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От онанизма до реализма  
 

Эта книга поможет ребятам, начинающим свой 
путь самца, а также тем, которые уже наломали 
дров и никак не могут понять, как правильно и эф-
фективно взаимодействовать с женщинами, как 
общаться, строить отношения и соблазнять. Как 
правильно понимать женщин: те или иные «выки-
доны», о чём они говорят, и что с ними делать. Я не 
буду писать о говнотехниках, шаблонах и разных 
заготовках на все случаи жизни, потому что это по-
верхностный подход, который не работает. Вернее, 
на одной из десяти может и сработает, а остальные 
девять заставят вас недоумевать, что же вы не так 
сделали. Всё, что знали до этого, лучше пока отло-
жите в сторону, а лучше даже выкиньте в помойку. 
В этой книге я буду писать только о самом главном, 
о сути, и тонких моментах, которые обычно никогда 
не описывают в книгах. Мы с вами заложим фунда-
мент, на котором вы осознанно построите свою 
личную жизнь.  

К сожалению, на сегодняшний день большин-
ство парней не знает, как правильно общаться и 
взаимодействовать с женщинами. Зачастую даже 
авторы книг и «признанные специалисты» в этом 
вопросе рассуждают либо очень поверхностно, ли-
бо пребывают в глубочайших заблуждениях. Ко 
всему прочему, они еще и лицемерят и притягивают 
какие-то суждения за уши, для того, чтобы выста-
вить их как практическую методику и рабочий ин-
струмент. Правда, как правило, неудобная и не-
сладкая, и может сильно расстроить читателя. По-
этому они либо намеренно упускают эти моменты в 
своих коммерческих интересах, либо сами прибы-
вают в глубоких заблуждениях.  
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Нормальной литературы, в которой всё расска-
жут и по-честному объяснят, как обстоят дела на 
самом деле и что надо делать, просто нет. Всё об-
стоит намного проще и суровее, чем кажется, если 
не впадать в романтический идеализм. Правда жиз-
ни грустна, но у того, кто готов её принять, всегда 
будут нетривиальные результаты. Сложность как 
раз заключается в том, что нужно дойти до этой 
простоты, не сопротивляться, и действовать. А на 
это способен решиться далеко не каждый. 

Никто не пытается докопаться до сути, понять 
всё на фундаментальном уровне. Намного проще 
выполнять какие-то неадекватные «полевые» зада-
ния, применять заготовленные заумные фразочки, 
бегать по торговым центрам и делать «подходы». 
Обычно обчитываются различного рода литерату-
ры, насыщенной романтизмом и идеализмом, и 
начинают искренне верить в какие-то сказки. 

При любых незнакомых жизненных ситуациях 
человек начинает себе выдумывать больше, чем 
есть на самом деле. Это его ведёт к проблемам и 
постоянному наступанию на грабли. Почти никто не 
может сделать правильные выводы. Нет нормаль-
ной среды или наставника. Обычно, начинают ухо-
дить в себя, появляются депрессии, переломные 
моменты, переживания, а потом выдумывают себе 
новый «бред», и начинают совершать новые ошиб-
ки. Одна фантазия приводит к плачевному резуль-
тату, после которой она сменяется на новую. Полу-
чается как у гидры, у которой на месте отрублен-
ной головы, вырастает ещё пять.  

Почему так происходит? Вокруг так живут всё, 
положительного примера нет, полезной информа-
ции не найти даже в интернете. Получается так, что 
у парня заканчивается одна иллюзия, на месте ко-
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торой он начинает создавать новую. Появляется та-
кой бесконечный бутерброд иллюзий и заблужде-
ний, после которого в какой-то момент человек по-
просту жесточайшим образом разочаровывается в 
женщинах и в жизни в целом. Появляется агрессия 
и ненависть к людям, в особенности, к противопо-
ложному полу.  

В этой книге ничего такого нет. Здесь написано 
по правде, грубо и сухо, но очень действенно и по-
лезно. Местами ― весьма цинично. Если кто-то го-
тов к этой правде, то у него будут именно те успе-
хи, о которых он мечтает в своём романтизме. Про-
блема только в том, что когда узнаешь эту правду, 
маловероятно, что эти цели будут уже так сильно 
радовать. Начнешь понимаешь, как просто всего 
этого достигать, как легко всем этим манипулиро-
вать и управлять. Это уже не просто не радует, а 
становится скучно, и, в какой-то момент, даже 
грустно. Некоторые предпочитают не узнавать ни-
какой правды, хотят прибывать в своих романтиче-
ских иллюзиях, зато получать хоть какие-то эмо-
ции. 

Эта книга может многих расстроить. Когда для 
себя всё прояснишь, то уже не будет того оголтело-
го желания, которое было раньше.  

*** 

Книга описывает различные этапы в жизни и 
становлении мужчины. Начиная с детских и юноше-
ских романтических представлений, заканчивая 
взрослым «просветлением». Описываются состоя-
ние, мысли и проблемы мужчины на каждом из этих 
этапов. С чем сталкивается юноша, испытывая ин-
стинктивно-гормональные желания. Начиная от 

11



 

 

онанизма, заканчивая семьёй. Весь этот путь с 
ошибками, неудачами и депрессиями.  

Довольно большая часть нашей жизни связана с 
женщинами и инстинктом размножения. Больше 
всего разочарований, переживаний и проблем, за-
частую, связаны именно с этим аспектом. Удиви-
тельно то, что в XXI-м веке многие люди по этому 
вопросу до сих пор пребывают в каких-то иллюзиях 
каменного века. Берём любую литературу и видим, 
сколько бреда, абсолютно оторванного от реальной 
жизни, в ней напичкано.  

Парни, читающие мою книгу, могут пребывать 
на каком-то из описываемых этапов. Кто-то на са-
мом раннем, причём, независимо от возраста. 40-
летний мужик может прибывать чуть ли не в юно-
шеских депрессиях ― такое тоже часто встречает-
ся. Кого-то она может вытащить из депрессии, а ко-
го-то наоборот туда загнать. Эта книга ― эффек-
тивный и действенный инструмент, если конечно её 
не интерпретировать через свои галлюцинации, а 
понимать так, как написана. Хотя, не знаю, полу-
чится это у читателя, или нет.  

Книга поможет понять для себя женщин ― как 
они думают и чем мотивируют своё поведение, как 
с ними взаимодействовать. Сколько бы дурацкая 
пропаганда не пыталась впаривать иллюзию, что 
«женщина ― это загадочное существо с тонкими 
струнами души, чудо природы с непонятным глубо-
ким внутренним миром, нечто инопланетного про-
исхождения» ― реально же, абсолютно всё их 
мышление и поведение можно описать и спрогно-
зировать, что здесь и делается. Здесь разрушается 
миф о том, что «женщину невозможно понять». Её 
можно понять, и сделать это легко. 
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Вопрос в том, хотите ли вы этого? Многие не 
хотят, потому что, тем самым, разрушается один из 
символов веры в жизни человека. Разрушается по-
стулат о том, что «женщина и семья ― это вселен-
ский смысл в жизни мужчины». Что это «фундамен-
тально-онтологически» важный момент. Тут же 
вспоминается «духовность», и начинается драма-
тизм.   

Всего этого здесь нет. Здесь по-простому и по-
честному, и даже неприятно правдиво. Если не го-
тов, то лучше не читай.  
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Мечты, гормоны и юношеские  
коплексы  
 

Мой подростковый возраст был для меня пере-
ломным: я был страшный хачик, узкоплечий дрищ, 
сутулящийся в виде вопросительного знака, с не-
уверенной походкой, которого подкалывали чуть ли 
не все. В основном по-доброму, жёстких издёвок не 
было, но, тем не менее, меня всё это сильно нерви-
ровало.  

Где-то с пяти лет я рос без отца. Потому что 
отец не дружил с головой и постоянно бил маму. В 
какой-то момент ему сорвало крышу настолько, что 
издевательства над мамой начали приобретать всё 
более регулярный и изощренный характер. Она не 
выдержала и насыпала ему кучу снотворного. Он 
уснул, она взяла самые необходимые вещи, и мы 
сбежали. С тех пор отца я никогда не видел. Лет в 
двадцать узнал, что он спился и умер. 

Воспитание одной только мамой в плане взаи-
моотношений с женщинами на мне сказалось отри-
цательно. Большинство мам, за редким исключени-
ем, вообще не объясняют сыновьям, как вести себя 
с девочками. Считается, что ребёнок сам по себе 
всему этому научится.  

А если что-то и рассказывают, то это из серии 
«за девушкой надо ухаживать, нельзя что-то пред-
лагать прямо, нельзя пошлить, о сексе ни в коем 
случае не говорить, она сама должна намекнуть, 
вести себя надо по-джентельменски». Плюс я 
насмотрелся романтических фильмов, где парень 
ради девушки постоянно идёт на какие-то герой-
ские жертвы. Это преподносится как некое завое-
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вание и достижение. Финальной точкой романтиче-
ских отношений считается момент, когда тебе «баба 
дала». А перед этим надо провести огромное коли-
чество ритуалов.  

Из-за всего этого, что делать на самом деле я 
не знал. Я ещё сам по себе с самого детства был 
весь такой нежный и трепетный, а по отношению к 
девочкам ещё и закомлексованный и стеснитель-
ный. Стеснялся даже с ними заговорить. Когда к 
нам в гости приходили какие-то мамины подруги со 
своими дочерьми, я либо убегал на улицу во двор, 
либо сидел уткнувшись в компьютер и делал вид, 
что активно чем-то занят. Боялся с ними даже заго-
ворить, испытывал настолько сильный дискомфорт. 
Стеснялся, тушевался, боялся посмотреть в глаза. А 
если девочка мне ещё и внешне нравилась, то даже 
почти на неё не оборачивался, делал вид, что мне 
нравится какая-то передача по телеку. С образом 
«брутального кавказца» я не сочетался никак.  

Я знаю многих ребят, у которых есть какое-то 
смущение и подстройка снизу, дескать «когда 
предлагаешь девушке секс, тебе будет хорошо, а 
ей плохо». Что ты её используешь, что-то у неё от-
нимаешь. Изначально подход с такой позиции, что 
тебе будет хорошо, а ей не очень, поэтому есть 
чувство вины. Это сильно мешает в личной жизни.  

*** 

При переходном этапе из ребёнка в юношу, ко-
гда начинается спермотоксикоз, когда начинают по 
полной программе давить гормоны, появляется 
мощное «желание потыкать членом в живого чело-
века». Да и не только в человека. Хочется засунуть 
свой болт во всё, что движется и не движется. 
Накрывать начинает так мощно, что занимаешься 
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онанизмом по несколько раз в день. Трахнуть хо-
чется всё, вплоть до своей мамы. И не лицемерьте, 
что у вас не было таких мыслей. А также сестру, 
няню, тётю, соседку, бабушку, маму своего друга ― 
всех. Проскальзывают крамольные мысли о том, 
чтобы трахнуть свою собаку или насадить кошку, 
но тебя сдерживает то, что она может умереть, об 
этом узнают родители, и отхватишь по полной про-
грамме. Кстати всем этим всё равно занимаются 
там, где есть социальный запрет на секс с себе по-
добными ― особенно на Кавказе, Ближнем Востоке 
и Средней Азии.  

Меня могут уже сейчас закидать тухлыми поми-
дорами, что «как же ты можешь так говорить, мерз-
кий тип и мудак!». Можно конечно обманывать се-
бя, делать вид, что это не так, и открыто об этом не 
говорить; но я сам был юным мальчиком и знаю, 
как в этом возрасте действуют гормоны. Можно 
уходить в романтизм и интеллигентскую брезгли-
вость, но реально тут всё намного проще. Период 
становления из ребёнка в юного парня весьма 
стрессовый и болезненный. У тебя появляется мощ-
ное желание трахнуть всё что можно, против кото-
рого ставится огромное количество рамок, причём 
весьма негативных. 

Задним числом все мужики по поводу этого пе-
риода стараются помалкивать. Об этом действи-
тельно неприятно вспоминать. Все эти юношеские 
заморочки весьма болезненные. Хотя сейчас с этим 
стало попроще, в интернете порнушка в свободном 
доступе, всякие извращения, можно хоть обдро-
читься, что и делают. Раньше же это могло выплес-
нуться в агрессию или насилие.  

Человек оказывается просто не готов к тому по-
вороту событий, которые связаны с его организмом, 
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физиологией и природой. Но общество это не учи-
тывает. Оно начинает морализаторствовать, всяче-
ски на него воздействовать и ограничивать. У парня 
сразу же появляются мощные комплексы. У него 
есть инстинктивные желания, а ему на яйца наки-
дывают леску, какие-то религиозные рамки, типа 
«не согреши» и «не прелюбодействуй». На него да-
вит бытовое морализаторство, что «надо вести себя 
прилично», «с девочкой надо быть вежливым». 
Мальчик начинает в себе подавлять инстинктивные 
желания, у него появляются первые мощные про-
блемы, ломающие психику. Ему никто не объясня-
ет, как выплеснуть свои инстинкты, чтобы они не 
давили. Никто не показывает, как себя вести. Но 
обязательно говорят, чего делать нельзя. Много 
разных «нет», ничего нельзя, а что с этим делать 
никто не объясняет.  

В основном процветает безотцовщина, когда 
ребёнок растёт с матерью. Мать-то вообще ничего 
не объясняет, разве что какую-то религиозную и 
морализаторскую чушь. Если же отец есть, то он 
похихикивает в усы, отбрёхиваясь что «подрастёшь 
― поймёшь». Или же может задавать стёбные во-
просы, дескать «ты её рачком или бобром?». Если 
отец и задаёт какие-то вопросы, то у мальчика это 
вызывает только дискомфорт и он пытается их из-
бегать. Нет понимания и искреннего отношения к 
сыну. Контакт не налаживается, диалога не возни-
кает. Крайне редко, единичные случаи, когда отец 
своему 14-15-тилетнему сыну снимает проститутку 
и поможет ему избежать всего этого стресса и 
огромного количества комплексов. Вот тогда такие 
мальчики вырастают действительно адекватными и 
нормальными, которые правильно понимают жен-
щин. Но это единицы. В основной же своей массе, 
это огромная проблема. 
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*** 

Что происходит? Правильного понимания у 
юноши нет, но при этом есть огромное желание, на 
него давят инстинкты, а все вокруг пытаются ему 
сказочно интерпретировать, что никак не связыва-
ется с его физическими ощущениями. У него появ-
ляются комплексы и переживания, плюс негатив-
ные впечатления от юношеской среды. Ведь они же 
там все друг с другом «меряются пиписьками», при 
первой же возможности готовы зачмырить и уни-
зить ― кто круче, а кто нет. И у мальчика создаётся 
первый набор конструкций из комплексов, причём 
настолько мощный, что потом бороться со всем 
этим оказывается весьма проблематично. Формиру-
ется вот такое кривое отношение к жизни, которое 
так и остаётся. Как бы он ни осмыслял, что бы ни 
читал, но рефлексы будут именно эти, самые пер-
вые.  

К женщинам возникает подстройка снизу ― в 
том числе потому, что сами матери забивают у 
мальчика инстинкты. Гнобят до такой степени, что 
это остаётся на всю оставшуюся жизнь. Ему же не 
говорят, что: «Да, ты мужчина, ты сильный, жен-
щина должна тебе подчиняться». Это на Востоке в 
этом плане есть преимущества, где с самого детства 
женщинам объясняется, что они слабый пол, а 
мужчина об неё чуть ли не ноги может вытирать. 
Это уже приводит ко второй крайности, когда, в 
итоге, со своими женщинами они могут делать всё, 
что хотят. А здесь другая крайность ― женщине да-
ли возможность самоутвердиться за счёт своих де-
тей, и она начинает гнобить мальчика и рассказы-
вать ему, что ни в коем случае нельзя неуважи-
тельно относиться к женскому полу. Доводят до та-
кой степени, что с самого детства мужчина начина-
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ет относиться к женщине как к чему-то всевышне-
му, разумному и непостижимому. Как к неземному 
разуму, искусственному интеллекту, который не-
возможно понять. Морочат голову, что все её ка-
призы, бабское инстинктивно-гормональное пове-
дение и истерики ― это не банальные животные 
проявления, а «особенный внутренний мир». Что 
надо понимать, учитывать и снисходительно отно-
ситься ко всему этому ― ты ни в коем случае не 
должен выходить из себя. А если вдруг накричал 
или поднял руку, то тебя надо тут же растерзать 
всем обществом.   

На Востоке женщину вообще не считают за че-
ловека, когда последнее слово, которое кому-то 
можно дать ― это женщине. И то, только после 
мнения 10-летнего мальчика. Его мнение будет ав-
торитетнее, чем мнение женщины. Это вторая 
крайность.  

На Западе же иная крайность ― здесь «совре-
менное общество» создаёт бабоподобных мужиков. 
Поэтому, в виде протеста, уже появляются всяче-
ские объединения «баборабов». Этих баборабов 
начинают создавать как раз матери, особенно если 
они, в своё время, настрадались и потом начита-
лись феминистической литературы.  

В итоге, имеем женоподобных мужичков, кото-
рые вообще не понимают, как взаимодействовать с 
женщинами. Со сниженным в четыре раза от нормы 
уровнем тестостерона. Полуимпотентов, похожих на 
девочек, покемонов и хипстеров в обтягивающих 
штанишках, и прочих педерастов и гомосеков.  

Если человек не ломается, не становится тряп-
кой, рабом системы и рабом женщин, то он начина-
ет копать и как-то пытаться работать над собой. И 

19



 

 

вот этот набор комплексов, который ему прививают 
в юности, разбирает уже всю оставшуюся жизнь. 
Как правило, с самого детства он идёт по ложному 
пути ― ему хватает головоломки и геморроя на всю 
оставшуюся жизнь. Уже не скучно жить ― можно 
сказать спасибо своей среде и родителям.  

Другая крайность — во всём обвинять родите-
лей, что они сволочи и всё испортили. Благодаря 
разным психологам-фрикотерапевтам скоро появят-
ся девизы типа «бей своих родителей».  

Правильной среды нет. Информации тоже. Как 
есть, никто не говорит. Одни пребывают в глубо-
чайших заблуждениях, и учат этому других ― по-
лучается такой «групповой секс» по теоретическим 
выдумкам. В итоге, имеем закомплексованного под-
ростка, с неправильным отношением к миру и к 
женщинам, забитого и зачмырённого, с подавлен-
ными инстинктами. Или же, наоборот, агрессора, 
который ненавидит женщин и готов их резать ― от-
сюда появляются всевозможные битцевские манья-
ки.  

Или же становятся педерастами. Реально, по 
природе, с самого рождения, педерастами являются 
всего несколько процентов, а большая часть туда 
идёт от безысходности ― как в некое модное тече-
ние за получением специфических эмоций. Или за 
чем-то понятным и стабильным, потому что мужик 
лучше поймёт другого мужика. Именно поэтому пе-
дерастия сейчас начала так активно пропагандиро-
ваться. Подросло поколение, которое в основной 
своей массе выросло с матерями-одиночками.  
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Становление юного порно-героя  
 

Мои первые двадцать женщин 
 

Мои первые двадцать женщин были проститут-
ками. Девственности я лишился в пятнадцать лет. 
Это была проститутка, которую мы сняли с друзья-
ми, скинувшись на нее впятером, стоила она дола-
ров сто. Поехали на «точку» с другом, чтобы найти 
такую, от которой меня не будет тошнить. Вкус у 
меня был всегда привередливый, а фантазия бога-
тая, поэтому угодить самому себе было очень слож-
но. Другими словами, я был тем ещё закомплексо-
ванным онанистом. 

Поймали такси, попался весёлый мужичок. Рас-
сказали, что хотим снять проститутку, и спросили, 
где есть хорошие точки. Он нам посоветовал место 
на Ленинском проспекте, в то время известное.  

Добрались до точки, заехали во дворы, к нам 
подошла «мамашка» и спросила «ну что, ребят, вам 
за 100, 200 или 300?». Мы попросили показать за 
сто. Я тогда ещё про себя подумал, что «надо сроч-
но начать зарабатывать, чтобы снимать за 300!». 
Она крикнула «девочки за сто!», открылась дверь 
газели и оттуда вышло штук десять девок. Они вы-
строились в ряд перед машиной, таксист включил 
дальний свет, чтобы мы лучше их разглядели.  

Когда всё это происходило, я очень сильно вол-
новался.  Испытывал чувство неловкости и стесне-
ния. У меня было ощущение, что перед нами стоят 
не люди, а какой-то скот. Что животных загнали в 
стойло, рассортировали и предлагают выбрать ко-
го-нибудь на убой. Как будто выбираю корову на 
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рынке. Мне было неловко не только за себя, но и за 
этих девиц, что они вынуждены сейчас вот так вот 
стоять и продаваться, как на рынке продают свежее 
мясо.  

Мы с другом долго тушевались, что-то обсужда-
ли, даже таксист подключился, дескать «вот у этой 
сиськи ничего и бёдра нормальные. Хочешь побли-
же к ней подъеду, засвечу фарами, чтобы получше 
рассмотреть?». Обсуждали минут десять, «мамаш-
ка» начала нервничать. И я выбрал какую-то тём-
ненькую девушку с большими сиськами.  

Ее подозвали, она подошла посмотреть кто мы 
такие. Подошла с пассажирской стороны ко мне и, с 
улыбкой, спросила «мальчики, привет, куда по-
едем?». Я весь стушевался и, не повернув головы в 
её сторону, с очень серьезным лицом пробормотал 
«привет, поедем домой». Ответил однозначно и 
твёрдо, не глядя ей в глаза. После этого она подня-
ла голову и сказала мамашке «я с ними не поеду!», 
и ушла. Видимо испугалась, что какие-то больные 
на голову малолетки, ещё и швабру в задницу за-
сунут.  

Мамашка попросила меня разговаривать с де-
вочками более позитивно, иначе так ни одна с нами 
не поедет. Мы посовещались ещё минут пять, вы-
брали следующую. Она подошла, я морально со-
брался с силами и даже смотрел ей в глаза, но всё 
равно была неловкость. Как позже выяснилось, она 
была армянкой, у неё был большой опыт, и она 
сразу уловила фишку. Поняла, что просто молодые 
стеснительные, и бояться нас нечего. Всё это она 
нам рассказала уже после. А когда подошла, то по-
чти сразу согласилась с нами поехать. Друг был 
пьяный и сразу начал её лапать. Нашего водителя 
всё это очень увлекало ― он приспустил зеркало 
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заднего вида, чтобы посмотреть, что творится на 
заднем сиденье. А я от неловкости не знал куда 
деться. 

Мы проехали пару километров от точки, и нас 
догнала машина ППС с мигалками. Испугались, что 
«вот это попали, сейчас ещё сядем в тюрьму!». Об-
делались как полагается. Подходят к нам ППСники, 
всех просят выйти из машины для проверки доку-
ментов. 

― У девушки документов нет, поэтому её увезут 
в отделение милиции. ―  стоят вопросительно 
смотрят и ничего не делают.  

― Ну ладно, увозите! ― реагируем мы резко и 
радуемся, что нас хотя бы не трогают.  

Ещё какое то время менты молча постояли.  
― Ну, так что, мы её увозим? ― и смотрят, бу-

дем ли мы делать что-то по этому поводу.  
― Да, да, увозите! ― радостно ответил я и по-

думал про себя, что легко отделаемся. 

― Ладно, ребят, смотрите сами. ― с удивлением 
сказал один из них. 

Они пожали плечами, посадили проститутку в 
машину и уехали. Мы с другом сначала обрадова-
лись, что у нас не возникло никаких проблем, а по-
том стали нервничать, что же мы теперь остальным 
участникам скажем, деньги со всех собрали, а про-
ститутку не привезли. Я решил, что не так уж все и 
плохо, «радоваться надо, что ещё сами не попали 
под раздачу». На что отреагировал водитель:  

― Да ерунда все это, с вас вообще взятки глад-
ки, эти менты работают с мамашками. А вас взяли 
на лоха, чтобы развести на деньги. Её сейчас при-
везут обратно на точку. Давайте вернёмся, скажете 
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этой мамашке, чтобы или деньги возвращала или 
дала новую девку.  

― А может не стоит качать права и наживать 
себе проблем? Сейчас приедем, а нам сутенёры ещё 
по морде дадут. Отвезите нас лучше домой.  

― Да вы что, совсем с головой не дружите, за-
чем терять сто баксов! Вас развели на ровном ме-
сте. Хотите, я сам поговорю, и тёлку вернут? Или 
хотя бы деньги заберёте, и поедем на другую точ-
ку.  

― Ну, поехали! 
Мы подъехали обратно на точку, подходит ма-

машка, объясняем ей, что случилось. Она отошла 
позвонить, минуты две с кем-то говорила, и почти 
сразу подъехала машина ППС, из машины вышла 
наша проститутка, села к нам обратно в машину и 
мы снова уехали.  

В дальнейшем у нас такие ситуации повторя-
лись несколько раз, но мы уже были в курсе, что 
нужно делать, и говорили ментам сразу, что «може-
те, конечно, её забрать, но мы сейчас вернёмся на 
точку и заберём её обратно», на что нам желали 
удачи и хорошего вечера, и девушку не трогали.  

*** 
Приехали на квартиру к другу. Я проявил жела-

ние зайти первым и опробовать нашу красавицу за 
целых сто долларов ― ребята дали добро. Зашёл 
весь смущённый, выключил свет, включил лампу. 
Она была опытная и сразу просекла что я волну-
юсь: «Да расслабься ты, сейчас всё будет класс-
но!». Я разделся и лег весь перевозбужденный и в 
волнительном состоянии. Она мастерски надела 
мне презерватив на член ртом. В этот момент я уже 
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был готов опустошить свои баллоны, но успел еще 
немного дотерпеть. Она залезла на меня сверху и 
буквально секунд через тридцать я кончил. Помню, 
испытывал настолько большое смущение, что прямо 
там хотел провалиться под кровать. «Какой позор, 
это надо же было так лохануться перед шлюхой!» 
― подумал я. 

Это уже потом я понял, что для них так намного 
лучше ― чем быстрее клиент заканчивает свои де-
ла, тем быстрее можно поехать домой. А на тот мо-
мент мне казалось, что «перед бабой ударил в 
грязь лицом, вместо того, чтобы её как следует от-
жарить».  

Когда я смотрел порнушку, то представлял, что, 
когда у меня будет первый секс, то я бабу и раком 
и боком, и на столе трахну. И на подоконнике, и 
прижав к стенке. Разучивал движения, представ-
лял, какой жёсткий и хлёсткий секс у меня будет ― 
буду трахать так, чтобы на весь дом были слышны 
крики и стоны. Я прокручивал в голове тысячу раз 
своей первый секс, представлял всё как в немецких 
порнофильмах, и себя я видел в главной роли не 
хуже известного порноактера Рокко. Поэтому, когда 
заходил к проститутке делать своё дело, то все эти 
воспоминания в очередной раз прокручивал в голо-
ве и думал, что сейчас заставлю её вопить как су-
ку, друзья услышат, офигеют и будут знать, кто у 
нас в компании грозный трахаль.  

Когда я кончил через тридцать секунд, то все 
ожидания о себе, как о грозном трахале, не только 
не оправдались, а я еще почувствовал себя каким-
то неполноценным, сильно смутился и расстроился.  

― Ты кончил? Молодец!  
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― Да, так перевозбудился, ты мне так понрави-
лась, поэтому так быстро кончил… ― всё, что я смог 
пробормотать.   

Это было сказано настолько дёшево, что и мне 
и ей было понятно, что я просто отбрёхиваюсь. Ме-
ня это смутило ещё сильнее. Я лежал под ней и ду-
мал, чего бы мне сейчас такого сделать, чтобы по-
дольше не выходить из комнаты, а то друзья за-
смеют. Не успел зайти, как уже вышел. Говорю ей: 
«Приляг ко мне, обниму тебя, хочу кое-что спро-
сить». Она прилегла, и я ей начал задавать какие-
то тупые вопросы из серии: «Давно работаешь? Не 
обижают ли тебя?». Хотел убить побольше времени, 
чтобы друзья думали, что у меня там порево и жа-
рево в самом разгаре. Мы поболтали минут пять, и 
я понял, что возникший дискомфорт не сглаживает-
ся уже никакими моими тупыми вопросами. Прошло 
минут десять, я оделся и вышел. И мне всё равно 
сказали: «Ничего себе, как ты быстро ― скоро-
стрел!».  

Следующий зашел друг, с которым мы ездили 
её снимать, потом второй, третий, и т.д. А послед-
ний, пока ждал своей очереди, зашёл в другую 
комнату поспать. Пока заходили мы, было явно 
слышно, как проститутка имитировала какие-то охи 
и вздохи. А когда очередь дошла до нашего спяще-
го друга, тогда мы и поняли, что значит «жарить 
бабу». Она орала как резаная на всю квартиру. Мы 
сидели и у каждого в глазах было завистливое «ох-
ренеть какой крутой!». Наш друг понравился про-
ститутке внешне. Она вышла и сказала, что даже 
кончила, хотя редко с клиентами кончает. Тогда 
разговор свели на шутку, но наше самолюбие это 
задело, особенно моё.  
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Потом мы прошлись по второму кругу. Второй 
раз я кончил минуты за три. Это был мой первый 
опыт. Так я лишился девственности с проституткой. 

*** 
Второй опыт был по такой же схеме. Скинулись, 

выбрали, нас также догнали менты, но мы уже бы-
ли опытные, сказали всё как надо, нам оставили 
проститутку и денег никаких не просили.  

Первые пять-шесть раз от этого приключения с 
проститутками я сильно тащился ― меня все это 
радовало и воодушевляло. «Наконец-то дорвался!» 
― думал я. Где-то на пятой проститутке понял, что 
смущаться там нечего, отношение сугубо «товар-
деньги», соответственно, услуга должна оказывать-
ся так, как хочет клиент. И я стал их использовать 
именно так, как нужно использовать проститутку, 
когда за неё платишь деньги.  

Я набирался опыта, пробовал разные позы. 
Практиковал разные фишки, тренировался как по-
дольше не кончать. Крутил-вертел проституток, 
пробовал по-всякому. Всё это было с мыслью о том, 
что, когда влюблюсь, то смогу показать своей лю-
бимой девушке, какой я мастер, и буду доставлять 
удовольствие любимой.  

Но очень быстро все это начало приедаться и 
надоедать, как в поговорке про чёрную икру. Вроде 
накопил мастерство, и уже захотелось чувственного 
секса, особенных эмоций, любви. Я начал пони-
мать, что совершаю какие-то телодвижения, кото-
рые больше не вызывают во мне эмоций и интереса 
― все одно и тоже, ничего нового уже не придумы-
ваю. Проституток уже не боялся, никакого диском-
форта не испытывал, а относился тупо как к това-
ру.  
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Но с обычными девочками у меня пока не клее-
илось. Подростковый период, страшный хачик, уз-
кие плечи, неуверенность в себе. Поэтому так и 
продолжал с друзьями снимать проституток. На де-
сятой проститутке у меня появилась не то чтобы 
ненависть, но начала накапливаться какая-то 
озлобленность. Я думал, когда же у меня, наконец, 
появится нормальная девушка! Пока что отношение 
было сугубо потребительское ― заходил, говорил 
«встань в такую-то позу» и делал своё дело. Давал 
команды на выполнение, делал что хотел и выхо-
дил.  

Когда мы скидывались деньгами на проститу-
ток, я всегда старался ездить на «смотрины». Пото-
му что как-то раз не съездил, и привезли ужасно 
страшную, потасканную бабу лет сорока. Друзья 
всегда бухали, а я вёл трезвый образ жизни, по-
этому то, что им казалось нормальным, для меня 
было не просто неприемлемо, а производило впе-
чатление «как будто с вокзала бомжа привезли».   

*** 
Одиннадцатую проститутку (я их всех считал) 

мы привезли к другу в трёхкомнатную квартиру. В 
большой комнате тусовались,  пили пиво и слушали 
музыку, в его спальне по очереди трахались, а в 
третьей комнате у него жила мама. Из комнаты она 
почти никогда не выходила, у нее была справка из 
психиатрической больницы, всё время сидела на 
таблетках, поэтому почти всегда спала и днём и но-
чью. 

Друг, чья была квартира, был очень высокого 
роста, и мама у него тоже была высокая и видная. 
Высокая, широкоплечая, с крупной костью. При 
этом у неё был тонкий писклявый голос. Когда она 
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нас видела, то формально приветствовала и уходи-
ла к себе. По ней не было видно, что есть какие-то 
проблемы. Никаких проблем психиатрического ха-
рактера я за ней до этого не наблюдал. А на дворе 
как раз в самом разгаре была весна. Как потом вы-
яснилось, весной и осенью у неё были обострения 
― ей даже таблетки не особо помогали.  

К проститутке пошёл первым. Не успел я при-
ступить к делу, как через пару минут открылась 
дверь, и забежала мама нашего друга с криками: 
«Ах ты шлюха! Шлюхе нет места у меня дома! Вы-
метайся, грязь, отсюда!». Проститутке было лет 
двадцать, от увиденного у нее случился шок и она 
замерла на месте, ни слова в ответ не промолвив. 
Она и так была напугана тем, что четыре мужика 
привезли её на неизвестную квартиру, и неизвест-
но, что с ней будут  делать, а тут ещё забегает су-
масшедшая женщина и начинает издавать громкие 
писклявые звуки.  

Я сам сначала оказался в таком ступоре, что не 
знал даже как реагировать. Сначала попытался 
спокойно и адекватно поговорить, хотя сама ситуа-
ция была уже далека от адекватной: сидит голая 
проститутка, а рядом голый хач со стоящим членом 
пытается что-то спокойно объяснить. Естественно 
никакие мои слова не произвели нужного воздей-
ствия. У мамы друга явно шарики полезли за роли-
ки, и, секунд через тридцать, она начала замахи-
ваться своими огромными руками на проститутку ― 
ей прилетело по голове удара четыре. Когда я это 
увидел, то подумал, что сейчас она и меня будет 
убивать. Стал звать друга и пытался её сдерживать. 
Но музыка у них играла настолько громко, что им в 
другой комнате ничего не было слышно. 
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Я перестал ее удерживать, и она снова набро-
силась избивать проститутку. Голый, со стоящим 
членом, побежал звать друга ― забегаю в комнату, 
а они смотрят на меня и начинают ржать. Я кричу 
другу: «Там твоя мама убивает проститутку!». Он 
подорвался, и, с криками «мам, я тебе говорил не 
выходить!», поднимает ее и уносит, а мама всё 
продолжает кричать: «Шлюхе не место в моей 
квартире! Выгони её и своих друзей!». 

Проститутка сидела голая около кровати, за-
крывая голову руками, и вся дрожала от испуга. Мы 
с ней поговорили, я ее успокоил, осмотрел, не 
ушиблась ли, попытался сгладить и объяснить си-
туацию с мамой. Поговорили минут десять и снова 
продолжили делать свое дело. Только я начал рас-
слабляться и получать удовольствие от процесса, 
как, буквально минут через пять, вся картина по-
вторилась. Мама опять забегает, но теперь уже с 
палкой, и начинает ей бить проститутку. Я снова 
побежал к другу, он снова пришел и оперативно её 
увёл. Когда успокоился и убедился, что мама боль-
ше не появится, то своё дело, конечно, закончил, 
но это уже было не так интересно. Вся эта ситуация 
с мамой вызвала намного больше эмоций и обсуж-
дения в нашей компании.  

*** 
Как-то ребята без моего участия поехали сни-

мать проститутку, а меня пригласили потом. Сидела 
непонятного вида здоровая тётка, на вид лет за со-
рок. Ребята ее облепили, один из них начал её под-
калывать. Потом они вдвоем её начали лапать. 
Вдруг резко, ни с того ни с сего, проститутка начи-
нает хвататься руками за голову, вырывать у себя 
волосы и кричать: «Я спидозная! Только попробуй-
те меня трахнуть, вы все заразитесь и умрёте!». 
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Начинает орать на всю квартиру, одной рукой бить 
себя по голове, а второй вырывать волосы. Было 
видно, как на руках у неё оставались клочки волос. 

Я смотрел на неё ошалевшими глазами. Сразу 
понял, что после этой выходки к ней даже не при-
тронусь. Один из друзей секунд тридцать наблюдал 
за этим концертом, а потом невозмутимо отвесил ей 
хорошего «леща», и она быстро пришла в чувство. 
Оказалось, что только я один решил её «не пи-
лить». Все остальные прошлись по ней паровозиком 
неоднократно. Когда же я спросил «вы что офи-
гели, вдруг она на самом деле больная, тем более 
явно, как минимум, на голову», они ответили, что 
«да ладно, в презервативе, да и деньги заплатили, 
не пропадать же добру».  

Дальше для меня времяпрепровождение с про-
ститутками был как «день сурка». Ближе к двадца-
той я уже не верил, что у меня когда-то появится 
нормальная девушка. К шлюхам было такое жест-
кое отвращение, что дал себе установку ― когда у 
меня появится нормальная девушка, больше нико-
гда не буду снимать проституток. После первой 
обычной девушки потихоньку стала появляться 
уверенность в себе, что я могу, оказывается, нра-
виться нормальным девушкам и свет клином на 
проститутках не сошёлся. С тех самых пор больше 
ни одной проститутки у меня не было. Денег за 
секс я никогда больше не платил. Потом было мно-
го заманчивых возможностей с самыми красивыми и 
дорогими, причём часто бесплатно, как «подгон» от 
друзей. Но у меня к ним было уже настолько силь-
ное отвращение, что именно сам факт прямой пла-
ты за секс вызывал отторжение. Последняя прости-
тутка была в семнадцать лет. После этого начали 
появляться обычные девушки со двора.  
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Тридцатипятилетний девственник  
 

Как-то ко мне на консультацию приходил муж-
чина 35-ти лет, пузатый, с усами и длинными вол-
нистыми волосами до шеи. Выглядел он на 45. 
Сильно напуганный и с неуверенной походкой. От 
одного места до другого он доходил мелкими пере-
бежками.  

Мы встретились в каком-то заведении, где от-
куда-то внезапно он появился перед моим столи-
ком, как секретный агент. Когда сел, то сразу стало 
понятно, что случай непростой. По его жестам и го-
лосу было видно, как долго и упорно человека за-
бивали всю его жизнь. Когда он открыл рот и начал 
рассказывать про себя, дала слабину даже моя ци-
ничная, многое повидавшая и пережившая, психи-
ка. 

Он всю жизнь жил с мамой, работал айтишни-
ком, и у него никогда не было женщины. Никогда 
до 35 лет человек не занимался сексом. Всё потому, 
что мама ему всегда рассказывала, как устроена 
жизнь, что «правильно», а что нет. Он тайком про-
ходил разные семинары, перепробовал колоссаль-
ное количество тренингов, которые, разумеется, 
ему не помогли, а только ещё больше заморочили 
голову. Заработанные им деньги мама забирала се-
бе. Считала, что она лучше знает, как надо распо-
ряжаться его деньгами. 

Меня окончательно добило то, что он выдал та-
кую фразу: «Ты у меня последняя надежда, а если 
и ты мне не поможешь, то не знаю, что делать ― у 
меня уже появились устойчивые мысли о суициде». 
Было видно, как он страдает, какие у него глубин-
ные проблемы, что у него забиты все инстинкты. Он 
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в принципе не понимал, как устроена жизнь. Вооб-
ще было удивительно, как у него хватило терпения 
дожить до 35 лет в таком забитом фрустрирующем 
состоянии. Подробности, которые он рассказывал о 
своей жизни, вызывали полное недоумение.  

Всё, что он зарабатывал, мама забирала себе и 
потом распоряжалась его деньгами. Выдавала ему 
какую-то определённую часть, чтобы он вдруг «не-
благоразумно не потратил бюджет семьи». Прямо 
таки сериал про Сёмочку и Розу Моисеевну.  

Мама сама всю жизнь пыталась найти ему «пра-
вильную женщину». Всех, которые нравились ему, 
она отбривала. Всё пыталась найти чеховскую даму 
в идеальном образе, которых просто не существует. 
То есть ещё одну рабыню, которой она также будет 
управлять. Хотя, скорее всего, даже это симулиро-
вала. Такие мамы не хотят конкуренции с другими 
женщинами и никаких девиц к своим сыновьям не 
допускают. Он же «особенный и не такой как все, с 
ранимой душой, и только она одна может его по-
нять, а эти девицы моего сыночка испортят и плохо 
на него повлияют». У неё была одна цель — привя-
зать его к себе на всю жизнь.  

Случай был клиническим, поэтому, возможно, с 
одной стороны, его идея пойти повеситься была 
вполне объяснима, и, может даже, оправданна. Но 
у меня где-то в глубине было стойкое ощущение, 
что я могу ему помочь. 

Когда я спрашивал, что ему в детстве мешало 
знакомиться и общаться с девочками, то он отвечал 
весьма уклончиво. Но из  рассказов про то, как он 
жил и как его воспитывала мама, стало понятно, 
что она ему не давала жить своей жизнью ― была 
постоянная гиперопека. У мамы были очень интел-
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лигентские представления о жизни, на уровне XIX-
го века. Поэтому ни одна девушка, появляющаяся в 
её зоне видимости, ей не нравилась, и она их тут 
же устраняла. Поэтому мой следующий вопрос ― 
«почему ты хотя бы не снимал проституток?», отпал 
сам собой. 

*** 

Возник вопрос, что с ним делать. Отказать я 
ему не хотел ― его было по-человечески жаль, и 
появился азарт решить его проблему, или, как ми-
нимум, попытаться это сделать. Мы договорились 
встретиться через несколько дней, а я за это время 
собирался подумать, что можно сделать. 

Первое, что необходимо было сделать ― рас-
крепостить его настолько, насколько это возможно, 
чтобы у него появилась уверенность в себе. Идеи о 
том, чтобы делать какие-либо «подходы», с ним я 
даже не рассматривал ― это могло только оконча-
тельно его добить, мало ли какая тварь могла ему 
попасться и сказать что-нибудь мерзкое. Да и во-
обще, о каких знакомствах могла идти речь, когда у 
человека никогда не было секса ― он влагалище 
вживую никогда не видел. По-хорошему ему надо 
было устроить терапию проститутками, чтобы он 
привык к пиздятинке и не воспринимал это как что-
то космическое. Но сказать такое прямо в лоб я ему 
не мог, потому что это порвало бы ему мозг, и он 
бы посчитал, что пришёл к какому-то тупому из-
вращенцу. Можно ещё добавить влияние мамы и 
страх, под воздействием которого находился. Он бы 
обязательно пришёл домой и рассказал это маме, и 
она точно окончательно бы его догнобила.  

Подход к нему нужен был особенный, и в голо-
ве родился хитрый план, который мне показался на 
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тот момент самым оптимальным и эффективным. А 
именно: снять проститутку и устроить всё так, как 
будто он с ней сам случайно познакомился, как с 
обычной девушкой, что добавило бы ему уверенно-
сти, а потом соблазнил и трахнул, чтобы оконча-
тельно поверил в себя, насколько это возможно в 
его случае. Надо было сдвинуть его с мертвой точ-
ки.  

Сначала эта идея мне очень сильно понрави-
лась, но я понимал, что план непростой и больше 
подходил для какого-нибудь фильма, нежели для 
реальной жизни. Плюс ко всему появились сомне-
ния, что хитрость могла раскрыться, чем я мог 
сильно его расстроить. Также, это всё могло просо-
читься в интернет и испортить репутацию. Было 
чем рисковать, прокрался червячок сомнения и 
быстро рос. Два дня я активно размышлял, что же 
делать: браться за этот план и реализовать его и 
будь, что будет, или отказаться от него, встретится 
с ним и сказать, что ничем не могу помочь и забыть 
о нём раз и навсегда. С одной стороны, хотелось 
сбросить с себя ответственность и выкинуть эту 
идею. Но, при этом, отказываться тоже не отзыва-
лось, и мне хотелось ему помочь. В итоге, я все-
таки решился на эту авантюру.   

Обзвонил всех своих знакомых, у которых были 
базы моделей для эскорт услуг. Другими словами, 
это те же проститутки, но не ширпотребные, кото-
рые всегда и всем дают за деньги. Это студентки, 
подрабатывающие как эскорт-сопровождение, или 
выполняющие роль пехоты на разных тусовках, 
чтобы была прикольная сексуальная атмосфера. За 
хорошую дополнительную плату почти все девочки 
готовы переспать, но не со всеми, а за очень хоро-
шую ― почти с любым. На тот момент я знал четы-
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рёх человек, которые промышляли этим бизнесом и 
у них были очень солидные базы девушек. Трое 
мне заломили высокую цену, и не очень хотели во-
зиться со мной, так как ситуация была непростая и 
надо было потратить время, чтобы опросить и 
найти девушку, которая согласится на такую аван-
тюру. Четвертый, у которого была база из двухсот 
моделей, отреагировал с любопытством. 

*** 
Отклонюсь немного от истории и расскажу по-

дробнее про «эскортный бизнес». У каждого, кто 
промышляет этим делом, база состоит минимум из 
100 моделей, у крупных игроков она достигает 300-
500. У таких монстров, как Листерман, перевалива-
ет и за тысячу. Людей, которые занимаются этим 
бизнесом, на сегодняшний день я лично знаю семь 
человек. А теперь представьте на минуточку мас-
штаб проституции. В этих базах не ширпотребные 
отбросы, которых вы можете открыто найти на сай-
тах досуга. Это закрытые базы с молодыми девуш-
ками, на которых вы никогда не подумаете ничего 
подобного ― они учатся, живут вполне обычной 
жизнью и таким образом подрабатывают. У многих 
девушек есть парни, с которыми они давно встре-
чаются и те ни о чем не подозревают. Некоторые из 
них замужем, и есть даже те, у которых с деньгами 
всё в порядке, но они таким образом развлекаются 
или ищут полезные связи. Там прямо и грязно ни-
кто никого ни к чему не принуждает. Если вы хоти-
те девушку, или вам нужен эскорт на мероприятие, 
или просто собрались с друзьями и хотите красивых 
девчонок, то вам дадут доступ к базе, но при усло-
вии, что сами владельцы этих баз вас знают и по-
нимают, что не будет никакой утечки. Вы себе вы-
бираете понравившихся девушек, владелец базы 
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звонит и предлагает этим девочкам «погулять», 
«потусить» и «сходить на свидание», а всё осталь-
ное на её усмотрение. Естественно, «всё осталь-
ное» тоже происходит за доп. плату, или если вы 
ей понравились. 

Клиентами таких развлекательных услуг явля-
ются очень состоятельные и успешные люди, кото-
рые ценят свое время и хотят в свободное время 
именно развлекаться, а не тратить его на «поиски 
любви» и непонятные знакомства. Некоторые даже 
заказывают себе девушек для отношений или для 
семьи, с определенными параметрами вроде: воз-
раста, роста, цвет волос и глаз, из какой семьи, ка-
кое воспитание, национальность и т.д. Вам будут 
искать такую девушку по всему СНГ, пока не 
найдут, а потом её грамотно завербуют. Такие 
сложные заказы берут акулы этого бизнеса, кото-
рые очень давно в теме, но там цена вопроса со-
всем другая.  

Кто смотрел фильм «Глянец», примерно пред-
ставляет, о чём идет речь. Но в фильме всё показа-
но круто и красиво, а на самом деле это намного 
проще и примитивней.  

Если вы не закрытый человек, а часто куда-то 
ходите, бываете на светских мероприятиях, и вам 
покажут хотя бы одну большую базу из двухсот мо-
делей, то я почти уверен, что вы там найдете одну-
две девушки, которых знаете лично, видели в жур-
налах или по телевидению, и вам никогда в голову 
не пришла бы мысль, что эта девушка работает в 
«эскорт услугах». 

*** 

Возвращаемся к нашей истории. Мне показали 
базу своих «моделей», и я выбрал шесть подходя-
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щих молодых девчонок, чей типаж показался 
наиболее интересным для данной ситуации. Я не 
хотел с виду гламурных и пафосных, которые могли 
одним внешним видом напугать девственника. 
Нужна была на вид скромная, застенчивая и милая 
девушка без выкрутасов. Две из них, услышав за-
тею, отказались сразу. Еще две отказались, по-
смотрев его фотографию у него на страничке вкон-
такте. Пятая заломила очень высокий ценник. И 
только последняя оказалась неприхотливой ― не-
давно приехала в Москву, с неба звёзд ещё не хва-
тала и в этой базе была новенькой. За 2-3 свидания 
и один трах, мне выставили ценник в 65 тыс. руб-
лей с учётом комиссии для владельца базы. Это 
было больше половины моего гонорара, но давать 
заднюю совсем не хотелось, хоть я и поднапрягся 
по деньгам ― вопрос уже был не столько в них, а 
сколько в том, что сама затея меня сильно увлекла, 
и деньги ушли на второй план.  

Я назначил повторную встречу с нашим цело-
мудренным айтишником, сказав, что готов ему по-
мочь, и выставил ценник по максимуму, который 
обычно назначал. Думал, что он откажется, и тема 
будет закрыта. Хоть он и сослался на дороговизну, 
но, при этом, сказал, что потянет. Даже не спросил 
ни о каких гарантиях, о том, что он получит, или, 
хотя бы, на что может надеяться. Принятое им ре-
шение только подтверждало всю безысходность его 
ситуации и непростое моральное и психологическое 
состояние.  

Через пару дней мы начали работать. Сначала я 
его приодел, «постриг и побрил», привёл в поря-
док, чтобы он выглядел приятно и солидно. Он да-
же внешне помолодел ― скинул лет пять. Но все 
равно выглядел намного старше своих лет. По по-
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ведению, разговору и забитости он был как ребё-
нок. Там не то, чтобы не было какого-то «мужского 
стержня» — там вообще ничего не было. Это такая 
размазня, которая говорит с трудом, в основном 
шёпотом. Совсем клинический случай. 

Сначала я пытался рассказать и показать нуж-
ную модель поведения с женщинами, но быстро по-
нял, что трачу время зря. Человек без какого-либо 
опыта интерпретирует себе все мои слова совер-
шенно по-другому, а, зачастую, банально даже не 
понимает, о чём я ему рассказываю ― для него это 
всё пока непонятно и непостижимо. Ему надо было 
просто показать жизнь такой, какая она есть, чтобы 
она сама его сформировала. Пару встреч я ему рас-
сказывал теорию, да и то, скорее, для вида, совер-
шал стандартный консультационный ритуал. А по-
том начал реализовывать свою авантюру.  

Я встретился с девушкой, дал ей подробные 
указания, как себя вести, как с ним разговаривать, 
потестировал её актерские способности. Всё это 
выглядело довольно убедительно, и девочка непло-
хо справлялась. Я придумал ей внешний образ: 
кремового цвета длинная юбка чуть ниже колен, 
светлый трикотаж и очки типа с диоптриями. Мы 
договорились, что в оговорённое время и место она 
будет сидеть, пить чай и читать книгу. Я продумал 
всё до мелочей, чтобы его ничего не могло отпуг-
нуть и всё выглядело по-домашнему просто. Он ме-
ня-то шугался, не мог со мной уверенно разговари-
вать. Так что даже страшно было представить, как 
бы он подходил знакомиться с девушками. Поэтому 
я пытался всё устроить максимально гладко и без 
напряга для него.  

Вечером я начал «гонять мысли» и сомневаться 
в своей затее. Когда хочешь сделать то, что нико-

39



 

 

гда в своей жизни ещё не делал, стоит лишь заду-
маться над смыслом затеи, как мозг сразу начинает 
выдавать сотни аргументов «против» и всячески 
пытается убежать от шага в неизвестность. Вот этот 
иррациональный, в большинстве случаев, страх иг-
рает злую шутку и не даёт достичь поставленной 
цели. Надо успеть вовремя переключиться, иначе 
мысли выходят из-под контроля и у тебя пропадает 
всяческое желание что-то делать. 

Переключился я на то, что стал размышлять, 
какую же книгу наша девушка будет читать за чаш-
кой чая. В моей библиотеке ничего кроме филосо-
фии, мемуаров и биографий не было. Так что я ре-
шил сгонять в «Дом книги» на Тверской и поискать 
что-нибудь такое, что, в процессе знакомства, меж-
ду ними может стать зацепкой и контекстом для за-
вязывания диалога. После долгих поисков, остано-
вился на книге «Excel для чайников», т.к. ни в чем, 
кроме IT, наш герой не разбирался, поэтому девуш-
ка для работы должна была повышать квалифика-
цию компьютерной грамотности. Купил книгу и по-
ехал под музыку наматывать круги по Садовому, 
чтобы червячок сомнения снова не начал меня одо-
левать.  

*** 
На следующий день встретился сначала с дев-

чонкой, еще раз всё обговорил, дал книгу, сказал, 
чтобы сидела и держала её так, чтобы мы могли 
заметить обложку. Вечером в назначенное время 
мы с нашим героем сидели в одном известном кафе 
в центре Москвы. Он оделся во всё новое, что мы 
ему купили, причесался и побрился. Разница между 
тем, что было и что стало, была, мягко говоря, 
очень большая. Мы сидели и разговаривали на об-
щие темы, чтобы он расслабился и чувствовал себя 
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комфортно. По сценарию, после нашей встречи, че-
рез пятнадцать минут должна была прийти девушка 
и сесть в зоне видимости. Естественно, как самая 
настоящая девушка, она пришла и сделала всё в 
точности да наоборот, относительно того, как я её 
просил. Села так, что мы её видели только в про-
филь, а через какое-то время вытащила книгу и 
положила в развернутом виде на стол, и читала со 
стола. Я подождал, думая, что сейчас всё вспомнит 
и сделает как надо. Прошло десять минут, но ниче-
го не изменилось. Сказал, что мне надо отойти в 
туалет, после чего вышел и написал подробное смс, 
чтобы она отошла якобы в туалет, вернулась, и се-
ла, как говорил, с книжкой в руках. 

Через пять минут всё было как надо. Я поти-
хоньку вывел разговор на тему, какие девушки ему 
нравятся, какой типаж. Спросил, есть ли тут кто-
нибудь, кто ему нравится. Он сначала посмотрел на 
эскортную девушку, потом внимательно оглянулся 
вокруг, и снова стал её рассматривать. Шёпотом 
сказал, что вот девушка через стол ему нравится. Я 
спросил, хочет ли он попробовать с ней познако-
мится. На что он моментально смутился, вжал голо-
ву в плечи, покраснел и сказал, что не знает как.  

Я предложил два варианта: либо сам пойду и 
познакомлюсь, попробую пригласить её к нам за 
столик, либо пойдёт он и скажет про её книгу, что 
разбирается в экселе, и что это не самая лучшая 
литература для его изучения. После десятиминут-
ного разговора, он немного успокоился, расслабил-
ся и решился подойти.  

Он встал, пошел к ней в своей застенчивой и 
неуверенной манере, и сказал в полголоса, запина-
ясь и заикаясь: «Извините, я хотел сказать, что 
разбираюсь в экселе, и это не самая лучшая лите-
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ратура, чтобы ее изучать». После его фразы у меня 
появилась только одна мысль, что как бы она не 
ляпнула сейчас такого, от чего он совсем отморо-
зится и расстроится. На что она ему ответила: «Ой, 
а я не знала, купили в книжном первое, что попа-
лось, у меня есть несколько вопросов по экселю, и 
я надеюсь найти ответы в этой книжке». На что он 
смущенно спросил: «Может я вам смогу как-то по-
мочь?». Весь их диалог напоминал времена Анны 
Карениной, и я еле сдерживался, чтобы не рассме-
яться. Она ему предложила присесть за её столик и 
стала задавать глупые вопросы. Первый этап про-
шёл хорошо, знакомство успешно состоялось.  

Через 15 минут общения она предложила обме-
няться телефонами под предлогом, что, когда будет 
дома перед компьютером, спросит по телефону всё, 
что ей непонятно. Когда он пришел и сел обратно, 
то у него был мокрый лоб, красные щеки, но глаза 
блестели от радости. Он волновался и радовался 
как ребенок. Мы пообщались еще минут тридцать и 
договорились встретиться через день.  

Девушке я рассказал, что делать дальше. Зво-
нить ему несколько дней, под предлогом, что она 
не понимает, как делать в экселе те или иные вещи 
― тупить и не понимать, как бы доходчиво он не 
объяснял. Между делом, аккуратно общаться и зна-
комится, а через несколько дней пригласить домой 
и помочь разобраться с таблицей. 

Всё шло по плану, его радости не было приде-
ла. Иногда мне казалось, что он лопнет, как шарик 
― настолько сильно его переполняли эмоции. Через 
несколько дней она его пригласила «домой» (я 
снял квартиру посуточно), чтобы он «научил» её 
пользоваться экселем. Сразу после того, как они 
договорились о встрече, он позвонил мне и спро-

42



 

    

сил, идти ли ему к ней с цветами или просто с ка-
ким-нибудь подарком. Я объяснил, что никаких по-
дарков не надо, потому что у вас ничего не было, и 
вы даже не встречаетесь, а если будете встречать-
ся, то там посмотрим.  

*** 
Когда я понял, что они договорились о встрече 

и всё нормально, то волнение меня потихоньку 
начало отпускать. Стало понятно, что самое сложно 
уже позади: на квартире она его соблазнит и лишит 
девственности, деваться ему уже будет некуда. 
Единственный вопрос, который оставался открытым 
― как у него дела с потенцией. Неизвестно как на 
нём отразились З5 лет забивания инстинктов ― мо-
жет там уже ничего не работает, а может он её по-
рвёт как тузик грелку. Глядя на его темперамент, 
во второй вариант верилось с трудом.  

То, что все прошло гладко, я узнал, когда от 
неё пришло смс: «Нормально». После этого я уже 
полностью расслабился. Самое сложное для него 
было пройдено, и свой план я реализовал. Было 
ощущение, как будто я покорил новую цель, его 
достижение воспринимал как свою личную победу. 
Потом она мне рассказала подробности их встречи. 
Он приехал к ней с коробкой конфет (не послушал 
меня, видимо не мог прийти с пустыми руками), по-
сле чего они сначала уселись за ноутбуком, минут 
20 в нём копались, потом она сделала вид, что уто-
милась, предложила немного передохнуть и выпить 
белого вина. Они накатили по бокалу, и девшука 
сказала, что ей надо освежиться и принять душ. Из 
душа она вышла в одном белом полупрозрачном 
халате выше колен.  
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Пока она рассказывала мне эти подробности, я 
её уже сам захотел. Девушка, кстати, была краси-
вая ― у неё была природная красота, худое, чуть 
вытянутое лицо, тонкие черты, свежая упругая ко-
жа, подтянутая грудь второго размера. Хоть мы её и 
пытались превратить в серую мышь, но её природ-
ные данные испортить было сложно. Она вышла из 
ванны, села напротив него и спросила: «А ты не 
хочешь сходить, принять душ, освежиться?», на что 
он сначала застыл и начала что-то бубнить себе 
под нос. Девушка не растерялась и сама провела 
его в ванну, включила душ, вышла и закрыла 
дверь. Из ванной он вышел опять одетым. Когда 
вышел, она уже лежала в постели. Девушка, к сча-
стью, оказалась сообразительной, и поняла, что 
«само собой» не получится. Спокойным и уверен-
ным голосом сказала ему раздеться лечь в кровать 
(включила модель его мамы). Они потрахались два 
раза ― в первый раз он управился секунд за трид-
цать, а во второй за полторы минуты. 

На следующий день мы с ним встретились и об-
судили самое лучшее событие, которое с ним слу-
чилось за 35 лет его жизни. Он был радостный, 
бодрый, сыпал благодарности. Самое удивительное 
для меня было то, что он немного изменился ― ми-
мика и взгляд были уже другие, не то, чтобы он 
прямо «возмужал» и стал выглядеть и вести себя 
как мачо, но детскости и неуверенности, которая от 
него отдавала в любом слове и взгляде, стало по-
меньше. Видно было, что в голове у него произо-
шёл некоторый переходный этап. 

Когда он начал рассказывать и строить планы 
на эту девушку, какие хочет сделать ей сюрпризы и 
куда пригласить, я понял, что пора вскрывать кар-
ты и рассказать всё, как есть. Иначе его радость 
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быстро закончится новым разочарованием, когда 
она начнет его игнорировать и сливать. Я объяс-
нил, что девушка моя знакомая и работаем в эскорт 
услугах, и вся эта комедия была нужна, чтобы все-
лить в него уверенность. После моих слов возникла 
гробовая тишина. Потом он пожал плечами ― видно 
было, что немного расстроился, но радость от пер-
вого секса, и сам факт того, что он наконец-то до-
рвался до пиздятинки, нивелировали плохую но-
вость. Я ему объяснил план дальнейших действий, 
что, для начала, ему надо как следует натрахаться 
любым удобным способом. Что без этого будут бес-
полезны какие-то теории, бессмысленно учиться 
знакомству, флирту и соблазнению. Он поинтересо-
вался, можно ли будет к ней еще раз сходить в гос-
ти. Этот вопрос меня весьма порадовал ― он понял 
всё правильно и врубился, в чем суть. Я их потом 
свёл напрямую без посредника. Он с ней встречал-
ся еще два раза, ходил в кино, ужинал, трахался. 
Каждая встреча ему выходила тысяч в 15-20.  

В течение двух месяцев он потрахался с тремя 
проституками, которых нашёл на сайтах досуга. А 
параллельно я ему объяснял психологию девушек, 
выбивал из него романтизм и сказочные представ-
ления о любви. Его изменения были не радикаль-
ными, но мужской стержень пробиваться начал. От 
слов «пизда» и «трахаться» он уже не смущался и 
не падал в обморок. Спокойно вёл диалог, и пра-
вильно впитывал информацию, насколько это было 
возможно на его уровне.  

Через некоторое время он нашёл девушку на 
сайте знакомств, попросил меня помочь не обла-
жаться со свиданием. Мы встретились, я ему объяс-
нил, как себя вести, что можно делать, а что ни в 
коем случае не стоит, и порекомендовал записать 
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на диктофон всё свидание. Девушка, с которой он 
пошел на свидание, была домашняя и обычная, не 
страшная и не красавица. Она вполне ему подходи-
ла для отношений ― слегка смахивала на ботанич-
ку,  стеснительная и в очках, такой божий одуван-
чик. Я разобрал его аудиозапись со свидания, опи-
сал все ошибки, которые он сделал, и еще раз объ-
яснил, как лучше стоит поступать. Ожидал, что 
впереди его ждет марафон свиданий с разными де-
вушками, что ему пошло бы только на пользу, а у 
него сложилось с этой девушкой, и они начали об-
щаться и «встречаться». Закрутилась «любовь». 
Пока они встречались, он на радостях присылал 
мне какие-то подарки, кидал деньги на телефон, 
сыпал благодарности. Всё это выглядело очень ду-
шевно и искренне.  

Праздник, кстати, у него длился недолго. Вме-
шалась мама и начала вставлять палки в колеса, 
учить его жизни, экономить деньги, говорить, что 
эта девушка ему не подходит, лезла ему «под вену» 
и пила кровь.  

Я его долго убеждал съехать от мамы, но, с её 
стороны, вбрасывались всяческие манипуляции про 
плохое самочувствие и здоровье. Типа, кто за ней 
будет присматривать, она одна умрёт. Что он не-
благодарный сын, она спустила свою жизнь на не-
го, а он её хочет бросить. Это на него сильно влия-
ло, но сильные эмоции к девушке, которая у него 
появилась, и мои аргументы переломили ситуацию. 
Он съехал, но был подавлен. Чтобы как-то отойти 
от стресса и не заниматься самоедством, я ему по-
рекомендовал взять девушку и уехать отдыхать ку-
да-нибудь в тёплые страны.  

Мы ещё какое-то время поддерживали связь, 
потом иногда общались по телефону. На новый год 
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и в мой день рождения всегда присылал поздрави-
тельные смс и благодарности на протяжения не-
скольких лет. Потом куда-то пропал. Честно говоря, 
когда я задумывал эту авантюру, то не ожидал, что 
его жизнь изменится настолько радикально в поло-
жительном смысле, и тем более не думал, что полу-
читься его вытащить из лап мамы. Но моя авантюра 
не просто удалась, а была для него мощным толч-
ком, который изменил его жизнь по всем самым не-
простым аспектам. Его заслуга в том, что он не со-
противлялся событиям, которые начали склады-
ваться. Всё происходящее пропускал через себя, 
делал шаг к новому, не закрывался. Это большая 
редкость, когда люди в состоянии изменить свою 
жизнь, будучи уже сформировавшимися. В этой си-
туации было очень сложно, но он справился. 
 

  

Правильное отношение к сексу  
 

Мне повезло в том, что из очень закомплексо-
ванного ребёнка, каким возможно, я скорее всего, 
и остался бы, обабился, стал бы каким-то нежным и 
рафинированным, а может быть и опидорасился — 
в мое бурное юношеское время, мы с друзьями 
начали скидываться деньгами и снимать проститу-
ток. Мы интуитивно начали понимать, что это надо 
делать, тем самым найдя выход из ситуации. Мы не 
искали девчонок со двора, чтобы их насадить, по-
тому что с этим были проблемы. Хотели просто по-
животному потрахаться. И вот начали скидываться 
из карманных денег, которые родители давали на 
газировку и семечки, и на них снимали себе про-
ституток.  
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Эти первые двадцать проституток помогли 
сформировать правильное отношение к женщине на 
животном уровне. Юноша, который ещё не «попро-
бовал пиздятинки», который проходит этот период 
без опыта, ему потом взаимодействовать с женщи-
нами намного тяжелее.  

Я понимаю, что молодому парню не просто ре-
шиться снять проститутку, мало у кого хватит сме-
лости, а многим даже и в голову не придёт в 15 лет 
пойти снимать шлюх. В конце концов, это может 
быть страшно. Многие даже не знают, где их нахо-
дить и как это происходит. А представить себе, что 
поедешь на какую-то точку, где будут сутенёры и 
проститутки, то молодому парню может даже пока-
заться, что его там замочат или просто побьют. 
Ладно, сейчас есть интернет и проститутку можно 
вызвать домой. Да и то это высокий психологиче-
ский барьер, даже если есть деньги.  

Эти общественные рамки мощно сдерживают и 
их очень тяжело сломать. Они с самого детства иг-
рают против мужчины, не дают ему раскрыть свою 
мужскую сущность. А это очень важный момент в 
становлении мужчины, но никто не объясняет, как 
это сделать. Фаза активного гормонального станов-
ления идёт несколько лет, и в это время нужно дать 
парню возможность окунуться во всё это по полной 
программе. «Нырнуть в пилотку» с головой. Девоч-
ке, кстати, тоже. Их ведь тоже ограничивают, отче-
го у них возникает огромное количество комплек-
сов. Но сейчас речь о мужчинах, и что делать 
именно им.  

В этом возрасте не нужно бояться уходить в не-
кий разврат. Это нормально. Не нужно только ухо-
дить в насильственный разврат ― это другое дело. 
Но постоянная смена половых партнёров очень по-
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лезна, благо есть презервативы, контрацептивы от 
беременности и хлоргексидин от инфекций. Поэто-
му можно спокойно и без последствий набираться 
опыта и раскрывать свою мужскую сущность. И ес-
ли этого не делать, то потом будет весьма тяжело. 
Можно, конечно, и потом, но будет очень тяжело 
выбивать из себя эту женственность, нежность и 
подавленность, которая неизбежно появится с воз-
растом.  

Мы всё учимся и формируемся в детстве, а по-
том только достраиваемся на этом фундаменте. 
Правильный фундамент надо закладывать именно в 
детстве. Когда ты начинаешь пробовать большое 
количество женщин, то у тебя не просто исчерпы-
ваются иллюзии насчет них, а у тебя к ним появля-
ется правильное отношение. 

Обычно общество на всё это реагирует негатив-
но, и внушает молодым парням всякие пугалки про 
заболевания, религию и мораль. Типа, перетрахав 
большое количество баб, парень станет циничным и 
злым. Наоборот, это пойдёт на пользу не только 
парням, а также их будущим женщинам, которые 
будут попадаться на их жизненном пути. Парень 
уже не будет сексуально подавленным, у него не 
будет неправильного представления о женщинах, 
как о «нежных волшебных существах». У него не 
накопится агрессии, злости и ненависти к ним.  

Сами женщины презирают две крайности в му-
жиках: посредственностей, не имеющих внутренне-
го стержня, прогибающихся под бабу, а также 
агрессивных женоненавистников, которые могут и 
по морде заехать.  
 Всё это вытекает из того, что парню, в своё время, 
не дают раскрыть свою животную сущность. Её вся-
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чески подавляют, что перерастает в женоподобное 
отношение ― парень превращается в нежного хлю-
пика, непонимающего, как себя вести с женщиной, 
боящегося и стесняющегося. Либо уходит в другую 
крайность, когда становится агрессивным и нена-
видит женщин ― имитирует свою крутость, хотя 
ничего этого реально не имеет. Женщины начинают 
от него страдать, т.к. он их ненавидит и всячески 
над ними издевается. Или вообще перерастает в 
маньячество. Этому способствует то, когда с самого 
детства огораживают от «пошлого развратного ми-
ра». Сиськи показывать нельзя, порнушку смотреть 
тоже, ставят защиту от детей, пароли и т.д. Всяче-
ски его ограничивают, а потом удивляются, почему 
у них вырос такой асоциальный тип ― либо загноб-
лённый, либо агрессивный. А всё потому, что у него 
забитый инстинкт. Если ребёнку рассказывать, что 
дети появляются из капусты или их приносит аист, 
всё запрещать, забивать ему инстинкты и думать, 
что он как-то сам всему научится, то, в итоге, мы 
имеем вот такие последствия. И так в нашем обще-
стве воспитывают мальчиков почти все родители. 

*** 
Чем больше опыта получил с самого раннего 

детства, тем лучше для формирования мужского 
животного начала. Как у мальчика начал вставать и 
дымиться, то надо сразу подгонять ему женщин, да 
побольше.  

А мальчикам, в свою очередь, не нужно водить 
носом, брезговать, изображать «самца» перед сво-
ими друзьями и перед самим собой, что, дескать «я 
трахаю только красивых» или «за секс платят толь-
ко лохи». Все эти выпендрёжи и попытки преуве-
личить начинаются потому, что нет опыта, и вроде 
как надо что-то рассказывать ― не можешь «уда-
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рить в грязь лицом». Если вдруг появляется дев-
чонка, которой ты нравишься, но она не первая 
красавица на районе, то начинаешь воротить от неё 
носом, дескать: «А что скажут друзья!?». Типа: 
«Какую страхолюдину ты трахаешь, тебе только та-
кие страшные и дают, ты лошара!». Всё общество 
играет против тебя. В итоге и опыта нет, и секса 
нет, и красивых баб, естественно, тоже, зато полно 
комплексов, выдуманных теорий и понтов на ров-
ном месте. 

Пока я не начал спать с проститутками, то 
очень стеснялся девушек, боялся и сторонился по-
чти всех. Были адские страхи и комплексы. Прости-
тутки у меня выбили почти все надуманные страхи 
и заморочки насчет секса. Здесь важно наработать 
опыт. Чтобы дорасти до красивых тёлок, перед ко-
торыми у вас трясутся коленки, необходимо 
набраться опыта. Если нет опыта, и как следует не 
натрахались с разными бабами, то сразу в дамки вы 
не попадете. Это как первый раз прийти в спортзал 
и думать, что сразу можешь пожать 300кг. Процесс 
постепенный, тут нет чудес. Никакие теории без 
практики не сформируют мужской стержень. 

С одной стороны, проститутки — это, мягко го-
воря, не самое лучшее, что хотелось бы в жизни. 
Но, при этом, в свое время они дали мне прочув-
ствовать вкус секса и «запах пиздятинки». Я уви-
дел всё, как есть. Я себе уже не придумывал и не 
домысливал, уже не дрочил на порнушки и не 
представлял себе некую оторванную от жизни кар-
тинку. Я увидел банальное животное совокупление 
в таком виде, в каком оно есть. Это встраивает 
очень правильные убеждения и понимание женщин, 
выбивает из тебя всякие ненужные комплексы и 
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страхи. Из юноши начинаешь превращаться в муж-
чину.  

Двадцать проституток — это некая условная 
«золотая цифра» для подростка в возрасте 14-19 
лет, чтобы его последующая половая жизнь была 
комфортной. Если этого не было, то ты не понял 
вкус секса, и, скорее всего, не поймешь женщин.  

Не нужно шарахаться не очень симпатичных 
баб в своём окружении, которым вы нравитесь и 
которые могут вам дать. Трахайте всё, что идет в 
руки, если, конечно, у вас это не вызывает блевот-
ного рефлекса. Чем больше секса, тем легче будет 
жить дальше, тем проще и лучше будет склады-
ваться с девушками. 

Если тебе, конечно, не 16, а далеко за 20, то 
даже в этом случае не всё потеряно. Можно это всё 
наверстать и сделать всё то же самое, как бы ни 
было тяжело. Это самый главный момент, который 
поможет преодолеть много других проблем, кото-
рые ещё даже не осознаёшь, потому что очень мно-
го в себе забил и подавил. Пресловутые двадцать 
проституток помогут раскрыть в тебе много явных и 
скрытых комплексов.  

Ты можешь даже этого не понимать, тебе может 
казаться, что достаточно изучить чужой опыт, по-
читать какую-то литературу. Могу сказать сразу: 
вся эта теория никак не поможет. Вкус пиздятинки 
надо прочувствовать на своём личном опыте, при-
чём разнообразно. Потому что в любой области 
жизни нужно начинать с малого, и опробовать это с 
разных сторон ― до мельчайших подробностей, 
изучив все детали.  

Здесь то же самое. Только этот разнообразный 
опыт поможет сформировать правильный характер 
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и правильное отношение к женщинам. Мы сейчас 
рассматриваем фундамент. Здесь самое главное — 
это страх секса и боязнь заговорить с женщиной. 
Вначале нужно закрыть именно эти вопросы, про 
остальные я сейчас даже не говорю ― до них как 
до Пекина раком, об этом разговор будет дальше.    

Самое главное — это когда не боишься загово-
рить и познакомиться с женщиной. Самый простой, 
быстрый и эффективный инструмент в этом деле — 
съём шлюх. Чем быстрее начнёшь это делать, тем 
быстрее исчезнут все эти «страхи подхода» и всего 
остального. Здесь не помогут никакие пикап-
тренинги, методики, «оупенеры», особые взгляды, 
оригинальные шаблоны, приветствия, песни в мет-
ро, «разгонка психики», крики «жопа!» и прочая 
чепуха.  

Когда у парня нет опыта, он не чувствовал пиз-
ды со всеми её менструальными циклами, «не пил 
оттуда кровь», то это по нему сразу видно. Как бы 
ты оригинально ни заучивал перед зеркалом все 
оупенеры и шаблоны, но как только подходишь к 
женщине, то у тебя на лице сразу всё пишется. Не 
нужно из себя пытаться строить самца, когда внут-
ри ты пустышка. Никакая методика и никакой тре-
нер не поможет тебе вырастить в себе этот стер-
жень. Для этого нужен свой личный опыт. Чем его 
больше, тем сильнее и мощнее стержень. Вот на 
этом фундаменте дальше уже можно выстраивать и 
работать над своим образом. Если этого не сделать, 
не важно, в каком возрасте, то потом не выбьешь 
из себя жалкое подобие мужчины никакой литера-
турой. 
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Конец брезгливости  
 

Можно ли обойтись без проституток? Если, ко-
нечно, ты красив и смазлив, как Бред Питт, и бабы 
сами на тебя вешаются, то, конечно, можно. Мне, к 
сожалению, так не повезло, особенно в юном воз-
расте. Эта книга адресована не красавчикам. Они, 
кстати, её даже читать не будут, потому что у них 
нет таких проблем. Она адресована тем, кто, как я 
в своё время, был с большим количеством комплек-
сов. Я, к тому же, был страшный, ещё и хач, и это в 
европейском обществе. Хуже не придумаешь.  

Спасибо обстоятельствам и той среде, в которой 
я оказался, в которой мне удалось понять реалии и 
не превратиться в «бабораба». Благодаря прости-
туткам, с самого начала, у меня выработалось нор-
мальное отношение к красивым тёлкам. Когда ты 
платишь за секс, то уже не относишься к женщине 
с подстройкой снизу. Относишься с позицией «она 
должна», и к этому привыкаешь.   

Свой путь от страшного худого замороченного 
онаниста до трезвого самца, лучше и быстрее всего 
проходить именно так. Этот уровень не получится 
перепрыгнуть и сразу найти «светлую любовь» ― 
красавицу, которая будет понимать твой нежный и 
тонкий мир. Женщинам это не нужно ― они хотят 
видеть сильного, уверенного мужика со стержнем 
внутри. И если ты не такой, или хотя бы не умеешь 
это имитировать, то можно даже не думать о тех 
женщинах, о которых мечтаешь.  

Можно, начитавшись всякой ерунды, сходу 
начать ей пошлить, троллить её, подкалывать, пы-
таться вызывать в ней комплексы. Это всё оттуда 
же ― от неумения взаимодействовать с женщиной, 
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когда бросаешься из крайности в крайность. Трез-
вое отношение к женщинам закладывается с фун-
даментом. А фундамент возникает, если попробовал 
большое количество баб и «вкусил пиздятинки», 
как гурманы пробуют мясо и вино. Но, чтобы стать 
гурманом, надо сначала попробовать всё, чтобы 
было с чем сравнивать. Отжарить их по-всякому, 
чтобы были разные степени прожарки. Иногда 
можно и без эстетства, заняться грубым обжорством 
всякого фастфуда, как свинья. Это тоже полезно. 
Чтобы была баба с месячными, или её дерьмо из 
задницы намотать на член. Попробовать месячные 
на вкус. Насрать на неё, и пусть она на тебя 
насрёт, ещё и обоссать друг друга. Это всё жела-
тельно попробовать в красках и с удовольствием. 

Поясню для тех, у кого проблемы с чувством 
юмора: конечно, я шучу и преувеличиваю, но сути 
это не меняет. Надеюсь, основной посыл понятен.   

Все эти «фу», которые воспитывается с самого 
детства, приводят к тому, что парень ведёт носом 
от всех женщин ― ему не нравится буквально всё и 
придирается ко всему. Чем больше вот этих «фи» и 
«фу», тем хуже будет что-то получаться в реальной 
жизни, и вы сильнее будете уходить в виртуальную 
жизнь и онанизм. В результате это всё заканчива-
ется тем, что прибор начинает плохо реагировать 
на женщин, а годам к 30 и онанизм не приносит ра-
дости ― начинаются сильные проблемы с потенци-
ей. Если вы уже взрослый, то после прочтения этих 
строк можете начать кривить носом, дескать «зачем 
мне всё это надо, я сейчас встречу то, что мне нуж-
но, просто женщины не те попадаются!». Я открою 
секрет: женщины всегда попадаются одинаковые. 
Они друг от друга по своей сути не сильно отлича-
ются. С ними не получается потому, что ты не по-
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нимаешь, что делать. А не понимаешь, потому что 
нет опыта.  

Помимо того, что тебя хреново воспитали, так 
ты ещё и продолжаешь строить из себя чистоплюя, 
тем самым только всё портишь. В сознательном 
возрасте у тебя уже есть шанс ни на кого не валить 
и не спихивать ответственность. Взять и привести в 
порядок свою жизнь. Да, это тяжело. Но ныть бес-
полезно, приходится работать с тем, что есть. 

Так что не надо брезговать и чистоплюйство-
вать. Если хочешь хороших женщин и качественно-
го секса, а потом найти себе правильную и нужную, 
то сначала придётся выработать к ним правильное 
отношение. А для этого нужно набираться опыта на 
животном уровне. Про человеческий уровень раз-
говор будет дальше.  
 

 

Те, кому мы нравимся  
 

Из проституток я «выжал» всё, что только было 
можно, и тогда уже начал подкатывать к простым 
девчонкам со двора и из общей компании. Я позна-
комился с девушкой, которая не была красавицей, 
но при этом достаточно обаятельной. Мне нрави-
лась не только она, но ещё и две её подруги: одна 
была спортсменкой, а вторая ― пышкой с огромны-
ми сиськами. Спортсменка была чемпионкой, ка-
жется, по гребле. У неё была широкая спина и не 
грамма жира, настоящая атлетка ― я таких тогда 
только по телевизору видел. 

С  первой подругой мы списывались, общались. 
Она мне долго выносила мозг, что «я так сразу не 
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могу переспать, чувствую, что ты меня хочешь 
трахнуть и бросить, а это неправильно, мне нужны 
отношения». Приходилось постоянно убеждать ее, 
что это все неправда, и всячески подбирать ключи. 
Хоть всё это порой и  доставало, выбора у меня 
особо не было ― что попадалось, с тем и работал. Я 
ей говорил, что «нацелен на серьёзные отноше-
ния». Попросту нагло ей врал. Уламывания длились 
около месяца ― в итоге, мы переспали. 

Потом она на меня очень сильно обиделась. Из 
этого я сделал вывод, что врать, конечно, не стоит. 
А надо научиться плавно обтекать все эти вопросы 
о серьезных отношениях и не давать никаких обе-
щаний.  

Переспав с ней, начал подкатывать к её подру-
ге спортсменке. Я ощущал, что симпатия взаимна, 
но она боится открыто проявлять внимание, так как 
я уже «встречаюсь» с ее лучшей подругой. Она мне 
говорила при личной встрече, что «как же так, ты 
вон с моей подругой переспал, а сейчас ко мне 
подкатываешь!». На что я отвечал байками из се-
рии: «Раз нас тянет друг к другу, то почему бы и 
нет, ведь я чувствую, что между нами особенная 
связь ― это будет наш секрет». В итоге, вот так, 
«по секрету» я переспал со всеми тремя, хотя они 
были лучшими подругами. И у каждой друг от друга 
был секрет. Когда мы собирались вместе, в одной 
компании, то каждая из них делала вид секретно-
сти, каждая считала, что у нее со мной особенные 
взаимоотношения ― витала такая аура. Все трое 
смотрели на меня романтическим томным взглядом, 
а я чувствовал себя самцом. Этот факт накачивал 
меня небывалой уверенностью, и я подумал, что 
«наконец-то с меня снято проклятье трахать только 
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шлюх, и теперь у меня будут нормальные девуш-
ки».  

Это был один из первых опытов, который за-
крепил во мне уверенность, что девок соблазнять 
не сложно.  

*** 
     Начинать надо с самых простых девчонок, кото-
рые хоть немного тебе нравятся. И, самое главное, 
которым нравишься ты сам. Здесь тонкий момент в 
том, что когда ты хочешь встречаться только с те-
ми, кто нравится тебе, то будешь подстраиваться к 
ним снизу. Потому что они на тебя либо не обра-
щают внимания, либо относятся небрежно, по 
принципу «на безрыбье и рак рыба», или просто от 
нечего делать, как собаке, могут подбросить кость, 
и могут уделить внимание. А ты всячески пытаешь-
ся понравиться, что-то делать ― выплясываешь пе-
ред ней и выглядишь смешно. Ты для неё как от-
крытая прочитанная книга, ты не интересен. Вы-
глядишь как посредственность и банальность, ко-
торая не вызывает уважения и интереса.  

Почему так получается? Потому что делаешь 
всё неправильно. Начитавшись всякой литературы, 
пробуешь всё, что там написано, и интерпретиру-
ешь по-своему. Но все эти интерпретации галлюци-
ногенны, потому что «как правильно» ты не зна-
ешь, у тебя нет никакого критерия истины, из-за 
того, что не было личного опыта. И это всё выгля-
дит наигранно.  

Сначала ты имитируешь один образ, и она, вро-
де как, делает шаги навстречу. Потом перестаёт 
делать, и тебя это возмущает ― ты не понимаешь 
почему, начинаешь показывать другой образ или 
возмущаться. Для неё ты тут же превращаешься в 
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истеричную тряпку, в раскусанный и распробован-
ный фастфуд, в неинтересный ширпотреб.  

Ты не понимаешь, что делать. Если попалась 
красивая баба, то она становится для тебя сверх-
ценной, сильно значимой, и ты начинаешь сильно 
косячить. Нет стержня, нет линейного поведения, 
нет понимания как себя вести. Про таких мужиков 
женщины говорят: «Да он сам не знает, чего хо-
чет». Они в тебе видят себя, то есть бабу ― им это 
не нужно. Ты, конечно, можешь имитировать из се-
бя мужика, но вся эта фальшь им видна.  

Это всё говорится к вопросу о тех, кто хочет, 
чтобы у них сразу получалось с теми, кто нравится 
им самим. Для начала нужно напрактиковаться с 
теми, кому нравишься ты сам. Я сам с самого нача-
ла нравился либо старым, либо страшным. Те, кто 
нравился мне, с ними у меня начало получаться 
сильно позже.  

*** 
Когда ты начинаешь взаимодействовать с теми, 

кому нравишься сам, то начинаешь разбираться в 
женской психологии. К тебе есть симпатия, и они 
на многое закрывают глаза, что открывает тебе 
возможности и плацдарм для экспериментов.  

Они сами этим часто пользуются. Если девушка 
красивая, то у неё всегда много внимания. Получа-
ется так, что с самого детства она набирается опы-
та, поэтому очень хорошо понимает мужчин и раз-
бирается в них. Она знает, как и на что мужчины 
реагируют, потому что уже пробовала вести себя 
по-всякому. Знает, что работает, а что нет. Она уже 
кондовая и опытная профессионалка. К 22-м годам, 
если баба красивая и востребованная мужиками, 
она становится уже «львицей». В плане отношений 
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она порвёт любого малоопытного хлюпика. Если в 
парне есть хоть малейшая неуверенность в себе, 
то, как только она почувствует в нём эту слабину, 
такая девушка разорвёт его на мелкие кусочки. Или 
загонит под каблук, а потом выкинет.  

Тонкий момент заключается в том, что, когда ты 
сам начинаешь обращать внимания на тех, кому 
нравишься сам, то пользуешься именно этой фиш-
кой, которой пользуются они сами. Ты можешь экс-
периментировать, так как их значимость для тебя 
невелика. Ты можешь попробовать по-всякому. По-
издеваться, потроллить, обидеть, а потом поми-
риться. Тренируешься для того, чтобы разобраться: 
как и что лучше всего работает. Начинаешь их чув-
ствовать, видеть все нюансы и тонкие вибрации. 
Эти вещи в книгах не опишешь, их надо прожить 
самому.  

Обычно же как делают? Когда встречаются со 
своими друзьями, то начинают перед ними выпенд-
риваться: «Вот мне тут Людка написывает, ну вот 
та страхолюдина, я её слил». Радуются, бравируют 
друг перед другом. Ну, слил ты эту «страхолюди-
ну», но и красивой у тебя нет, онанист хренов! Пе-
ред кем ты выпендриваешься? Ну да, понтонулся 
ты перед друзьями, такими же придурками, как и 
ты сам, а потом приходишь домой один, обчитыва-
ешься литературой, дрочишь на порнуху и удивля-
ешься, почему у тебя не получается с нормальными 
бабами.  

*** 
Девушки, которые нравились мне, воротили от 

меня нос. У меня получалось только с теми, кому 
нравился я. Трахнув их, интерес к ним у меня те-
рялся, а у них сохранялся ― они даже влюблялись. 
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У меня к ним появлялось пренебрежительное отно-
шение, дескать: «Если совсем скучно, то можно и 
встретиться». И такими постепенно  начал обрас-
тать ― вокруг меня их было уже несколько, и я уже 
начал выбирать. А это, скажу, уже большая рос-
кошь. Если можешь позволить себе выбрать даже 
среди страшных баб, то это уже хороший «level 
up», значит, уже появился какой-то опыт и понима-
ние. Выбираешь не по принципу «я теоретически 
знаю, что они мне дадут». А они тебе уже дали, и 
ты выбираешь с кем повторно еще разок потрахать-
ся. 

Почему некоторые и двух слов связать не могут, 
у них есть  языковой барьер, а с женщинами всё 
получается? Потому что на этом животном, баналь-
ном уровне они опробовали всё. Они знают живот-
ный подход к женщине, который их очень цепляет. 
И этого достаточно.  

Литература, которую вы все читаете — бес-
смысленна и бесполезна. Любой страшный тупой 
хач, который перетрахал сотни баб, даст вам фору 
и трахнет таких, о которых вы даже мечтать не мо-
жете, на которых дрочите в порнухах. И этот клю-
чевой момент никто не понимает. Интеллигентские 
и чистоплюйские замашки играют вам только во 
вред.   

Очень часто многие парни впадают в истерики 
от поведения красивых девушек. Даже можно 
услышать рассуждения из разряда «я старался, а 
меня предали», или ещё что-то такое. А когда есть 
опыт, который, неважно как, приобрел, трахал сна-
чала шлюх, потом страшных баб со двора, или ещё 
как-то, — тогда ты уже будешь разбираться в жен-
щинах лучше любого «гуру пикапа». Когда у тебя 
пренебрежительное отношения к тем, кто тебе не 
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нравится, а ты им наоборот нравишься, то это уже 
они, в свою очередь, навешивают на тебя какие-то 
иллюзии и представления, что ты «не оправдал 
ожидания». Уже они начинают канючить, выносить 
мозг и требовать к себе внимание. 

Когда тебе пишут смс, что «ты гондон, пидарас, 
трахнул и бросил меня, я тебя ненавижу!», то ви-
дишь всю кухню изнутри,  понимаешь, как всё 
устроено на самом деле, все причины и следствия. 
Просто вёл себя, как хотел, как тебе было удобно. 
Ты не виноват, что она себе что-то придумала, что 
раз вы потрахались, то она себе уже намечтала, 
как нарожает от тебя детей. Это не твоя вина. Ты 
просто потрахался ― тебе больше ничего было и не 
надо. Не хотел с ней отношений, просто симулиро-
вал, а тебе уже закатывают истерики, что ты «мер-
завец и подлец». Желают, чтобы какая-то другая 
девица сломала тебе судьбу. Когда ты во всём этом 
разбираешься, то накапливаешь хороший багаж 
практических знаний. Уже понимаешь психологию 
красивых и востребованных девушек. Распознаёшь 
все их трюки, желания, потребности, причину тех 
или иных закидонов. 

Девушки, которые тебе не нравятся, но ведутся, 
сами себе придумывают некий миф, который ты не 
оправдал, и потом в тебе разочаровываются. И точ-
но также делают парни без опыта. Когда им попа-
даются симпатичные девушки, то они начинают на 
них навешивать какие-то ожидания, которые те не 
оправдывают. Если она, к примеру, с ним просто 
поцеловалась, то он уже истекает спермой и пред-
ставляет себе сказочные отношения. Воображает 
любовь, как они вместе будут гулять, жить, как она 
будет его морально поддерживать, какой у них бу-
дет страстный секс. Только он успел себе намеч-
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тать, как потом вдруг раз и она сливается. У парня 
депрессия, жизнь кончена.   

У всего этого романтизма нет почвы. Он выду-
манный и высосанный из пальца.  Кондовый самец, 
опробовавший разнообразную пиздятинку, такой 
ерундой не страдает. Он чётко знает, что собой 
представляет женщина, что от неё можно ожидать, 
как она себя может повести. Его шаблон не рвётся, 
ему это не болезненно. Ну да, она может выкинуть 
что-то неожиданное и неприятное, но он на это 
только слегка ухмыльнётся и подумает: «Хм, при-
кольно, такого у меня ещё не было». Это его даже 
никак не заденет, он на неё забьёт и займётся соб-
ственными делами. Потому что красивые девушки 
не являются для него чем-то сверхценным.  

А для неопытного, нежного трепетного мальчи-
ка это будет крахом. Развал империи, разрушение 
Советского Союза, падение Берлинской стены, ка-
тастрофа вселенского масштаба, газовые камеры и 
апокалипсис. И это только потому, что тёлка повела 
от него носом и не оправдала его ожиданий.  

Без реального опыта никуда не деться ― вол-
шебной таблетки нет. Если хочешь, то можешь счи-
тать волшебной таблеткой всё написанное выше. 
Всё это работает, главное отбросить все стереотипы 
и начать пробовать.   

 

 

Как перейти к сексу  
 

Самый распространенный вопрос, который мне 
задают: «Как бабу, с которой я общаюсь, склонить 
к сексу?». Если возникает такой вопрос, то сразу 
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становится понятно, что у парня в жизни было мало 
опыта и мало секса.  

После своих 20 проституток и нескольких 
страшных баб, я вообще перестал морочиться по 
поводу того, как склонить бабу к сексу. Если я чув-
ствовал, что есть симпатия и что на меня как-то ху-
до-бедно ведутся, то вопрос потрахаться был во-
просом времени. Я конечно не обладал мастерством 
крутого соблазнителя, но чувствовал, как можно 
скорректировать своё поведение, чтобы склонить к 
сексу. В итоге, рано или поздно они все оказыва-
лись в моей койке.  

Если у вас возникает вопрос «как склонить де-
вушку к сексу?», то после 20-25 проституток его не 
будет в принципе. Чем меньше опыта, тем больше 
возникает всякого рода глупых вопросов, типа «как 
склонить к сексу», «как познакомиться», «как по-
дойти» и т.д. Женщина для вас всё больше будет 
превращаться в мифологическое богоподобное су-
щество, к которому вы будете ходить на поклон, 
прежде чем что-то сделать.  

Поэтому, с самого начала, надо формировать 
правильное отношение к женщине. Это не придёт 
без фундамента, который нужно заложить сразу, 
как только появился сексуально-половой вопрос. 
Чтобы комфортно себя чувствовать с любой жен-
щиной, нужно «иметь много охотничьих трофеев». 
Начинать надо как можно раньше. Тогда не будет 
всех этих бредовых вопросов, типа: «с какой сто-
роны мне к ней подходить?», «как дать ей понять, 
что пора переходить к сексу?», «как её раздеть?» и 
т.д.  

Есть смазливые ребята, которым бабы дают са-
ми. Но если вы не такой, и у вас все плохо, то надо 
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самому строить свою жизнь. Самого себя учить, 
воспитывать, и развивать. Запомните один очень 
простой, но самый главный принцип в жизни: никто 
и никогда не придёт извне и не будет вам помогать 
и наставлять на путь истинный. Единственное, что 
вам всегда будут говорить, это что «не надо ничего 
делать!». Всегда вас будут успокаивать, и поощрять 
вас к ничего не деланью. Придумывать кучу аргу-
ментов, что «не надо, у тебя всё и так в порядке», 
«тебе рано, не думай пока об этом», «всё само со-
бой наладится, да какие твои годы», «займись 
спортом, тяжелые физически нагрузки отвлекают от 
сексуальных мыслей», «похоть — это от лукавого, 
от сатаны, иди лучше помолись».  

У вас всегда будет куча отговорок, почему вам 
ничего не надо делать. Но к вам никто никогда не 
придёт и не скажет, что «возьми и сделай». Никто 
вам никогда не покажет правильный путь.  

Если бы я нынешний со своим багажом опыта и 
знаний был знаком с собой в том возрасте, когда у 
меня начались все проблемы с женщинами, то все 
эти проблемы и заморочки не растянулись бы у ме-
ня на многие годы. Я бы всё это преодолел за год-
полтора. И все эти проблемы и заморочки с бабами 
не отнимали бы у меня того колоссального количе-
ства времени и нервов, в попытках разобраться в 
себе и выяснить суть женщины. Никого не было, 
кто бы сказал мне: «Сделай так и так, и вопрос с 
бабами будет закрыт, всё наладится». У меня же 
было всё через тернии к звёздам. Приходилось 
жрать различное дерьмо и наступать на все воз-
можные грабли.  

Пока вам говорят, что всё в порядке и ничего 
не надо делать, реально же вы только оттягивание 
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момент Большого Песца. И, в какой-то момент, он 
для вас станет просто непреодолим.  

Вы сами всегда можете начать действовать. 
Всегда есть варианты и инструменты, которые я 
подробно описываю в этой книге. Вы это можете 
брать и уже сейчас использовать, чтобы потом у 
вас уже не было тех проблем, которые были у меня 
и есть у многих других ребят.  
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Путь успешного бабуина   
 

Мы обсуждали, почему важно не быть нежным и 
брезгливым, чистоплюйствовать, что «вот я этого 
не хочу, того не хочу». Кидать понты, выпендрива-
ется перед друзьями, а на деле, в лучшем случае, 
было всего 3-4 девушки, и то по пьянке. При этом, 
теоретически рассуждать так, как будто уже пере-
валило за тысячу перетраханных баб, и можете се-
бе позволить рассуждать, как их сливаете, и игно-
рируете даже красивых. А на деле нет ни тех, ни 
других.  

До этого речь шла именно о том, чтобы вылезти 
из этого болота. Задачей было начать понимать 
женщин на животном уровне. Понимать все нюан-
сы: как они себя чувствуют, как себя ведут и т.д. 
Это фундаментально важный момент. Без него то, 
что будет описано дальше ― бессмысленно 
пытаться сымитировать. Конечно, будет желание 
и попытки «начать жить» именно с этой главы, но 
всё это будет выглядеть фальшиво и неубедитель-
но.  

Вообще, то, что написано дальше, можно 
не читать, если не прошёл предыдущие этапы.  

*** 
Здесь пойдёт речь о том, как соблазнять тех, 

кто, в первую очередь, нравится тебе самому. На 
что ведутся девушки, к которым подкатывают мно-
гие, и они их всех сливают. Потому что красивые, 
востребованные и необделённые вниманием девоч-
ки сначала всегда будут относиться пренебрежи-
тельно к любому парню. Если, конечно, он не мил-
лионер или медийная звезда. Очень мало шансов 
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понравиться таким девчонкам, если ты обычный 
среднестатистический парень. 

Мы переходим к вопросу о том, что нужно со-
здавать себя, обладать ресурсами, создать свой об-
раз, формировать о себе миф, чтобы они думали о 
нас то, что мы хотим. Чтобы это сделать, для нача-
ла, нужно понимать, что таким девочкам вообще 
нравится. Они, как правило, избалованные внима-
нием, много чего видели, им и так всё преподносят 
на блюдечке. Их можно за это ненавидеть, но вы 
бы сами себя также вели, если бы у вас не было 
отбоя от баб. И гарантирую вам, что именно так се-
бя и будете вести в таком случае.  

В основном же начинают их за это ненавидеть, 
пытаться как-то потроллить, вызвать в них ком-
плексы. Но если говорить честно, то всё это от того, 
что вам такие бабы не дают. И не просто не дают, а 
даже не хотят с вами общаться ― не подпускают 
вас на пушечный выстрел. За это вы на них зли-
тесь, пишете всякие гадости, оставляете говноком-
менты, делаете на них мемы и демотиваторы. Ре-
ально же, если бы такая баба согласилась с вами 
встречаться, то вы бы выпендривались и выклады-
вали с ней фотографии везде, где только можно. 
«Посмотрите, какая со мной крутая тёлка!». Так что 
не надо лицемерить, прекрасно понятно, почему вы 
брызжете слюной ― потому что они вам не дают.  
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Два главных момента в соблазнении  
 

Как соблазнять красивых и статусных девушек, 
пользующихся популярностью у мужиков? Давайте 
говорить честно, как есть. В этой книге я не рас-
сказываю про волшебные таблетки, не даю универ-
сальные инструменты, способы и стратегии, кото-
рые будут работать на всех. Ничего на всех не ра-
ботает. Есть основные моменты на которые все де-
вушки ведутся. А остальное уже второстепенно и 
индивидуально. 

Всё отталкивается от двух моментов:  
Если ты симпатичный от природы, и бабы на те-

бя ведутся сами, то для соблазнения приходиться 
прилагать минимальные усилия. А если ещё ходишь 
в спортзал, загораешь в солярии и вообще как-то 
за собой ухаживаешь, то пойти на контакт и потра-
хаться ещё проще.  

И второй момент ― это когда внешне не Бред 
Питт, природа не одарила красивой внешностью, и 
по тебе не сохнут сходу. Тогда должны быть под 
рукой ресурсы и миф. Только не надо расстраи-
ваться. Сам такой, поэтому всегда приходилось де-
лать больше, чем тем, у кого всё было от природы. 
У нас, кстати, в конечном итоге, есть преимущество 
― в процессе гиперкомпенсации своих недостатков 
и работы над собой мы уходим дальше в развитии, 
а про этих красавцев говорят «да он красавец, но 
не для отношений», или «да, он качок, но и толь-
ко».  

Это два самых основных момента. Ничто другое 
не работает. Остальное ― это уже вопросы не пер-
востепенной важности, а нюансы и тонкие штрихи. 
Ну, ладно, по секрету скажу, что есть ещё третий 
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вариант: это огромный толстый болт, фотографию 
которого вы можете высылать бабам. Это повышает 
вероятность того, что будут давать разные бабы, и 
страшные, и симпатичные. Но это, опять же, редкий 
случай. Во всём остальном всё держится на этих 
двух китах: ресурсы или внешность.  

И больше нет ничего, чудес не бывает. Боль-
шинство же ребят копают поверхностно. Какие-то 
фразочки, слова, что и в каком порядке сказать, 
какую сказать фразу при знакомстве. Это всё не 
работает ― забудьте, это то же самое, как на песке 
пытаться построить дом. Не там копаете.  
 

 

Создать себя  
 

Эту книгу, скорее всего, читать будут не кра-
савчики. Тот тернистый путь, который у вас возник 
из-за того, что с женщинами никогда не было лег-
ко, через некоторое время сыграет вам на руку так, 
что утрёте нос всем красавчикам. Если, конечно, 
выдержите этот путь, наберётесь опыта и будете 
видеть жизнь такой, какая она есть, без соплей и 
иллюзий.  

Кстати, выглядеть привлекательно может прак-
тический любой. Причёска, солярий, спортзал, 
одежда. Не нужно быть супер красавцем или мет-
росексуалом ― достаточно просто приятно выгля-
деть. Если заняться своей внешностью и, плюс ко 
всему, будет опыт и наработанный навык, который 
у вас появится вследствие преодоления препят-
ствий, то вы всегда будете на голову выше боль-
шинства парней.  
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У меня есть знакомые просто адские красавцы с 
точки зрения всех этих гламурных журналов и те-
левидения. Есть знакомые ведущие на федераль-
ных и музыкальных каналах. Есть модели и актёры, 
от которых бабы ссут кипятком. Они вообще нико-
гда не читали книг по пикапу или соблазнению, не 
знают такие слова как «высокоранговость», 
«зачот», «десятибалльная шкала», редко кто из них 
в принципе читал даже обычные книги, ну, может 
только букварь. Не все конечно, но большинство 
вообще «не вставай, я сам открою». Вдобавок, уби-
ли себе мозг курением травки, или другой нарко-
той. Но они все трахают баб в туалете или в ма-
шине через полчаса после знакомства, а потом их 
сливают. Бабы по ним страдают, могут влюбиться, 
думать, что он классный парень, а её слил, потому 
что с ней что-то не так. Не понимают, что такие де-
вушки выстраиваются штабелями к нему в очередь, 
и ему на них наплевать. А они влюбляются в образ, 
который формируют у себя в голове ― много что 
достраивают и додумывают, но раскусить его не 
успевают.  

У моих знакомых с самого детства не возникало 
никаких проблем с девушками. Они, как начали 
формироваться, со школьной скамьи считались кра-
савцами, и все бабы на них всегда велись. Так и 
продолжают вестись. У них не было проблем, не 
возникало комплексов, не над чем было париться и 
заморачиваться. И вот эта недалёкость у них как 
была, так и осталась. При этом, с бабами всё нор-
мально ― дают так, что шум стоит. 

Точно также ведут себя и красивые девушки. 
Им всё всегда легко достаётся, к ним выстраивается 
очередь из парней. И чтобы к ним пробиться или 
заинтересовать, у вас должны быть ресурсы и миф. 
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*** 

Всё это должно работать складно и правдиво, а 
лучше даже, чтобы было реально. Если есть только 
поверхностно, то, скорее всего, работать не будет.  

Что такое миф в контексте женщин? Это прият-
ной внешности парень, состоявшийся или работает 
на перспективной должности, или обладает связя-
ми. Не истеричный, не нежный, разговаривает с 
женщиной уверенно и спокойно. Адекватный и 
приятный в общении, но не сюсюкающе-
бабаподобный, воздушный и безхребетный. 
Немножко галантный, хоть вы можете таким не 
быть ― симулировать это полезно, хотя бы понача-
лу. В меру заботливый. Не как бабы говорят «ты 
должен!», а человечный. Не выпендривается и не 
кидает понты, и, в случае чего, может позаботить-
ся. Вот это она должна прочувствовать на первых 
порах. При правильной расстановке, девушки это 
называют обычно «харизмой» и «мужественно-
стью». 

*** 
Многие ребята совершают одну большую ошиб-

ку: берут одну какую-то область и начинают её 
жестко отшлифовывать. Если занимаются внешно-
стью, то покупают самые красивые контрастные яр-
кие шмотки, последние деньги спускают в ЦУМе, 
ходят в самые дорогие места.  

Пытаются спедалировать на том, что либо су-
пергламурный тусовщик, либо супер богатый. Берут 
одно самое сильное качество и его улучшают по 
полной программе, а остальные аспекты оставляют 
без внимания. Тут важно всё, потому что если что-
то одно сильно вылезает, а остальное проседает, то 
это всегда выглядит отторгающее и неубедительно. 
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Если вы супер воспитанный и галантный, а всего 
остального у вас нет, то вас будут воспринимать 
как «хорошего человека» и ничего больше. Или, 
если ты суперкрасавец, но самовлюблённый, эгои-
стичный и тупой ― то же самое.  

Образ должен быть проработан полностью. 
Ещё есть идея фикс, что всё дело только в 

деньгах. Деньги очень сильно облегчают жизнь ― 
это ключевой, но не единственный момент. С появ-
лением денег выше среднего уровня, все тебя будут 
облизывать и клеиться. Но, если нет опыта и пра-
вильного понимания, вперёд тебя двигает только 
твоё бабло ― все будут улыбаться в глаза и делать 
вид, что ты интересный, хороший и классный, но, 
на самом деле, будут с тобой только из-за ресур-
сов. Как один из инструментов, деньги работают 
мощно, но остальное тоже необходимо подтянуть. И 
деньги, в этом плане, сильно упрощают работу над 
собой.  

Появление денег мне дало то, что я нехило 
расширил свой кругозор. Этот инструмент надо ис-
пользовать для того, чтобы заниматься своим раз-
витием по всем остальным аспектам. Это помогает 
намного быстрее избавиться от многих иллюзий и 
получить богатый жизненный опыт.  

Конечно, можно выбрать что-то одно ― напри-
мер, шлифовать внешность всё свободное время. 
Качалка, шмотки, солярий ― это тоже даст хорошие 
плоды. Или только зарабатывать деньги, чтобы все 
сами искали возможности с тобой познакомится. Но 
вам это не будет уже приносить удовольствие, ко-
гда какой-то один аспект превращается в навязчи-
вую идею. В итоге, вы придете к тому, что потрати-
те на это много времени, а результат будет не та-
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ким, как ожидали, да и не будет того стоить. Он не 
будет вас радовать так, как представляли себе в 
начале пути. Если окажетесь в компании, где будут 
парни, у которых нормально по всем фронтам, то 
будете ощущать свою уязвимость и ущербность, по-
тому что бабы будут отдавать преимущество им.  

Ударяться в крайности можно, но, опять же, 
просто дольше будете двигаться к цели. Поэтому 
все фронты хорошо бы приводить в порядок парал-
лельно. Нет смысла это делать по очереди и гипер-
трофированно ― это чревато тем, что каждый раз 
будет невротизация, будете разочаровываться в 
том, на что возлагали такие большие надежды. 
Здесь лучше действовать планомерно и спокойно. В 
итоге будет намного эффективнее и не будет таких 
разочарований, депрессий и крушения надежд.  

Пока я не занялся всей своей жизнью в целом, 
везде всё подтянул и как следует проработал, осо-
бых интересных результатов у меня не было. Если 
пускать на самотёк, то ничего интересного не полу-
чится. Время от времени будет везти, что-то скла-
дываться, будут появляться какие-то тёлки через 
общих знакомых. Всему этому будет предаваться 
огромное значение, каждая такая баба будет на вес 
золота. Соответственно, будет огромное количество 
косяков. 

Если не работать над собой постоянно и пустить 
свою жизнь на самотёк, то не будет происходить 
ничего интересного, даже не ожидайте. Чуда не 
произойдёт. «На всё воли божьей» не будет. Вол-
шебник не подкинет вам хорошую работу, внеш-
ность, харизму, богатый жизненный опыт и краси-
вую длинноногую бабу. Не надо тратить свою ко-
роткую жизнь на ожидания. Ничего не изменится. 
Только иногда будет иллюзия, что «вот-вот я со-
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прикоснусь с чудом, вот уже скоро достигну, оно 
уже появилось на горизонте», а потом вдруг раз и 
пропадает, как мираж в пустыне.  

Эта иллюзия и новая надежда может время от 
времени подпитывать. Но, когда жизнь пускаешь на 
самотёк, то никакие сверхрезультаты не появляют-
ся. То, о чём вы только мечтаете, и ничего для это-
го не делаете ― этого не будет. К этой цели нужно 
идти и что-то делать для её достижения.  

*** 

Может показаться, что я говорю какие-то про-
стые моменты и очевидные вещи. Но это всё просто 
только в теории. А на деле выявляется огромное 
количество нюансов, которые нужно учитывать, 
понимать, осознавать и переваривать. Очень слож-
но не опустить руки, и постоянно двигаться вперед. 
Проживать, ошибаться, потом пробовать по-
другому. Столько всего, что в теории это не опи-
шешь. Главное ― это копать в направлении роста 
над самим собой. Со временем придёшь к нужным 
результатам, переваривая и осмысляя. Быстрее это 
будет при наличии рядом наставника, кто будет по-
могать в этих вопросах, у кого уже есть большой 
опыт. Либо, если находитесь в правильной среде, 
но это большая редкость. В основном придётся 
пробивать все самому. Все остальные вокруг, как 
правило, находятся на таком уровне, который их 
вполне устраивает ― многого им не надо. В этой 
книге речь идёт о тех ребятах, которые не могут 
успокоиться и хотят получить нетривиальные ре-
зультаты.  

У меня путь от момента, как я перерос дворо-
вых девок, и до того, когда я полностью закрыл для 
себя вопрос с женщинами, накопил в себе огром-
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ный багаж опыта, набил шишки, где были победы и 
поражения, горечь и радость, занял 7 лет. Можно 
действовать как я, методом проб и ошибок. Только 
постоянное движение вперед и работа над собой 
приносит медленные, но верные результаты, а по-
том всё это закручивается и выстреливает, подво-
рачиваются нужные люди, появляется нужная сре-
да.  

Путь этот небыстрый. У меня много времени за-
нимало самоедство и самокопание, потом нытье и 
раздражение на несправедливую жизнь. Если бы я 
прочитал эту книгу в самом начале пути, то этот 
путь у меня занял бы максимум год-полтора. Я бы 
его сильно сократил, прошёл бы быстро и не так 
болезненно. У меня бы не опускались руки от ма-
лейшего сопротивления внешней среды.  

Даже если вы стреляете как из пушки по воро-
бьям, то главное ― всё равно делать, постоянно 
двигаться вперед в любом направлении. Если пока 
не понимаете, к чему лежит душа, то просто делай-
те то, что можете делать прямо сейчас. Делайте по 
всем фронтам всё, что можете. Я в свое время ни-
чего не понимал, прогрызал себе дорогу, бился го-
ловой об стены, искал выход в тёмной комнате. 
Каждый мой шаг был неизвестно куда, и не было 
понятно, что я получу после него. Меня постоянно 
кидало из крайности в крайность. Но потом всё 
сложилось в единый пазл.  

Волшебная таблетка заключается в том, чтобы 
постоянно приучать себя делать то, что не делал 
раньше ― только в таком случае вы будете дви-
гаться вперёд. Да, это может быть скучно, придется 
себя заставлять. Но через какое-то время это вхо-
дит в привычку. Ранее некомфортное становится 
уже привычным делом, и, в какой-то момент, вы 
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понимаете, что сделали приличный рывок вперёд. 
А вокруг будут люди, продолжающие копаться в 
своих иллюзиях, мечтать, воодушевляться и рас-
страиваться, но ничего толком не делать. И в этот 
самый момент вы испытаете ментальный оргазм от 
того, что у вас хватило сил и воли. 

Ко мне часто обращаются с разными вопросами 
и рассказами, жалобами и причинами, почему ниче-
го не получается. В основном у всех симуляция, 
понты и бесполезные иллюзии. Никто толком ниче-
го не делает, только сотрясает воздух и сидит на 
заднице ровно. Или прикладывают минимальные 
усилия и сразу сдуваются при малейшем сопротив-
лении среды. 

Часто любят задавать конкретные вопросы, ти-
па: «Как соблазнить женщину?». В процессе обще-
ния начинаешь понимать, что одним конкретным 
советом что-то объяснять бесполезно, потому что 
фундаментально человек в принципе ничего не по-
нимает, «не дорос». Достаточно услышать две-три 
фразы от парня, чтобы понять на каком он уровне и 
какие у него галлюцинации. Понимаешь, что ему 
нужно объяснить фундаментально всё. Показать и 
разжевать в чём конкретно он заблуждается. Раз-
рушить одну картину мира и создать ему другую ― 
простых рецептов и однозначных ответов нет. Даже 
если знаешь, куда идти, то пока дойдешь, всё рав-
но придётся нехило поднапрячься и потрудится. 
Это даже в таком вопросе, как женщины, а про 
бизнес и другие сложные задачи я пока даже не 
заикаюсь. 
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Знакомство 
 

Как обычно знакомятся те, кто себе в голову 
вбил всякие пикаперские фишки, кто начитался 
различных техник? Они думают, что надо сказать 
что-то остроумное, начать с троллинга или с ориги-
нальной шутки. У них есть шаблонный набор фраз, 
который они выдают всем подряд, причём им не 
важно, уместно или нет. Ничего не отслеживают, 
нюансов не понимают. Вот он что-то себе выписал, 
заучил, овладел какой-то терминологией, что она 
«шилдованная, пятибалльная, марамойка, пафос-
ная, ближе-дальше». Выучил всю эту ерунду, и ему 
кажется, что так всё и устроено. Но это всё либо 
вообще не работает, либо работает по статистиче-
скому принципу ― сработает на одну из ста. Тем 
временем, нервов и времени на это будет затрачено 
уйма, а удовольствия никакого. Поймите: сам про-
цесс знакомства вообще очень простое и незамыс-
ловатое занятие. Где бы вы не находились, всегда 
есть шанс познакомится с девушкой, которая вам 
понравилась. Главное ― понимать, когда это 
уместно, а когда нет.  

*** 

На улице. ― Здесь вообще не нужно создавать 
видимость, что вы подходите знакомиться. За ис-
ключением тех случаев, когда поймали друг друга 
взглядами, и вы чувствуете, что в вашу сторону 
есть внимание. Если же она идёт быстрым шагом, 
никуда не смотрит, видно, что у неё не прогулочная 
походка, а она серьёзно куда-то намылилась, то 
пытаться познакомиться с такой девушкой просто 
бессмысленно, а уж тем более какому-то рафини-
рованному пареньку. В таких ситуациях он просто 
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будет набирать негатив. А если пытаться к таким 
подбежать ещё и с какими-то шаблончиками, то на 
тебя с гарантией посмотрят, как на идиота.  

Подходить к таким бабам, в принципе, имеет 
мало смысла. Если, конечно, она не какая-то там 
принцесса, хотя таких «принцесс» хватает, как 
дерьма вокруг. Так что не нужно портить себе не-
рвы ― если ты не опытный мастер, то в такой ситу-
ации, скорее всего, получишь отказ. Если ты готов 
к такому отказу, и решил просто поставить экспе-
римент, потому что девушка симпатичная, то мож-
но. Но обычно подходят с прицелом отработать ка-
кую-то фразу и шаблон, а потом расстраиваются, 
что их отбрили.  

Это закономерная ситуация ― вы не берёте в 
расчёт, что она не настроена на знакомство. Она 
быстро идёт, у неё не прогулочный шаг, она не 
настроена на какой-то контакт, у неё серьёзное 
выражение лица. Неизвестно что у неё там в голо-
ве, зачем и куда она идёт. Может у неё вообще ка-
кие-то проблемы, болеет чем-то. А тут паренёк 
подходит, его отбривают, он разочаровывается, а 
потом делает вывод, что «все бабы ― твари». Пи-
каперы по этому поводу скажут, что она «шилдо-
ванная и отмороженная», так как всё гребут под 
одну гребёнку. Может это всё и так. Но вас отбрили 
не поэтому, а потому что вы подъехали не вовремя 
и неправильно.  

*** 
Контекст. ― К симпатичным тёлкам подбегают 

все и постоянно. У них уже вырабатывается ре-
флекс, что «а вдруг это пикапер, лучше я сразу от-
кажусь, не будут тратить на него время». Если 
предлагать познакомиться прямо в лоб, то либо 
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смущаешь, либо отмораживаешь. В большинстве 
случаях вам скажут «молодой человек, спасибо, но 
нет».  

Знакомиться с ними надо так, чтобы они не по-
нимали, что вы с ними знакомитесь. Желательно 
находить контекст, в котором вы сможете просто 
заговорить с девушкой не с позиции знакомства. 
Чтобы она не ощущала, что вы подкатываете к ней 
яйца. Это самый лучший вариант ― проверенный и 
эффективный. Но здесь должен быть опыт и надо 
понимать, как это делать.  

Контекст должен быть не высосанный из паль-
ца, а уместный в данной ситуации. Например, стои-
те в очереди в кассу, перед вами стоит девушка, у 
неё какие-то продукты, можно спросить: 

― А вот это вино, которое вы покупаете, хоро-
шее? Прошлый раз хотел его взять, но не решился.  

― Ой, вы знаете, я еще не знаю, сама первый 
раз решила попробовать.  

Вы с ней просто заговариваете. Заодно понима-
ете, насколько она расположена к диалогу, 
насколько она адекватна и общительна. Обычно же 
делают так, что сразу пытаются «подать себя ори-
гинально», поострить, или вообще выдать какой-то 
жёсткий троллинг с подколками. Это всё детский 
сад и приключения для подростков.  

Вся эта хрень не работает. Надо просто загово-
рить по-человечески, вообще в эту минуту забыть, 
что она девушка и вам нравится. Когда к ней обра-
щаешься, то учитывать надо всё. Тут важны все 
нюансы: примерный возраст, как она одета, серь-
ёзно или по-раздолбайски, ухожена или нет, мане-
ра поведения, что покупает. Если вы всего этого не 
берёте в расчёт, то всё, что вы скажите ― это как 
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подкидывание монетки. Более того, если при под-
кидывании монетки будет 50х50, то, в случае с 
женщиной, станет 80х20 в худшую сторону. То есть 
в 80-90% случаях у вас будет отрицательный ре-
зультат, потому что лепите вообще не пойми что. 
Просто вам понравилась какая-то оригинальная 
фраза, кто-то вам что-то подсказал, и теперь вам 
кажется, что ее можно применять всегда и везде.  

Контекст полезен тем, что вы с женщиной заго-
вариваете как с человеком, без акцентирования на 
то, что она вам понравилась, что вы хотите к ней 
подкатить, без отмораживающих понтов и попыток 
показать себя «остроумным шутником». Чем проще, 
тем лучше. Что-то спросили ― вам ответили. Вы 
тоже спокойно высказали своё мнение. И не так, 
как это делают молодые и неопытные, когда им 
что-то ответили, и их сразу начинает колбасить, 
они начинают эмоционально радоваться, острить, 
отвечать что-то на повышенных тонах, с энтузиаз-
мом, что-то умничать, ввязываться в диалог. Жен-
щина начинает чувствовать, что перед ней «какой-
то странный назойливый тип».  

Перекинулись парой фраз, и этого достаточно. 
Если она нормально разговаривает и реагирует, то 
это уже говорит о многом. Дальше делайте паузу. 
Если это происходит в магазине, то пусть распла-
тится, потом ещё разок «случайно» на неё наткни-
тесь, а потом можно спросить: «А вы тут недалеко 
живёте? Я тут проездом». Или так: «А давайте об-
меняемся телефонами, скажете потом, как вам это 
вино ― стоит его покупать или нет». Теперь зна-
комство уместно, и, после разведки, уже шансов 
значительно больше, а не «авось прокатит». Уже 
маловероятно, что вам откажут. Рефлекс «нет» вы у 
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нее выключили, и стали для нее уже знакомым мо-
лодым человеком, нормальным и адекватным.  

А если не склеилось, то ничего страшного. При 
каждом таком случае, если не будете упускать воз-
можность, когда увидите понравившуюся девушку, 
и грамотно попробуете познакомиться, у вас, в ито-
ге, будет полная записная книжка. А вы для этого 
даже особо не напрягались ― от процесса будете 
получать удовольствие. Вместо того, чтобы зани-
маться беготнёй по Манежке и торговым центрам, 
делая по 150 подходов.  

*** 
Темпоритм. ― Плюс ко всему полезен некий 

оттенок ленивости, то есть вести себя спокойно, не 
показывая свою заинтересованность. Как будто всё 
это происходит между делом, случайно и незапла-
нированно.  

Обычно же начинается истеричность, улыбка в 
32 зуба, заискивание и блестящие глаза, как у со-
баки. Собака ничего не говорит, но по ней понятно, 
как она к вам относится и когда готова сделать для 
вас всё. Так что не надо демонстрировать собачьего 
взгляда. Есть ребята у которых, как только пове-
лась баба, во всех аспектах начинается щенячье 
поведение. Даже в переписке. В ней они ещё везде 
ставят по 50 смайликов.  

Нужно быть абсолютно уравновешенным. Неко-
торые выдают реакции как у юного инфантильного 
мальчика. Если случился какой-то смешной момент, 
то начинают заливаться смехом на весь зал и заги-
баться до пола ― женщина не будет это восприни-
мать как адекватную реакцию. Она подумает: «Ка-
кой-то странный парень».  
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Даже если она на вас ведётся, положительно 
реагирует и шутит, то надо показывать, что «ну да, 
нормально». Спокойная и уверенная реакция. Ты 
не реагируешь инфантильно и в более подрывном и 
ярком темпе, чем она. Она всегда должна вести се-
бя эмоциональнее, чем ты. Если она себя ведёт ис-
терично, болтает и заливается смехом ― вот это 
круто. А не так, что она разговаривает спокойно, а 
ты бьёшься в конвульсиях, весь заливаешься, на 
эмоциях что-то шутишь, а она стоит, как танк.  

Женщину надо отзеркаливать и самому произ-
водить на неё впечатление. Потому что, когда по 
темпу её опережаешь, то она понимает, что сама 
производит на тебя впечатление и загадка теряет-
ся. Выглядишь глупо и становишься неинтересен.  

Допустим, ты начал общаться с бабой в клубе. 
Что-то ей сказал, и она начинает закатываться со 
смеху, улыбаться, эмоционально реагировать. Под-
сознательно тебе это нравится, становишься сме-
лее. А если она на тебя смотрит серьёзно, то дума-
ешь, что делаешь что-то не то. И вот когда ты сам 
ведёшь себя по отношению к ней истерично, то тут 
же стираешь с себя всю мужественность, начина-
ешь восприниматься несерьёзно. Она уже не видит 
в тебе загадку и не испытывает того «правильного 
страха», как к мужчине.  

Нужно нормально разговаривать и улыбаться, 
но ни в коем случае нельзя делать градус эмоций 
больше, чем у неё. Нужно добиваться того, чтобы с 
её стороны эмоций было больше. Если сам начина-
ешь впадать в эмоции, то теряешь контроль над си-
туацией. Начинаешь плыть, куда-то тебя заносит, 
чему-то искренне радоваться. А это полная чушь, 
это не работает ― выглядит неинтересно и по-
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детски. Ей просто не за что зацепиться, чтобы про-
явить к тебе симпатию.  

 Если вы общаетесь, и ты девушке симпатичен, то 
ей будет интересно тебя разгадать и раскусить, по-
знакомиться поближе. В данном же случае ты сам 
отрубаешь на корню весь её интерес к себе.  

И забудьте про громкую фразу ― «будь есте-
ственным». Эта естественность у всех разная. Та-
кая, как есть, человеку может не понравиться. То-
гда ты либо с этой «естественностью» будешь но-
ситься до пенсии, либо нужно найти оптимальный 
образ, который на первых порах нравится всем ба-
бам.  

*** 

Если сидите в том же ресторане, поймали друг 
друга взглядами, то улыбнитесь, и тогда можно по-
дойти и познакомиться. Тут уже маловероятно, что 
вас отбреют. Можно подойти и сделать комплемент, 
типа: «Смотрю на вас и не могу глаз оторвать, было 
бы приятно познакомиться». Это нормальная ситуа-
ция.  

А когда две симпатичные бабы сидят и жрут, и 
к ним подходят со словами «можно ли с вами по-
знакомиться?», то вероятность, конечно, тоже есть, 
но она очень незначительная. Другое дело, если 
можно подкатить так, чтобы и бабам понравиться, и 
ты сам не будешь себя чувствовать неуютно, пото-
му что тебя отбрили.  

Кто-то через официанта за свой счёт угощает 
вином. Тем самым вы привлекаете внимание, за вас 
поднимут бокал и поблагодарят. А более простой 
путь ― это, если столики рядом, то можно поинте-
ресоваться, вкусно ли то, что они едят. Типа хотите 
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уточнить, чтобы вдруг не заказать что-то не то. Они 
ответят:  

― Очень вкусно, закажите под специальным со-
усом.  

Вы искренне интересуетесь: 
― Я вот рыбу заказал, как тут вообще рыбные 

блюда готовят? 

― О! Да тут рыба высший класс, постоянно 
прихожу её есть! 

― А я здесь мясо предпочитаю. 
На что баба уже отвечает обычные стандартные 

фразочки: 

― Мужчины мясо любят, неудивительно. Муж-
чина, который не предпочитает мясо ― странный. 
― И всё, разговор завязался, контекст есть.  

Идти надо по пути наименьшего сопротивления. 
И не надо стараться быть оригинальным и понра-
вится сходу ― достаточно просто найти повод для 
разговора. Если не получилось, то ничего страшно-
го, таких вариантов будет всегда полным-полно. Не 
надо в сложных ситуациях идеализировать какую-
то бабу, и считать, что с ней, во что бы то ни стало, 
надо познакомиться. Всё это должно происходить 
между делом и профессионально. Профессионализм 
заключается в том, чтобы создать ситуацию, в ко-
торой всё случилось якобы само собой. То есть это 
вы можете понимать, что это профессионально. А 
со стороны кажется, что это произошло случайно, 
между делом, как будто вы и не хотели. В таком 
случае эффективность в знакомствах и положи-
тельный результат будут близки к 100%. С опытом 
вы будете сами распознавать реально неэффектив-
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ные ситуации, и не будет тратить зря время, а ис-
пользовать только выгодные моменты.  

Говорят же, что есть единицы профессионалов, 
которые могут соблазнить любую. Они не носятся, 
как малолетние пикаперы-задроты, по всем подряд. 
Не пытаются использовать какие-то универсальные 
фразы и шаблоны. Они просто знают и распознают 
выгодные ситуации, и как их можно использовать, 
чтобы познакомиться с женщиной. Понимают, что с 
данной конкретной бабой сделать, чтобы она на 
них повелась. Пикаперы же обычно не понимают, 
что делать. Они обычно выучивают и повторяют 
что-то как обезьяны, не думают своей головой и не 
берут в расчёт огромное количество нюансов, кото-
рые надо учитывать. Если и берут что-то в расчёт, 
то интерпретируют через свой неопытный дебиль-
ный взгляд, а потом расстраиваются, что не срабо-
тало. Им проще подогнать ответ под то, что «баба 
― сука». На самом же деле, не она сука, а ты сам 
― мудак и не понимаешь, что делать. Применяешь 
всё подряд, к месту и не к месту.  

 
 

Разговор и общее впечатление  
 

Надо всегда понимать, что и на какую девушку 
лучше всего может подействовать. Одно дело, если 
хочешь производить впечатление на симпатичных 
куриц районного уровня, которые бегают по псев-
догламурным клубам. Здесь хватит «айфона», шмо-
ток из «зары» и дешёвых рассказов, где ты тусил и 
чем занимаешься. Совсем другое дело, когда целью 
являются взрослые или матерые девушки с опытом, 
которые либо сами чего-то добились, либо из 
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предыдущих отношений отсосали какие-то ресурсы. 
И вот на них такие дешёвые понты уже не подей-
ствуют. Вы ещё даже рот не откроете, как вас про-
сканируют одним взглядом и поймут, что вы дешё-
вая пустышка.  

Дешёвый образ с контрастной и яркой одеждой 
работать не будет. Должно быть строго, стильно и 
со вкусом. А высший пилотаж ― это когда уже оде-
ваешь однотонные свободные футболки, джинсы и 
кеды. Но когда начинаешь с ними заговаривать, то 
они сходу млеют и думают, что «ах какой мужчи-
на!» и начинают вестись.  

Это нарабатывается с опытом. Здесь надо прой-
ти все этапы. Вначале ― это перестать бояться и 
тушеваться симпатичных девушек, как описано в 
главе «Правильно отношение к сексу». Не стес-
няться, что ты облажаешься в ключевой момент. Ты 
уже чувствуешь уверенность на животном уровне, 
не боишься их, понимаешь, что ничего особенного 
там нет. А дальше надо оттачивать навыки обще-
ния. Отслеживать, что говоришь, и что производит 
должное впечатление, наблюдать их реакцию на 
себя. Что им нравится, а что отмораживает. 

*** 

Обычно пытаются толкать какой-то один образ, 
который для себя придумали, причем даже не 
опробовали ни на ком, а просто где-то прочитали и 
очень понравилось. Какую-нибудь одну заученную 
хрень отрабатывают со всеми бабами. Вообще не 
отслеживают реакцию своих спутниц, а просто го-
нят свою телегу, болтают и балаболят, не ставя де-
вушку во внимание. Начинается театр одного актё-
ра. Ничего этого здесь не нужно. На первых порах, 
особенно на первом свидании, девушек нужно вни-
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мательно слушать и читать между строк ― только 
тогда вы поймёте, какие у вас есть зацепки. Свое 
«я» выпячивать будете потом.  

На первом свидании из обычной болтовни мож-
но извлечь много информации, а если ещё и пра-
вильно задавать направление, так вообще можно 
понять всю сущность девушки. Но многие ребята об 
этом не думают, обычно все зациклены на себе, 
своих комплексах, и на том, как понравиться и не 
облажаться. Либо пытаются быть остроумным ве-
сельчаком. Так нельзя ― вы тогда не поймете, что 
будет производить впечатление, а что нет. Сначала 
дайте девушке раскрыться.  

Даже из простой и непринужденной беседы де-
вушки всегда делают выводы, а опытные и матерые 
бабы вообще всё быстро считывают очень быстро. 
Это всё неосознанно, они уже инстинктивно научи-
лись задавать правильные вопросы, и, получая на 
них ответы, понимают, что мужик собой представ-
ляет. У пикаперов принято, что главное развесе-
лить девушку любой ценой ― с какой-то истерикой 
давать наигранные шаблонные ответы, на какой-то 
вымороченной эмоциональной волне заряжено ба-
лаболить. Не нужно их пытаться троллить, задавать 
встречные вопросы или пытаться отшутиться, когда 
они задают вопросы вам.  

Если она задаёт вопросы, то отвечать надо нор-
мально и по-человечески. Иногда лучше даже ска-
зать по-честному. Или надо уметь привирать и си-
мулировать без палева ― это приходит с опытом. 
Если вы решили выпендриваться, дескать «у меня 
свой бизнес, сейчас с партнёром строим компанию 
по добыче алмазов в Конго», то делайте это убеди-
тельно. Если в этом вопросе у вас никогда не было 
опыта, и в нём ничего не понимаете, то это выгля-
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дит по-идиотски. Опытная баба уже переобщалась 
с таким количеством мужиков, что любое враньё 
увидит сразу. Когда опытные мужики, тёртые кала-
чи, рассказывают про бизнес, то становится понят-
но, что это реальные бизнесмены. А вы, ещё ни в 
чём не разбираясь, пытаетесь бросить пыль в глаза 
― это всегда будет выглядеть дёшево. Либо вы с 
опытом научитесь актёрствовать, блефовать и пус-
кать пыль в глаза, как профессиональный мошен-
ник, а здесь нужен талант, либо рассказывайте про 
то, в чём хоть как-то разбираетесь, чтобы она дей-
ствительно вам поверила.  

В основном же пытаются выдать заученные 
фразы, выписанные на шпаргалке. Но интонация, 
жестикуляция и голос вас точно выдадут ― бабы 
это чувствуют очень хорошо. Как собака чувствует 
по одному твоему взгляду, злишься ты на неё или 
хочешь погладить, и, в зависимости от этого, либо 
виляет хвостом, либо начинает бояться.  

Или же, наоборот, у мужика есть и бизнес и всё 
остальное, но он начинает этим бравировать и вы-
пендриваться. Это тоже выглядит наигранно и жал-
ко. Им надо не открыто бравировать, а показывать 
косвенно. Если есть бизнес и деньги, то она и так 
это увидит по твоему уровню жизни, по тому, как 
ты одеваешься и куда её пригласил пожрать. Этого 
достаточно. Если что-то есть, то по этим признакам 
она всегда поймёт. Поэтому о вопросе «чем ты бо-
гат» можно вообще не рассуждать, а, наоборот, 
разговаривать с ней на отвлечённые темы: кто, как 
и где проводит время, читает, отдыхает, хобби и 
всё остальное.  

На первых порах с женщиной нужно общаться 
только на самые простые и примитивные темы. И ни 
в коем случае не надо пытаться их троллить, умни-
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чать и выпендриваться. Они могут делать вид и 
поддерживать разговор на глубокие темы, но, на 
самом деле, ничего в них не понимать и только 
напрягаться от этого. Баба начинает напрягать из-
вилины, терять энергию и опустошаться на свида-
нии. И после свидания у неё возникает ощущение, 
что «какой-то он напряжный». Она даже не пони-
мает почему. На самом же деле, вы её реально 
напрягали. После свидания у неё должна быть лёг-
кость и приятное послевкусие. А это остаётся, 
только когда ты её расслабляешь, что можешь сде-
лать только ненавязчивыми разговорами.  

Обычно же начинают докапываться до её внеш-
ности, статуса, спрашивать и подкалывать «а много 
у тебя было мужиков?», «ты всегда так себя ве-
дёшь?», «почему мужчина должен?», выяснять с 
ней какие-то феминистические темы и что-то ей 
предъявлять.  

Если начать с ней обсуждать что-то из перечис-
ленного, то можете считать, что вы её с гарантией 
профукали ― она напряжётся и протухнет. Одна и 
ста может и будет что-то обсуждать и вестись, но 
все остальные будут с гарантией сливаться. И не 
нужно потом удивляться, почему у вас не получает-
ся с женщинами, копится злость и ненависть, воз-
никает впечатление, что они все дуры. Они не ду-
ры, они другие. И с ними надо общаться соответ-
ствующим образом, чтобы получать соответствую-
щий результат. Не надо пытаться заставлять кошку 
лаять. И не надо пытаться из женщины делать фун-
даментального философа в области западноевро-
пейской метафизики.  

Ещё один важный момент: не завязывайте с де-
вушками логических дискуссий, не поправляйте их 
в каких-то вопросах, не приводите в качестве аргу-
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ментов какие-то факты и характеристики, чтобы 
убедить её. И если она ляпнула какую-то хрень, то 
не надо на этом акцентировать внимание, макси-
мум, что можете сделать ― это по-доброму пошу-
тить.  

*** 
Я сам в своё время долго и упорно многих де-

вушек пытался «задавить интеллектом». Умничал, 
пытался с ними «поговорить», показать какой я ин-
тересный и начитанный, мог рассказывать чуть ли 
ни про критическое мышления Канта. Ввязывался с 
ними в разные дискуссии, учил их жизни. Это всё 
их только отмораживает, и уж точно никак не рабо-
тает в целях соблазнения.  

Потом стало понятно, что с ними вообще бес-
смысленно вести какие-то диалоги, или выдавать 
длинные рассказы логического характера, пытаться 
опираться на фактологию и аргументацию. В этом 
случае ты для неё выглядишь как зануда. На 
начальных этапах всё строится на эмоциях. При-
чём, если для тебя эмоции ― это её внешний вид, 
какая-то нежность и сексуальность, то они, с само-
го начала, рассматривают всё с позиции инстинктов 
еды и размножения, и всё. То есть по внешним при-
знакам они смотрят, какой ты самец, насколько ре-
ализован и успешен, и есть ли в тебе «мужской 
стержень и характер».  

И вот для этого не нужно вдаваться в какие-то 
обсуждения, что-то подробно рассказывать ― им 
это не нравится. Они, конечно, могут делать вид, 
что нравится, и даже с вами что-то обсуждать. Но, 
незаметно для вас, вы просто перейдёте в ранг 
«подруга» или «зануда». Не нужно строить какие-
то длинные предложения, что-то объяснять и рас-

91



 

 

сказывать. Важно давать однозначные ответы и да-
вать ей испытать ощущения, что «я решу вопрос в 
любой ситуации». Но не самому об этом прямо рас-
сказывать и выпендриваться, что «да я могу ре-
шить, тут позвонить, там бывал, с ментами знаком, 
с банкирами в бане парился!». Не такие понты, а 
когда она что-то рассказывает, то давать понять, 
что такой вопрос у тебя был, ты с ним сталкивался 
и уже решал. Это очень сильно их подкупает.  

*** 
Задавайте простые вопросы, и стройте нена-

пряжные для них диалоги, например: 
• Возраст 
• Знак зодиака 
• С кем живет (одна/с родителями) 
• Кем и где работает (организация и террито-
риальное место) 

• Как проводит свободное время 
• Чем увлекается (танцы, йога, фитнес) 
• Что делает на сайте знакомств (кого ищет) 
• Какими представляет себе отношения со сво-
им будущим мужчиной 

• Что больше всего ей нравится в мужчине 
И т.д. 

На первом свидании разговор должен быть про-
стым, но информативным. У вас в голове должно 
появиться некое досье на женщину и понимание, 
что она собой представляет. Это досье формируется 
из простых ответов на ваши вопросы. Они должны 
быть не в виде допроса и все подряд, а вскользь, 
между делом. Тогда завязывается разговор, потому 
что вы задаёте простые вопросы. Из её ответов 
многое поймете, и всегда будет повод зацепиться 
за что-то и продолжить общение дальше, на более 
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весёлые темы. Если спросили про знак зодиака, а 
они эту тему любят, то всегда можно охарактеризо-
вать её знак общими словами, в котором будет ком-
плимент. Я как-то даже экспериментировал: какой 
бы знак зодиака они ни выдавали, я его комменти-
ровал одинаково общими словами из гороскопа, ко-
торый, в принципе, подходит всем. Все бабы млели 
и говорили, какой я проницательный или как хоро-
шо их знаю. В девушках надо вызывать приятные 
эмоции и разговаривать на обычные, понятные для 
них, темы. 

Не умничаете, не спрашиваете, читала ли «Бы-
тие и время» Хайдеггера и что думает о Пикассо. 
Задаёте простые вопросы, на которые ей несложно 
ответить, чтобы она с вами не напрягалась. Тогда, 
после свидания, у неё не будет ощущения, что вы 
её напрягли по полной программе, и что она ни в 
коем случае больше не хочет с вами встречаться. И 
не надо ее троллить.  

Определитесь для себя с самого начала, зачем 
вы встречаетесь с девушкой? Если вы с ней встре-
чаетесь, чтобы вынести ей мозг и самоутвердиться 
за счёт этого, доказать ей, что все бабы тупые и 
безмозглые ― это одно дело. Тут цель будет до-
стигнута быстро ― она сразу отморозится, может 
быть даже уйдёт на половине свидания, и вы её 
больше никогда не увидите.  

Но если вы хотите бабу трахнуть, или она вам 
нравится, и хотите с ней отношений, то не нужно ей 
рассказывать какой женский пол тупой, ничтожный 
и ущербный. Ведите диалог по-простому. Он будет 
заключаться в болтовне ни о чём, в которой вы бу-
дете вставлять вот эти вопросы. Это всё может за-
тянуться на час, два, на сколько угодно. На первом 
свидании нужно потакать её бреду ― чем в боль-
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шую чушь она верит, тем лучше для вас. Сделайте 
вид, что с ней согласны, и она увидит в вас «род-
ственную душу».  

И не нужно сразу выпячивать свой мнение и го-
ворить, что вы думаете о тех или иных её ответах 
на ваши вопросы. Можно углубляться и уточнять 
какие-то моменты. Делайте выводы для себя, тогда, 
под конец свидания, вам станет понятно, что вы хо-
тите делать с этой девушкой и какие вообще иметь 
«дела». Трахнуть и побыстрее слить, или можно её 
рассмотреть в качестве кандидатуры на долговре-
менные отношения.  

Это главный момент, который нужно учитывать 
и пользоваться с самого начала знакомства. Вы то-
гда будете понимать, что она любит, а что нет. Ка-
кие у нее мечты и приоритеты. И на её галлюцина-
циях потом можно хорошо педалировать и подса-
живать на себя. И у вас не будет потом возникать 
вопросов «как понравиться бабе?» и «что сделать, 
чтобы её соблазнить и затащить домой?». Вопросы 
на эту тему мне задают чаще всего.   

 
 

Онлайн-знакомства  
 

Здесь самое главное — это фотографии и образ. 
То есть тот самый миф, который женщина себе 
фантазирует. Самой главное создать притягатель-
ный образ для тех баб, которые тебе нравятся. 
Нужно понимать, что им нравится.  

А нравится им всем практически одно и то же: 
чтобы они видели в тебе ухоженного и реализован-
ного в жизни. Либо, опять же, если ты изначально 

94



 

    

красавчик, то можешь только на этом и педалиро-
вать ― выкладывать фотки на природе и в спортза-
ле. Если же природная внешность не очень, то надо 
компенсировать часами, айфоном и прочими атри-
бутами. Но не дёшево бравировать, как любят мно-
гие, когда фоткаются на фоне машины в автоса-
лоне, или на корточках на парковке. Всё это долж-
но выглядеть так, как будто сделано между делом. 
Что ты живёшь своей жизнью, а тут тебя сфоткали 
чуть ли ни случайно. А не так, что пять фотографий 
дома на фоне ковра и во дворе с пивком, и одна 
фотография на аватарке, где он стоит, облокотив-
шись на мерседес.  

Женщины обычно любят три типа мужчин. Пер-
вый тип — брутальный самец-трахаль. Второй — 
успешный кормилец, бизнесмен, банкир, менеджер, 
который уже живёт на широкую ногу. И третий тип, 
для баб помладше — смазливый одуванчик для по-
гулять, потусить и заняться хипстерством.  

Вот и создавайте один из этих образов, какой 
вам ближе всего. Но чудес ждать не нужно ― ве-
стись будут, но только те, кто будет искать в тебе 
подтверждение того образа, который ты о себе со-
здал. Соответственно, если образ на самом деле не 
соответствует действительности, то всё, что следует 
делать дальше — стараться затащить в постель, по-
ка не «раскрыли агента». Пока не раскрылись ваши 
шпионские делишки «под прикрытием», потому что 
женщины всё это очень быстро просекают.   

Переписка не играет особой роли, и вообще 
можно особо не переписываться. Перекинулся дву-
мя-тремя фразами, после чего берёшь телефон и 
проверяешь, что она хочет. Из банальных вопросов 
(см. досье) можно понять, что она делает, как про-
водит время, работает, домоседка, живёт одна или 
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нет. Чтобы было понятно, можно ли напроситься в 
гости, или позвать к себе.  

Опять же, не нужно умничать и троллить её, а 
также рассказывать про Канта и Гегеля ― им это не 
интересно. Учитывайте только их животные ин-
стинкты.  

Интернет — неплохой инструмент для поиска 
быстрого секса. Ничего больше там искать не нуж-
но. Если у тебя пока что ничего нет, ты маменькин 
сынок, то единственное, что можешь — сформиро-
вать образ и быстро добиваться секса. Переписку 
можно использовать как фильтр для отсева нелик-
вида ― тех, по кому понятно, что сразу не дадут.  

Итак, ещё раз, что надо делать: создать нор-
мальный образ, крутиться на мордоленте, или же 
там, где тебя увидит как можно большее количе-
ство баб, после того, как тебе начнут писать,  из 
них выбрать тех, кто тебе больше нравится. То есть 
идти путём наименьшего сопротивления. Потому 
что тем, которые нравятся тебе, скорее всего напи-
сывает ещё тысяча парней, таких как ты. Поэтому 
весьма мала вероятность того, что с ними что-то 
получится. Ты можешь написать хоть сотне, а потом 
только расстраиваться, что потратил много време-
ни, а отдачи нет. Поэтому лучше идти по пути 
наименьшего сопротивления. Побольше засветился, 
тебе написали, выбираешь подходящий вариант, 
выписал к себе домой, или приехал сам, почпокал-
ся и всё. Инстинкт удовлетворён, пару дней об этом 
не думаешь.  

*** 
Многие парни не понимают что есть одна инте-

ресная и рабочая штука. Не то, чтобы не понимают, 
но даже и не знают о существовании такого рабо-
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чего инструмента, как демонстрация своих генита-
лий посредством отправки их фотографии. Когда 
же им объясняешь, как это работает, то начинают 
стесняться ― у них включаются интеллигентские 
замашки, что «да как можно показывать бабе член, 
она же отморозится!». Начинают опрашивать по-
друг, как те отреагируют. Те, естественно, отвеча-
ют, что: «Фу, я его тут же пошлю!». Любую знако-
мую бабу спроси «на сухую», и она скажет, что от-
правка фотки члена ― полный отстой, и что она от 
такого парня сразу отморозится и перестанет с ним 
общаться. 

Я же, в свою очередь, отправлял такие фотки 
огромному количеству баб. Причём в разных вари-
антах: перед зеркалом, сверху, снизу, с яйцами, 
без, стоячий, вялый, ― отправлял в любом виде. Ни 
разу ни одна баба не отморозилась и даже не ска-
зала ничего плохого. Всем всегда нравилось за ми-
лую душу. Единственную ошибку, которую не надо 
совершать ― высылать «на сухую», то есть просто, 
ни с того, ни с сего. К этому делу всё же стоит ак-
куратно подводить перепиской. Надо искать кон-
текст. Например, перед сном заходит речь: 

― Ты уже собираешься спать? В чём лежишь? В 
трусиках или в пижаме?  

Сначала высылаешь просто свою фотографию, 
как ты лежишь в кровати. Потом она тебе высылает 
свою. Затем высылаешь поэротичнее, и т.д. Но это 
для тех, у кого нет опыта. Я сам чувствую момент и 
могу отправить внезапно даже днём ― даже не 
начав общение, вместо привета отправив член. И я 
знаю, что это сработает положительно.  

Или у нас было первое свидание, и я понимаю, 
что мы не можем встретиться на следующий день, 
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потому что она на работе. Я уже знаю, что на пер-
вом свидании её как следует обработал, и сейчас 
она на работе сидит с коллегами, я могу ей при-
слать член, и она от этого охренеет. Но, при этом, у 
неё это вызовет сексуальную реакцию и положи-
тельные эмоции. Всем, кому высылал член, я их 
всех потом трахал. Это работает на 100%, если 
правильно этим пользоваться.  

Эта методика особенно полезна для тех, у кого 
есть интеллигентское убеждение и подстройка к 
бабам с позиции снизу. Много ребят общаются с 
бабами как коллеги, причём с теми, которые им 
нравятся. Ведут себя с ними как с дружбанами де-
сятилетней давности, или как подружка с подруж-
кой. Ни к чему не подводят, а потом удивляются, 
почему не могут перевести в режим секса. Или не 
могут понять ―, нравятся они тёлке или нет. Пото-
му что изначально ничего для этого не делают, ни-
как её не подводят.  

Женщина ведомая, её надо вести. Очень редко 
попадаются те, кто сами начинают правильно зада-
вать ход сценарию, и развивать так, чтобы всё пе-
решло в постель. Обычно же они ведут себя полу-
нейтрально, или даже если вы им нравитесь, то 
стараются этого не показывать. Их нужно раскры-
вать и вести за собой. Они любят, когда чувствуют 
в мужике силу, под которую нужно строиться, и то-
гда будут стараться ему понравиться. Если, конеч-
но, вы не заискиваете как щенок и не сразу пока-
зываете всю свою симпатию. Не надо раскрывать 
все карты и показывать, что девушка вам очень 
нравится, и вы от неё уже млеете, иначе к вам 
быстро пропадёт интерес ― пусть продолжают ста-
раться.  
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Именно поэтому они начинают время от време-
ни пробрасывать: «Ой, я не знаю, мне не нравится 
эта кофта, я стесняюсь размера своих ушей, носа, 
сисек, может мне сделать операцию, ты как счита-
ешь?». Она пробивает, нравится ли она парню со 
своими недостатками, или нет. Парень же начинает 
вести себя с позиции подружки: «Нет, всё нормаль-
но, всё хорошо, ты мне и так нравишься, ты при-
кольная!». Или другие мудаки начинают троллить: 
«Да, сделай большие сиськи!».  

Вместо того, чтобы её соблазнять, чтобы ей хо-
телось заискивать и нравиться парню, чтобы поти-
хоньку подводить её к себе, сокращать дистанцию, 
уменьшать напряжение, начинать её поглаживать, 
лапать, потом засасывать, «пускать разведчика» в 
виде двух пальцев, а потом уже чпокнуть, ― эти 
интеллигентики начинают вести какие-то непонят-
ные разговоры ни о чём, за всё хорошее и против 
всего плохого. Рассуждают за жизнь, кто какие 
книги читал, глубоко ковырять эти знания, устраи-
вать трехчасовые беседы, делиться с ней какой-то 
левой информацией. У некоторых это «предвари-
тельное общение» растягивается на недели и меся-
цы, а у кого-то даже на годы. И они никак не могут 
понять, нравятся они бабе или нет.  

Задача любого парня, когда женщина его сек-
суально привлекает, начать соблазнять ей сразу и 
как можно быстрее. Но не сходу и на сухую. Подво-
дить к этому делу надо потихоньку. Но «потихонь-
ку» исчисляется не днями и неделями. Сначала по-
говорили ни о чём 5-10 минут, максимум полчаса, а 
потом всё время прощупываете почву и переводите 
тему на флирт или на интимный разговор. Не полу-
чилось, значит не вовремя. Обратно нейтрально, 
потом опять на интимный. И каждый раз — вот так. 
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Нужно натаскивать себя и тренироваться, нараба-
тывать навык.  

Сами собой обстоятельства для вас не будут 
складываться благоприятно, вы не в кино. Не будет 
сказки, что два человека встретились и всё само 
собой начало складываться ― притяжение, они не 
могут друг без друга, эмоции, ночами говорят по 
телефону. Об этом все мечтают, но это сказки. Та-
кое может случится 1-2 раза за все жизнь. А мы 
сейчас говорим о ситуации, когда есть инстинкт 
размножения, который надо регулярно удовлетво-
рять. 

Так что рассылка фотографии члена - очень хо-
роший инструмент для того, чтобы с самого начала 
обозначить своё отношение к ней. И не надо боять-
ся. Если баба уже с вами общается, значит, симпа-
тии к вам у неё есть. Но обычно это либо упускают 
и не переводят на нужные рельсы, либо же сами 
всё портят так, что баба теряет интерес и отмора-
живается.  

Ваша задача сразу начать потихоньку соблаз-
нять. Вот когда вы её уже чпокнули, то можете поз-
волить себе какие-то вольности ― вам уже будет 
проще, потому что она будет чувствовать, что уже 
отдалась, уже не будет тех понтов, какие были пе-
ред сексом. Обычно же с ней начинают играть в ка-
кое-то общение, не соблазняют и не трахают. Бабы 
же, когда это чувствуют, то начинают «выкручивать 
яйца». Они оттягивают этот момент ещё сильнее и 
выкидывают всякие финты. А потом ребята удив-
ляются, почему она сначала вела себя нормально, 
просила попозже, что пока «она не готова», вы на 
это соглашались, как дебил, а потом она вообще 
стала себя вести неадекватно, сливаться, и выяс-
нилось, что у неё уже другой мужик. Потому что не 
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нужно играть в её игры, спускаться до её уровня, 
«относиться с пониманием» и «ставить себя на её 
место», слушать все её отмазки и нытье. Её нужно 
подстраивать под себя, чтобы ваша значимость у 
неё оставалось ― не размазывать её, а наоборот 
наращивать. Чтобы она понимала, что если вам 
сейчас не дать как можно быстрее, то она вас поте-
ряет.  

Если женщина вам нравится, то с самого начала 
нужно делать шаги самому. Потом, когда чувствуе-
те, что зацепили внимание, она идёт навстречу, то 
тут же начинаете работать на то, чтобы вы ей нра-
вились как можно сильнее. Чтобы она начинала 
чувствовать, что у вас в её сторону появляется лёг-
кий холодок, и она для вас должна делать что-то, 
чтобы вы не потеряли интерес. То есть сначала вы 
её, потом она вам, и так играете с этим. Обычно же 
делают так, что бесконечно вливают время, внима-
ние и ресурсы, а потом ― раз и баба слилась. А вы 
и потрахаться не успели, и даже не было встречных 
шагов с её стороны.  

 
 

Как заманить домой  
 

Вся эта банальщина типа «посмотреть кино, по-
пить вина» работает в том случае, если с самого 
начала понимаете, что между вами есть некий 
флирт и игра. То есть вы не называете вещи своими 
именами, потому что бабы этого не любят, и счита-
ют это пошлостью. Но, при этом, все понимают, о 
чём идёт речь.  
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Опять же, делать это надо не «на сухую», когда 
ты ни разу не показывал своего отношения ― ве-
дёшь себя как друг, а тут внезапно начал делать 
такие предложения. Девушек надо подводить к 
этим моментам, как это описано в главе «Разговор и 
общие впечатление». С самого начала общения ей 
должно быть понятно, что она тебе нравится. То 
есть для флирта и соблазнения ты время от време-
ни пробрасываешь всячески фразочки, и всем всё 
понятно. В конце первого свидания должно быть 
естественно от тебя услышать приглашение домой. 

Обычно же делают сходу и резко, или же пыта-
ются придумать супероригинальный метод. Когда 
неожиданно порвал ей шаблон, а потом удивляется, 
почему она отморозилась. Если ты чувствуешь, что 
тёлка изначально на тебя сильно ведётся, то тут 
уже простительно всё. Сработает как угодно.  

Домой надо заманивать простыми незамыслова-
тыми способами. Придумать повод про рыбок, или 
попить вина, когда и так понятно о чём идёт речь. 
Плюс, это можно обшутить, поиграть с ней. Прямо 
лучше ничего не говорить. Можно только в том слу-
чае, когда понимаешь, что ты ей просто адски нра-
вишься, ещё и пренебрегаешь ей. Но в этом случае, 
скорее всего, она предложит сама. Ты ещё будешь 
думать, а надо ли оно, когда она уже позовёт к се-
бе.  
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Клубная жизнь и красивые статусные тёлки  
 

После того как мне надоели районные девочки, 
которым нравился я сам, а они мне нет, захотелось 
поднять качество женщин.  

Начать решил с внешнего вида. Причём не 
только с целью соблазнения. Логика была простая: 
стану привлекательным ― начнут давать бабы по-
качественнее. Начнут давать качественные бабы ― 
стану уверенным в себе. Стану уверенным в себе ― 
начну тусить в крутых клубах. Буду тусить в крутых 
клубах ― завяжутся полезные связи. Завяжутся 
связи ― появятся интересные проекты, приносящие 
доход. У меня был такой «глобальный», идеалисти-
ческий взгляд на мир. 

Начал изучать и смотреть, как одеваются за-
падные звёзды и московская «золотая молодёжь», 
как это в то время называлось. Тогда гламурные ту-
совки мне только снились, и я их себе представлял 
не просто местом для избранных, а «местом, где я 
могу найти себя, свою любовь, и стать счастливым 
и полноценным молодым парнем». 

Я стал открывать для себя клубы. Первый клуб, 
в который я попал, кажется в 2002-м году, был в 
Ясенево и назывался «Б-52» ― там были R'n'B ве-
черинки по четвергам. Когда пришёл туда в первый 
раз, то понял, что выгляжу как конченая чурка. По-
тому что советы по гардеробу мне давала мама, ко-
гда мы ходили по магазинам. Ничего интересного в 
них мне не покупали, а покупали то, что дёшево, 
или то, что будет тепло и удобно, а еще, желатель-
но, на вырост, чтобы долго носил. Поэтому я решил 
основательно заняться своим гардеробом ― одежду 
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для себя начал выбирать сам, больше никому не 
разрешал лезть в эти вопросы. 

Вдобавок ко всему читал разные книжки и ма-
териалы, связанные с успехом и личностным ро-
стом, изучал примеры успешных людей из Европы и 
Америки ― всяких Кийосаки и прочих. Весь набор 
морковок вроде машин, путешествий и красивых 
девок, которым обычно заманивает реклама к не-
кой прекрасной и сказочной жизни. Я ко всему это-
му сильно стремился, решив стать богатым и кру-
тым. 

Чуть позже, через интернет, познакомился с 
ребятами, которым тоже были интересны стиль, 
клубы и тёлки. С ребятами «на районе» общался 
всё меньше, а всё больше с теми, кто тоже стре-
мился к успеху и к крутой «самцовости» ― трахнуть 
как можно больше тёлок, самоутвердиться и т.д.  

Ещё, через некоторое время, я узнал про пикап. 
Меня привлёк один пикап-проект. У них были 
условно-бесплатные встречи на Манежке, где при-
ходил какой-то специалист по этому делу и расска-
зывал пятидесяти ребятам, что нужно делать и что 
говорить девицам, а также давал задание «в поле». 
Я, со своими новыми знакомыми из интернета, бе-
гал и занимался всякой ерундой. Считал крутым 
просто подойти к девушке и сказать «привет». Тем 
более, сказать не одной, а тридцати. Ну а сказать 
не абы каким, а самым красивым ― вот это про-
гресс и прорыв! После всего этого мы сидели с та-
ким монументальным видом, будто бы  украли в 
банке по миллиону рублей на брата и теперь нам 
всё по плечу. Обсуждали эти «приветы» так, как 
будто только что поучаствовали в групповухе с 
Наоми Кемпбелл ― настолько сильным был эмоцио-
нальный заряд.  
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Это длилось до тех пор, пока я не начал пони-
мать, что приключения приключениями, это всё ве-
село, конечно, но я опять остановился и упёрся в 
стену. В клубы хожу, даже в более-менее нормаль-
ные меня стали пропускать, одеваться тоже стал 
получше. Но вот реально красивых девушек как не 
было, так и нет. Были какие-то страшные гопницы 
на районе, а также милые скромные домашние дев-
чонки. А вот тех, кого хотел я сам ― нет. Если я к 
ним подходил знакомиться, то там было выражение 
лица «отойди, говно ― воняешь» или «что за хач, 
сейчас, наверно, мобилу отжимать будет».     

Мне стало понятно, что я не оправдываю пред-
ставления о «настоящем мужчине». И я стал копать 
дальше ― выяснять, что это за «образ настоящего 
мужчины», который будет нравиться девушкам. 
Быстро уловил, что они, прежде всего, ведутся на 
внешность и статус. Как одет, дорого ли, и что со-
бой представляет. Нужно было сформировать о се-
бе миф, чтобы дальше девушка уже достраивала у 
себя в голове обо мне крутой образ, выдумывала 
себе иллюзии, что «вот какой крутой чувак, навер-
ное, из богатой семьи».  

Именно этот образ я и формировал. Научился 
правильно пускать пыль в глаза. Ходил в хорошие 
клубы, рестораны и заведения. Последние деньги 
тратил на одежду в ЦУМе. Потому что девушки, ко-
торые крутились в крутых местах, хорошо разбира-
лись в марках и брендах. Запросто могли отличить 
подделки от настоящих. Дёшево выпендриваться 
там не получалось. Цели я своей достиг быстро ― 
появилось много разных красивых девушек, завя-
зались связи, появились новые товарищи. 

Потом я захотел не просто каких-то красивых 
девушек, а известных. И этой цели тоже достиг 
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быстро. Дальше все эти юношеские приключения 
стали превращаться в какие-то юмористические ис-
тории. 
 Я блефовал как только позволяло воображение 
― с друзьями мы уже начинали глумиться. Некото-
рым девушкам меня представляли как сына персид-
ского шейха, который учится в Москве. Или что я 
сын посла Ирана. Я видел, как за секунды почти 
любая крутая и статусная девушка меняла своё от-
ношения ко мне от безразличного до искреннего 
интереса и заискивания. Возникал ажиотаж, им тут 
же хотелось со мной поговорить по душам и 
«узнать мой внутренний мир». Сами проявляли эн-
тузиазм в беседе, расспрашивали меня, что же я 
тут делаю, как мне Москва, нравится ли мне Рос-
сия. Я рассказывал, что с детства тут живу, но 
«скоро папа-посол заканчивает свою работу, и я 
поеду обратно на родину». Они спрашивали, не 
скучно ли мне будет у себя там, как ко мне отно-
сятся русские девушки, можно ли будет приезжать 
в гости ко мне.  

Все эти тусовки были пропитаны лицемерием, 
«богатый внутренний мир» никому не был нужен. 
Обычные парни  мечтают о девушках и страдают по 
поводу того, что «если бы они узнали мой внутрен-
ний мир, то поняли, какой я хороший и добрый!». 
Это распространённая бредовая галлюцинация. Мне 
самому это долго мешало, пока не увидел реальную 
картину. Чем сильнее девушка избалована внима-
нием, тем более она циничная и жестокая. С такими 
нежными и хлипкими мальчиками, которые думают 
о своём внутреннем мире, она расправится жёстко 
и бесцеремонно, причём одним мизинцем. Трепет-
ным мальчикам таким бывалым девицам лучше не 
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попадаться. Переедут катком, живого места не 
оставят. 

Все друг с другом лицемерят. Большинство де-
виц, постоянно ходящих в клубы и на светские ме-
роприятия, прикрываются какими-то высокомо-
ральными псевдообоснованиями. Ради своей выго-
ды легко пойдут по головам и вообще сделают все, 
что угодно. Главное ― пристроить потеплее свою 
задницу. Замужние запросто плюнут на свои же за-
явления про «верность», «доверие» и «предан-
ность», и просто потрахаются с тем, кто нравится, 
если будут уверены, что никаких последствий не 
будет.  

Когда мне снова стало скучно, то захотелось 
приключений с замужними. Поначалу я думал, что 
замужнюю получить тяжело. Потом понял, что это 
не так уж и сложно. Молодым бедным девушкам 
главное было пробросить качественный дорогой 
миф, и они сами себе додумывали, что если окучить 
вот этого «сына посла», то жизнь сразу наладится.        

А с замужними такую комедию ломать необяза-
тельно. Чем дольше брак, тем меньше нужно пред-
принимать усилий, чтобы переспать. Через не-
сколько лет, в отношениях уже нет никаких эмоций 
и секс раз месяц. Поэтому достаточно просто об-
щаться по-человечески, флиртовать, и, если ты по-
нравился, секс тебе обеспечен. Всё упирается в но-
вые эмоции. Деньги и обустроенный быт у них уже 
есть ― нужны только эмоции, больше ничего.  

Богатый опыт я накопил, приключений была 
масса, разочарований и боли тоже хватало. Были 
богатые, известные, молодые, взрослые. Но это всё 
тоже быстро надоело и обесценилось.  Вся эта 
светская тусовочная кухня стала предельно понят-
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на ― к ней сформировалось трезвое и циничное от-
ношение.  

*** 
Тусовки начались с не особо пафосных мест. 

Это были сначала районные бары и клубы, потом, 
потихоньку, круг знакомств расширялся, и я начал 
ходить в заведения покруче. Поначалу, в крутых 
клубам, меня отбривали. Приходилось задумывать-
ся над тем, что не так, и работать над собой. Кор-
ректировать внешний вид, заводить полезные связи 
и знакомства, расширять круг знакомств, чтобы по-
том зайти в места, в которые просто так не попа-
дешь. На это были потрачены месяцы и годы. Я 
нарабатывал связи.  

Это делалось сознательно, ради конкретных це-
лей, но и сам процесс на то время очень сильно 
нравился. Мне это всё было интересно, и я считал, 
что приду к некому заключению, которое сделает 
меня счастливым. Я думал, что счастье заключается 
в красивой жизни, к которой стремился с детства. 
Потому что тогда я был сильно закомлексованным 
― гиперкомпенсация и мотивация были очень 
сильные. Я был готов и с удовольствием на это тра-
тил столько времени, сколько нужно. Не жалел ни 
сил, ни энергии, ни денег. Всё это вкладывалось 
для того, чтобы попасть во все эти светские круги. 
Очень хотел, было очень интересно и увлекатель-
но. Если бы это было не интересно, а просто тупо 
была бы какая-то цель, как работа, то, скорее все-
го, я бы не преуспел  и быстро бы сдулся.  

Именно сам процесс доставлял мне очень боль-
шое удовольствие. Особенно, когда я видел, что 
ещё и двигаюсь вперёд ― появлялись серьёзные 
связи и знакомства, качество женщин росло, уже 

108



 

    

начинали давать те, кто нравились мне. Потом ста-
ли давать известные в определённых кругах, потом 
в широких кругах, а потом ещё и медийные. Вот это 
вштыривало не по-детски.  

Пока ты не в теме, у тебя есть множество иллю-
зий на тему того, например, что так, как ты одева-
ешься, должно понравиться девушкам. Если ты не 
тусуешься, не знаешь трендов тусовки, то твои 
представления всегда будут оторваны от жизни. И 
то, что тебе кажется крутым, на самом деле тако-
вым не является. И более того, может считаться от-
сталым и дешёвым позёрством. Поэтому, первое 
время, я очень внимательно присматривался и об-
ращал внимание на то, кто как одевается, как себя 
ведёт, что имитирует и симулирует, что говорит и 
рассказывает. А также над кем смеются за спиной, 
потому что вся это тусовка как бабки-сплетницы ― 
все улыбаются и приветствуют, но реально друг 
другу промывают кости, на чём свет стоял, облива-
ют грязью и дерьмом, и смеются над теми или ины-
ми качествами человека и его недостатками. Зави-
дуют, злятся и т.д. 

Всё это я брал на вооружение. Смотрел над чем 
смеются, что народ отмораживает, а что, наоборот, 
восхищает. Что для них является ярким примером 
для подражания, неким культом, от чего они тащат-
ся. И этот образ я пытался формировать в себе. По-
началу я искренне к нему стремился и рос, потому 
что таким, каким я изначально был сам, не дотяги-
вал вообще. Какой-то хлюпик, недоразвитый кав-
казец, пытающийся вписаться в гламурную свет-
скую жизнь.  

Стать своим в доску сразу мне не удалось. Было 
видно, что я стараюсь, а меня сливают, не воспри-
нимают серьёзно. Я хочу куда-то прийти, и даже 
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благодаря кому-то попадаю туда, нахожусь в этом 
кругу, но серьёзно меня никто не воспринимает. 
Себя я ощущал бедным родственником, чужим на 
празднике жизни.  

Сходу в таких кругах воспринимают с почтени-
ем только тех, у кого есть деньги. Вот тогда фильтр 
проходится легко ― очень быстро становишься 
«своим». В тусовке деньги есть не у всех, но связи 
и возможности у многих. Вся тусовка не сильно-то и 
обеспечена деньгами. Большие серьёзные деньги 
есть у единиц. А все остальные — прихлебатели и 
халявщики, которые что-то пытаются сделать в 
шоу-бизнесе. Всяческие клипмейкеры, сценаристы, 
молодые режиссёры, промоутеры, арт-директоры. И 
вот чтобы к ним подмазаться, они должны почув-
ствовать, что у тебя есть бабки, с тебя можно что-
то поиметь. Тогда у них тут же возникает заискива-
ние и желания подстроиться. А если ты никто и 
звать тебя никак, то мало того, что они чувствуют 
какую-то потенциальную конкуренцию за денеж-
ных мешков, так и ещё и понимают, что на тебя во-
обще не стоит тратить время, с тебя взять-то нечего 
― все предельно цинично.  

Вписаться туда без денег можно винтиком, если 
есть какой-то талант, и ты куда-то пристроился. Но 
опять же, конкуренция там такая, что будут пы-
таться всячески загнобить и подставить. Конкурен-
ция за зарплату, лучшие должности и вакансии. 
Все стремятся к лучшим пайкам. Все так же, как и 
везде.  

Я продолжал подстраиваться, брать пример, 
моделировать успешных. Никому не навязывался, 
потому что понял, что это никому не нужно и толь-
ко отмораживает людей. Никогда ничего ни у кого 
не просил. У меня возникали какие-то свои микро-
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компании, на моём же уровне, которые, как и я, 
стремились туда на голом энтузиазме. И вот за счёт 
какой-то взаимной поддержки этот процесс и про-
должался. Потому что ничего другого мне и не было 
интересно ― я хотел туда, наверх, к «избранным».  

Так что ничего ни у кого я не просил, т.к. ви-
дел, что потом про них за спиной говорят: «Вот, 
приходит, что-то вечно просит, постоянно ему что-
то надо». С такими избегали общения и встреч. А 
если устраивали вечеринки, то старались даже не 
пускать тех, кто их доставал.  

Навязчивым быть не нужно. Если ты что-то со-
бой представляешь, то тебя сами найдут, сами на 
тебя выйдут и подмажутся к тебе. Стало понятно, 
что нужно зарабатывать, потому что никакого ярко-
го таланта для них у меня не было. Я не певец и не 
актёр. Я ничем не мог выделиться, чтобы им было 
по кайфу быть рядом со мной, дескать, они знают 
такого известного человека. Поэтому стало понят-
но, что тут всё решает бабло, и его надо поскорее 
заиметь. Да и вообще, без денег в этой тусовке 
становится скучновато. На том уровне, на котором я 
был, уже особо ничего не радовало. Нужно было 
выходить на новый уровень. 

Если у тебя есть деньги, то вписаться в тусовку 
довольно легко. Приходишь, пару раз берёшь сто-
лик в крутом клубе. Промоутеры, продающие эти 
столы, заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем 
не терять этих клиентов, потому что имеют с этого 
процент. И они сами знакомятся со всеми, кто сни-
мает стол. Пытаются подружиться, чтобы, в даль-
нейшем, через них же снимали столы, и они полу-
чали свой процент. Они уже сами будут тебя выли-
зывать. Названивать, приглашать на всевозможные 
мероприятия, открытие новых клубов и заведений. 
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Тебе наберут и предложат прийти провести у них 
время, ещё сделают всевозможные скидки, клубные 
карты, потому что вы уже знакомы, и ты для них 
уже значим. За считанные месяцы, если ты какое-
то время поснимаешь столы и потусишь в этой си-
стеме, тебя уже будет знать вся промо-команда 
московского ресторанного и клубного бизнеса. Ты 
уже будешь в телефонах практически у всех, и они 
тебе сами будут все названивать. Когда ты при-
дёшь, то они будут к тебе подходить, здороваться, 
общаться, продолжать пытаться тебе понравиться, 
чтобы не терять с тобой связь. И ещё будут сами 
тебя знакомить с другими людьми. 

Тусуются там всегда примерно одни и те же. Ко-
гда приходишь, то видишь, что все примерно те же, 
что и всегда. Знакомишься с ними, и очень быстро 
становишься в доску своим. Уже занимаешь не по-
зицию снизу, а уже все остальные под тебя под-
страиваются. Деньги тебя быстро выпуливают на 
необходимый уровень. Вся эта система обслужива-
ния и развлекалова начинает тебя облизывать са-
ма, пытаясь угодить, развлечь, подтереть тебе зад-
ницу. Любой каприз за твои деньги.  

Но есть такой момент, что, по сравнению с Ев-
ропой, в Москве пока каменный век ― 90-е годы из 
многих ещё не вышли. У нас всё ещё хорошо рабо-
тает некая демонстрация и понты. И их нужно гра-
мотно кидать. Если у тебя есть просто деньги, но ты 
неприметно заходишь, скромно себя ведёшь, и во-
обще необщительный и закрытый, то промоутеры 
тебя просто не заметят. Кто ты такой, кому ты ну-
жен? Навалом этой «пехоты», которая приходит 
просто засветить своё лицо, потусить и потереться 
около бара. Поэтому, если есть деньги, и вы хотите 
войти в эту тусовку, то нужно научиться первое 
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время грамотно кидать понты. Главное не пере-
гнуть, чтобы над вами не смеялись за спиной. Но 
надо хотя бы показать, что у тебя есть деньги. За-
светить дорогую машину, если есть. Но непрямо и 
аккуратно, а не дешёвыми понтами. И поснимать 
столики, чтобы тебя заметили, что появился парень 
с деньгами, который готов их тратить. А дальше не 
нужно делать это всегда. Потом со всеми сдру-
жишься, наладишь связи, и если, как человек, ты 
нормальный и общительный, то уже не нужно будет 
себя продвигать только деньгами. Уже просто лю-
дям приятно будет с тобой общаться. Главное ― 
сломать барьер и пройти внешний фильтр на «свой-
чужой».   

С деньгами, на начальном этапе, сильно проще 
пробить этот фильтр. Потому что без денег надо по-
стоянно зарабатывать на своё имя, чем-то выде-
ляться, делать что-то полезное, первое время даже 
себе в ущерб. Чтобы тебя замечали и рассказывали 
другим, что ты хороший парень, можешь выручить 
в том-то и том-то. Это тоже вариант, хотя более 
долгий. Но он тоже хорошо работает. Здесь уже 
надо обладать определённым складом ума, некими 
еврейско-восточными способностями ― чувство-
вать, что кому надо, уметь лавировать между людь-
ми. 

Вся эта система работает по неким правилам, 
которые надо понимать. С одной стороны, они про-
стые, но, при этом, тонкие, так как там есть нюан-
сы. Важно произвести правильное первое впечат-
ление. И если это первое впечатление о себе ис-
портите, и о вас пойдёт некий неприглядный слух 
― к вам приклеится какой-то ярлычок, то его потом 
будет очень сложно убрать. Поэтому не стоит де-
лать резких телодвижений. Надо аккуратно подхо-
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дить к этому делу и понимать, что вообще происхо-
дит ― тогда сможете вписаться и стать в доску сво-
им. Ни одно значимое событие не будет проходить 
без вас, потому что вам будут звонить разные люди 
и вас приглашать. Всегда будет свободный доступ. 
Но, через несколько лет, вам это перестанет быть 
ценным ― будете на это забивать, всё это пропус-
кать, отдавать пригласительные на значимые за-
крытые мероприятия своим знакомым, которые во-
обще далеки от этой темы. А для 90% населения 
оказаться в таких местах ― предел мечтания, от 
которого им будет рвать крышу. Уже будет при-
кольно отправлять туда тех, кто вообще не был в 
таких местах, и послушать, что они будут расска-
зывать после этого. Там такое количество эмоцией, 
что чуть ли ни слюной будут брызгать, искренне 
благодарить, что дал им возможность побывать в 
таких местах. Они пофотографировались со звёз-
дами, с некоторыми чудом смогли пообщаться, и 
поэтому невероятно счастливы. А ты этого всего 
уже не ценишь ― ну есть и есть.  

Когда у меня появились деньги, то удалось всё 
это дело закрепить, и резко расширить кругозор ― 
это качественно скакнуло вверх. Плюс я ещё сам 
хотел тусить и тратить деньги, заодно получилось 
так, что понты правильно бросились в глаза, и меня 
сами стали вылизывать и приглашать в те места, в 
которых я ещё не был. Завязались знакомства и 
связи. Когда потом какой-то период я жил вообще 
без денег, тем не менее, связи остались, и уже не 
было целью только развести меня на деньги. С эти-
ми людьми я уже нормально общался, завязались 
нормальные товарищеские отношения. Когда им 
просто приятно тебя пригласить, прикольно, если 
ты придёшь.  
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Московская тусовка ― это маленькая деревня, 
но она, при этом, поделена на мини-группы. В этих 
группах людям между собой просто комфортно, ко-
гда они не работают и не устаивают мероприятия. 
Небольшое количество людей отдыхает со своим 
окружением, и получает от этого удовольствие ― 
они, наоборот, уже стараются избегать тех, с кем 
типа общаются и здороваются в силу работы, якобы 
друзья. На самом деле, в доску своих очень мало. В 
основном, это показуха и лицемерие. Когда они от-
дыхают сами, то общаются с малым количеством 
людей и мало кого зовут. Так вот высший пилотаж 
― это когда тебя зовут не просто на какое-то меро-
приятие, чтобы показать, какие люди пришли и, 
тем самым, повысить статус мероприятия, или при-
гласить тебя, чтобы оставил денег; а когда эти лю-
ди приглашают тебя на свои личные тусовки и ме-
роприятия, когда они сами отдыхают. Это показа-
тель того, что ты сам, как человек, нравишься и те-
бя искренне рады видеть. 

*** 

Когда качество женщин начало расти, и я спал 
с теми, о которых многие только мечтают ― краси-
вые, популярные, модели, актрисы, певички, то, 
первое время, меня это сильно вштыривало. Рань-
ше казалось, что это недосягаемые звёзды, но, на 
самом деле, там всё намного проще. Все эти псев-
дозвёзды ведутся на всё то же самое. На те же пон-
ты, просто их надо ещё более тонко преподносить. 
На бабло и на образ. Здесь уже другое мастерство. 
Если опыта нет, то очень быстро интерес к вам по-
теряется раз и навсегда. Здесь надо быть более 
подкованным, чтобы понимать, что происходит.  

Методика простая — нужен образ успешного 
молодого энергичного парня. Это работает очень 
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хорошо. Достаточно познакомится с одним-двумя 
среднего уровня известности медийными персона-
жами. Плюс, если уже обладаешь правильным 
навыкам общения и нравишься людям, чтобы после 
общения от тебя оставался приятный осадок. Пото-
му что когда тебя встретят на другом мероприятии, 
то вспомнят, поздороваются и с удовольствием по-
общаются снова. Если не будете навязчивым, то 
становитесь товарищем, а через какое-то время и 
другом. Потом вас уже самого будут знакомить с 
другими известными людьми. И через какое-то вре-
мя вы уже знаете почти всех медийных персона-
жей. Если нормально вписываешься и нормально 
себё ведёшь, то быстро становишься своим.  

Через какое-то время, мы с товарищами, кото-
рые работали в клубном и ресторанном бизнесе, 
даже начали прикалываться и экспериментировать. 
Тем бабам, которые меня не знали, представляли 
сыном посла или шейха, нефтяного миллиардера, 
приехавшего ненадолго. Иногда разыгрывали так, 
что я типа вообще не говорю по-русски, и у меня 
типа был переводчик. Это всё было ради хохмы и 
эксперимента, но получалось настолько прикольно, 
что многие бабы на полном серьезе велись. Ис-
кренне и серьёзно относились, начинали заиски-
вать, просыпался нехилый интерес, тут же записы-
вали мой телефон и обсуждали между собой. Ко-
нечно, первое время было жаль, когда приходилось 
это всё опровергать, потому что действительно бы-
ло прикольно, отношение резко менялось и оказы-
вался в центре внимания. Но нужно опровергать 
именно самому, потому что если это сделает кто-то 
другой за твоей спиной, то останется негатив, что я 
брехун. А когда опровергаешь сам, в процессе об-
щения говоришь, что типа пошутили и прикольну-
лись, то и люди смеются, воспринимают с прико-
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лом, и, в то же время, ты сам запоминаешься. И по-
том, когда тебя видят и представляют другим, то и 
сами могут также пошутить.  

Можно прийти с улицы, и, если хорошо выгля-
дишь, то попадёшь почти в любой клуб. Если будет 
какое-то реально закрытое мероприятие, то, как бы 
вы не подходили по фейс-контролю, вас могут не 
пустить, если не знают. Поэтому в закрытые месте 
желательно ходить тогда, когда вас знает кто-
нибудь, кто там работает. 

Если тебя с красивой девушкой знакомит общий 
знакомый, то сразу спадает фильтр недоверия. А 
если вас ещё хорошо зарекомендовали, то скорее 
всего вы с ней переспите быстро. Фильтр опаски, 
что ты подкатил, хрен знает кто такой и что хочешь 
— первая защитная реакция очень быстро спадает. 
Вот тогда соблазнять тёлку в разы легче. Там даже 
соблазнять не надо ― достаточно просто общаться, 
приятно проводить время, и к вечеру можешь её 
увести и чпокнуть. Или выйти из клуба и насадить 
её у себя в машине.  

Это работает, потому что вас познакомили лю-
ди, которым она доверяет и с которыми общается. А 
когда тебя не просто знакомят, а говорят что «это 
классный парень, наш друг, а это Катя, восходящая 
поп-певица», то всё, этого достаточно. Вы общае-
тесь и веселитесь в одном кругу. Если с первого ра-
за и не насадили, то получится со второго-третьего. 
Так, конечно, не со всеми, но когда постоянно в 
этом варишься, то этого так много, что тебе уже и 
не надо со всеми. Происходят какие-то события, 
люди, тусовки, тебя постоянно с кем-то знакомят, 
через тебя постоянно проходят какие-то сплетни, 
видишь все эти закрытия и открытия разных заве-
дений, поэтому понимаешь, что никакими «техно-
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логиями» особо обладать уже не надо. Достаточно 
туда попасть, и чтобы тебя зарекомендовали. Чтобы 
те люди, которые в этой тусовке имеют определён-
ный авторитет, о тебе хорошо отзывались.  

В провинциальных клубах все ещё проще: если 
ты выглядишь хорошо, и приходишь в какой-то 
провинциальный клуб, то сам по себе будешь вы-
деляться, будешь заметным. Ты ухожен, хорошо 
одет, явно неместный, откуда-то приехал. И к тебе 
будут клеиться сами. Образ работает везде. Если в 
регионах достаточно того, что его по тебе видят 
сразу, и, если ты в этот город приехал, скорее все-
го приехал к своему знакомому, который знает 
лучшее место в этом городе. И если знакомый про-
явит инициативу и скажет, что «это мой друг из 
Москвы, занимается тем-то», то уже за вечер слух 
разойдётся, и все сами будут искать возможности 
пообщаться.  

Всё это работает везде одинаково. Просто в 
Москве сложнее, потому что город большой и нико-
го ничем не удивишь. Все циничные, чего только не 
навидались и какой к чёрту приезжий, их тут как 
грязи. За соседним столом могут сидеть Майк Тай-
сон с Ван Даммом и бухать. Удивить может только 
сын персидского шейха, который увезёт к себе в 
сказочную Персию, сделает первой женой в гареме 
и озолотит.  

В целом, технология теоретически простая, но 
чтобы реально достичь такого уровня, нужно по-
стараться. Если же есть кто-то, кто может протолк-
нуть, помочь и сказать, что делать, то этих резуль-
татов достичь просто, это не квантовая физика. 

И самое главное: должно быть желание. Долж-
на быть цель. Вы хотите начать чпокать классных 
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баб, или, пока молодой, просто тусить и отрывать-
ся, потому что гормоны играют. Сам процесс дол-
жен доставлять удовольствие. Если вы сами по себе 
закрытый мизантроп, у вас от громкой музыки мор-
щится лицо и вы презрительно смотрите на окру-
жающих, то не стоит лезть в это дело. Это будет 
чувствоваться. Когда вас представляют и знакомят, 
то чувствуется, какой вы человек. Приятно вам 
находиться в этом месте,  или нет. А если вас по-
знакомили и у вас унылое выражение лица, то это 
всё видно. Бывалые, кто долго находится в этой те-
ме, по одному вашему взгляду сразу всё поймут. 
Как давно ты в теме, сколько ты тусишь. По твоей 
физиономии, глазам и жестам им сразу всё стано-
вится понятно. Им много не надо.  

В конечном итоге, вы всё это перерастёте. Но 
перерастать лучше не теоретически, у себя в голо-
ве, а если есть желание в эту тему погрузиться, то 
так и надо делать. Имеет смысл прожить и эту часть 
жизни тоже. В итоге, в сухом остатке, будут хоро-
шие связи, знакомства, впечатления, и багаж при-
ятного жизненного опыта. Просто в начале многим 
кажется, что это и есть смысл жизни. Это не смысл, 
а прикольный жизненный аспект. Не стоит им пре-
небрегать. Даёт положительные эмоции, поднимает 
настроение. Когда есть много денег и клубная тусо-
вочная развлекательная жизнь проходит мимо тебя, 
то это не очень приятно. Я знаю таких людей, у них 
есть комплекс и барьер. Они почему-то думают, что 
это не для них, или стесняются, но при этом очень 
хотят туда попасть. Если до этого вся развлекуха 
проходила мимо вас, но вы хотите туда попасть, то 
начинайте учиться развлекаться и тратить на себя 
деньги. Этим заниматься очень приятно J 
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Почему на свидании девушка говорит о 
своих бывших 
 

В первую очередь, они это делают, намекая на 
то, что нужно и не нужно делать вам. Либо наме-
ренно, либо неосознанно, они начинают рассказы-
вать про то, что им нравилось и не нравилось в 
бывших. Получается некий собирательный образ.  

Здесь нужно брать на карандаш и делать выво-
ды, насколько баба замороченная и насколько у 
неё высокие требования. По этим показателям 
можно оценить, с какой интенсивностью впослед-
ствии она будет вам выносить мозг. В 99% случаях 
то, что они рассказывают ― это полный бред. Мож-
но сделать вывод, что она сама вела себя глупо, 
отсюда у неё и были эти проблемы с бывшими. По-
этому в 30 лет она всё ещё одна и никак не может 
найти своего «принца на белом коне».  Вправлять 
ей мозги точно не нужно ― этим вы только испор-
тите атмосферу, девушку отморозите, и, скорее 
всего, следующей встречи не будет. Просто делайте 
для себя выводы. 

Иногда про бывших они болтают только для то-
го, чтобы хоть что-то болтать. Поэтому всегда по-
лезно рулить самому и задавать тему для разгово-
ра. Их болтовню можно допускать только на 
начальных этапах, чтобы хорошо их узнать. Поэто-
му, можно позволить болтать о чём угодно. Но как 
только чувствуете, что разговор о каком-то бреде 
затягивается, нужно плавно переключать на другие 
темы. Когда уже сделали для себя достаточное ко-
личество выводов и поняли, что девушка собой 
представляет.  
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Вся их болтовня имеет информативную цен-
ность. Но ей, как правило, обычно не пользуются и 
пускают мимо ушей. Или же начинают наставлять 
бабу на путь истинный. Учить, в чём она ошиблась, 
что она сделала не так в предыдущих отношениях, 
и как должна поступать. Как только у вас начина-
ется эта канитель, то сразу ставьте крест на это де-
вице, потому что вам с ней ничего не светит. Мак-
симум, что будет ― это она, время от времени, бу-
дет с вами встречаться как с подружкой, чтобы по-
болтать, если ей будет скучно. Или же за ваш счёт 
провести время. Или всё вместе: поболтать, по-
жрать и погулять на халяву.  
 

 

Пальма первенства 
 

Мужчина всегда должен рулить отношениями. 
Запомните это раз и навсегда! Ни о каком равно-
правии не может идти речи. Вы можете что-то си-
мулировать или уступать ей в простых бытовых мо-
ментах, быть милым, дескать «да дорогая, конечно, 
как скажешь», потакать ее бреду. Но она должна 
отдавать себе отчет, что последнее и решающее 
слово всегда за вами. Ваш авторитет должен чув-
ствоваться всегда.  

Женщина не любит посредственностей. Если 
она встречает невнятного и нерешительного парня, 
в котором чувствует его слабые места ― особенно 
это касается тех мужичков, которые ищут «любовь» 
и женщину, которая будет его «поддерживать», ― 
то такие девушки сами начинают управлять мужи-
ками и вытирать об него ноги, причём делают это с 
внутренним призрением. Они могут сколько угодно 
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кричать про равноправия, взаимопонимание и дру-
гой бред, но если вы позволите ей быть наравне, то 
вам крышка. Или если она почувствует, что вы от 
неё морально и психологически подпитываетесь, то 
через какое-то время она вас будет воспринимать 
как мягкотелую какашку. 

Сейчас же есть распространённое мнение, что, 
оказывается, «женщина делает мужчину». Раньше 
такого никогда не было ― они только готовили еду, 
стирали одежду, расставляли ноги и растили детей, 
а сейчас, ни с того, ни с сего, женщины, у которых 
мозг в среднем на 130 грамм меньше мужского, 
внезапно начали «делать мужчину». Этот новый 
миф и бред, появившийся в последнее время ― 
чушь собачья.  

Так вот, если женщина чувствует, что мужчина 
как-то морально и психологически от неё подпиты-
вается, ищет в ней поддержки, одобрения, чтобы 
выйти во внешний мир уверенным в себе и доби-
ваться поставленных целей — в таком случае, даже 
изначально управляемая женщина сама начнёт 
управлять таким мужчиной и загонять его под каб-
лук.  

В отношениях мужчины часто бывают открыты-
ми и искренними, что влияет на них пагубно. На 
работе мы можем быть «в образе», у нас присут-
ствуют защитные механизмы, мы сильные, можем 
управлять корпорациями; но дома, когда начинаем 
расслабляться и открываться, из-за этой открыто-
сти и искренности нас будут загонять под каблук. И 
это не всегда открытая тирания или постоянный 
вынос мозга ― обычно это манипуляции под каким-
то предлогом.  
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Происходит оно непрямо, а чувствуется на тон-
ких вибрациях. Женщина уже знает ваши слабые 
места. Можно даже давать ей бить по этим слабым 
местам, потому что невозможно постоянно быть 
кремнём, тем более в длительных отношениях. Но 
вы должны понимать, где вы можете ей позволить 
взять пальму первенства, а где с самого начала 
должны жёстко дать понять, чтобы она даже не 
лезла и не совала свой куриный бабский мозг в эти 
темы. Иначе в решающий момент это сыграет силь-
но против вас. Вы можете себе позволить быть сла-
бым касаемо быта и хозяйства, то есть во всём том, 
что по призванию лучше делает женщина. Но если 
она чувствует, что вы уступчивый или подходите с 
позиции равноправия к решению стратегических 
вопросов, то потом не оберётесь с ней проблем. 

Когда вы питаетесь от женщины уверенностью, 
когда она вам рассказывает, что «ты настоящий 
мужчина, ты можешь, ты молодец!», то есть, когда 
ноете перед бабой и ждёте от неё поддержки, ― 
такое уязвимое место вам потом сильно аукнется. 
Вы теряете авторитет. И в нужный момент, когда ей 
будет это выгодно или когда вы будете расходиться 
— по этому месту она больнее всего и ударит.  

Женщина всегда будет стараться пытаться вами 
управлять, и начинает это делать с пустяков — они 
так действуют неосознанно. Это женские проверки, 
посредством которых они пробивают, можно ли ва-
ми управлять глобально. И если ей не показать 
грани дозволенного, то очень быстро она будет си-
деть у вас на шее и погонять вас шваброй. Поэтому 
всякие вопросы и прокидывание каких-то пожела-
ний и просьб, пробивание на тему того, сделаете ли 
вы то или иное ― это всё попытка проверить какие 
у вас слабые места и что вы готовы ради неё де-
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лать. Проверить вашу сущность, из какого теста вы 
состоите. И если это в тех или иных моментах сра-
батывает, то она будет этим пользоваться.  

Причём, будет делать это неосознанно. Если в 
этой книге написано, как сознательно подбирать 
ключи к женщине, чтобы манипулировать ею и 
строить отношения, то сама женщина это делает 
несознательно, на инстинктах. У неё это прописано 
на подкорке. Если она чувствует, что может управ-
лять вами, то она будет это делать. А потом потеря-
ет интерес, вытрет о вас ноги, и будет встречаться 
с кем-то другим, если он будет ей казаться инте-
реснее и перспективнее вас. 

Распознавать всё это надо с самого начала. Это 
всё всегда читается по её вопросам, просьбам и по-
ведению. Если с самого начала поставить себя не-
правильно, всё строить на «равноправии», и в от-
ношениях не будет чувствоваться вашего авторите-
та, то очень быстро все ваши разговоры будут пре-
вращаться в споры и постоянные выяснения отно-
шений. 

 
 

Эмма Черешня: как меня развели  
 

Эта показательная история случилась тогда, ко-
гда я был на пике успеха в своем бизнесе, денег 
было много, уверенности выше крыши, при этом 
присутствовала надежда и вера в то, что в этом ми-
ре существует «моя родственная душа», которую я 
ещё не встретил. Хоть денег и было много, но моз-
гов на тот момент мало. Отсутствовало понимание 
сути женщин. Шоу-бизнес для меня еще был за-
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крыт, на всяких тусовках я бывал, а в светских кру-
гах нет ― в закрытые места для «избранных» я не 
мог попасть так как не было связей. Этот мир был 
для меня весьма притягательным, я его видел толь-
ко с телеэкранов. Мне казалось, что туда есть до-
ступ только избранным и особенным. 

Лежал я как-то на диване, фоном работал теле-
визор, и по МТВ показали новостной репортаж с ка-
кого-то светского мероприятия. Ведущий брал у 
звёзд коротенькие интервью. Среди них я увидел 
девушку (назовём ее Эмма), которая, на тот мо-
мент, развелась с очень известным ведущим. 
Внешне она мне очень понравилась. Плюс очень 
душевно ответила на вопросы, а в конце что-то 
сказала про бабушку, как она её любит, и передала 
ей привет.  

Я начал её пробивать в интернете. Нашёл ещё 
какие-то интервью с ней, она мне понравилась ещё 
сильнее. Потом искал в соц. сетях, нашёл в твитте-
ре, который она активно вела. Написал кучу ком-
ментов, в надежде как-то с ней познакомиться. Но 
всё было безуспешно. На какие-то мои комменты 
она ответила, но так нейтрально, что было видно, 
что шансов нет.  

Обо всём этом я рассказал своему другу Андрю-
хе (см. «Жизнь с головой»), и решил обсудить с 
ним варианты, как с ней познакомиться, рассказал, 
что очень нравится и хочу как-нибудь на неё вый-
ти. Типа, она действительно классная девушка, ещё 
не испорченная, варится в таком кругу и думает о 
бабушке, даже передала ей привет. У меня были 
такие иллюзии, я себе нафантазировал, что она 
особенная душевная девочка, да ещё такая краси-
вая, и поэтому мне надо её «добиться». То есть мне 
надо её найти, завоевать, жениться на ней, и мы 
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будем жить счастливо. Я не шучу, именно такие 
мысли крутились у меня в голове. 

Андрюха поддержал мой энтузиазм, потому что 
«как же не поддержать, раз другу надо». Мы сиде-
ли и думали как бы на неё выйти. Заморачивались 
дня два, ничего не придумали и благополучно за-
били на эту идею.  

Было лето. Мы с Андрюхой часто ездили гулять 
в парк Горького. Тогда он ещё не был перестроен 
Абрамовичем ― там были всякие аттракционы и т.д. 
Мы покатались, погуляли, и потом, когда шли к 
машинам на парковку, внизу на набережной увиде-
ли трейлер с гримёрной. Около него были выстав-
лены какие-то осветительные приборы, народ бега-
ет, суетится, готовится к каким-то съёмкам. А мы с 
Андрюхой едим мороженое, с интересом смотрим на 
происходящее и идём к машинам, которые стояли 
недалеко от трейлера. И что я вижу: открывается 
дверь трейлера, и в длинном роскошном платье с 
открытым декольте выходит та самая «любовь» из 
телевизора. У неё было белое платье, которое она с 
одной стороны сама поддерживала, а сзади, чтобы 
оно не испачкалось, его поддерживала девушка-
помощница. Она встала посреди осветительных 
приборов и её начали снимать. Как будто снимали 
голливудский фильм. От всего увиденного я тут же 
«поплыл», выкинул в сторону мороженое. Сразу 
начал перебирать в голове, как бы к ней подкатить 
и познакомиться. «Вот же она, что хотел, то и при-
тянул, судьба, наверное!» ― наивно полагал я. 

Я тёрся вокруг и пытался найти момент, чтобы с 
ней познакомиться. Момента реально не было. Её 
постоянно фотографировали, подправляли причёс-
ку, правили макияж. Думаю, ладно, не буду тут 
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стоять и мозолить глаза, лучше сяду в машину и 
подъеду еще ближе, буду ловить момент.  

Сидим с другом в машине и наблюдаем. А у неё 
была маленькая собачка Тойтерьер, туда-сюда но-
сившаяся. И она побежала в нашу сторону. Эмма 
это увидела и побежала за собакой. Собака подбе-
жала к моей машине и стала писать мне на колесо, 
она её быстро отдернула и взяла на руки. Мы с ней 
встретились взглядами, я ей улыбнулся, она мне, 
извинилась за собаку и ушла. Я онемел и не знал, 
что сказать. До этого искал момент, а тут, когда она 
подошла сама, я сидел ошарашенный и не знал, что 
сказать. Она ушла, а я упустил такой момент. Ан-
дрюха меня тут же стал подкалывать, дескать: «Ты 
что, совсем обкончался, почему ничего не сказал, 
для этого же и сидим!». Я расстроился, подумал, 
что «упустил свой шанс». Тогда я ещё активно ве-
рил в эзотерику, ещё и Андрюха сказал, что: «Ты 
хотел, отправил запрос, притянул к себе, но не 
воспользовался, а вселенная дала тебе шанс, тако-
го часто не бывает!».  

Ещё минут пять её фотографировали, потом она 
пошла в трейлер переодеваться. Мы посидели еще 
минут десять, я расстроился, и мы выехали с пар-
ковки на Ленинский проспект. Тут, видимо «все-
ленная дала мне шанс ещё раз». Встаём на свето-
форе, и, через несколько секунд, с нами поравня-
лась Эмма. Когда я повернул голову в её сторону, 
то опять «обкончался», но уже не растерялся, и 
сразу открыл окно, слегка посигналив, чтобы при-
влечь её внимание. Она обернулась, тоже открыла 
окно, я сделал комплименты по поводу фотосессии 
и платья, и спросил, куда она едет. Ехала она в 
Старбакс на Камергерском. И сама мне предложи-
ла:  
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― Хочешь составить компанию, попьём кофе? 

― Да, было бы неплохо, я сам собирался туда 
заехать и перекусить.  

Попытался не показывать, что она мне нравится 
(как будто она не поняла). Бабы на таком уровне 
замечают все и сразу ― со спины чувствуют, что 
происходит, кому нравятся, а кому нет, где опас-
ность и что происходит.  

Пока я за ней ехал, меня метало от радости, я 
чуть ли ни бегал по салону. Пока ехали, два раза я 
даже почти чуть было не врезался. Андрюха пытал-
ся меня успокоить, чтобы следил за дорогой. Мы 
приехали в этот Камергерский, я взял себя в руки, 
пошли в Старбакс, взяли кофе и сидели общались, 
играли с ее собачкой. Я не пытался к ней открыто 
подкатывать, а просто разговаривал. Тогда мне не 
было понятно, как нужно разговаривать с извест-
ными людьми, ещё не было опыта. Было неком-
фортное состояние, как будто до меня снизошло 
что-то высшее. Помимо того, что она мне очень 
сильно нравилась, так она ещё была известной, 
звездой, о ней пишут все журналы и СМИ, а тут я, 
какой-то хрен с горы. Как себя вести, я толком не 
знал. И единственное, что организм мне подсказал 
― это вести себя нейтрально, как хороший знако-
мый, просто говорить по душам.  

Так мы и болтали. Она рассказала, какое у неё 
было трудное детство, как она всего добивалась 
сама, как ей никто никогда не помогал. Рассказала 
про проблемы с бывшим мужем, как их развод об-
суждали все СМИ. Там это подавалось так, дескать, 
она скотина. Она же рассказала, как было «на са-
мом деле», и я к ней проникся ещё сильнее. Поду-
мал: «Какая она душевная, муж не оценил ей внут-
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ренний мир, упустил такой драгоценный камень, 
значит для меня это действительно судьба, уж я-то 
её не упущу, меня она будет ценить и любить, по-
тому что я сделаю всё, чтобы она была счастлива!». 
Все эти мысли меня посещали фоном, пока она мне 
рассказывала историю своей непростой судьбы. 

Мы с ней сидели часа три. Андрюха уехал уже 
через час, и мы сидели вдвоём и болтали. Я пони-
мал, что хорошо не только мне, но и ей тоже всё 
нравится. Смеёмся, шутим, рассказываем истории, 
показываем друг другу фотографии в айфоне. Ве-
чер удался. Мы обменялись телефонами и догово-
рились, что встретимся ещё раз.  

*** 

После встречи с ней я был весь вштыренный и 
от радости намотал по Садовому кругов шесть. Бы-
ла почти полночь, будни, поехать было некуда, по-
этому катался и развлекал себя сам. Потом приехал 
домой и не мог уснуть.  

Причём тогда я уже был более-менее опытный 
― как производить впечатление на тёлок прекрасно 
знал. А вот как не накручивать себя и не создавать 
в себе избыточный эмоциональный потенциал  не 
знал. Тогда ещё я верил в то, что найду свою лю-
бовь, поэтому сразу потерял самоконтроль. Хоть я 
прекрасно понимал как и что надо писать девушкам 
после первого встречи, но с Эммой всё было по-
другому, потому что её значимость была для меня 
велика, т.к. на тот момент она у меня была первой 
медийной девушкой, и как себя с ней вести и что 
писать, я не понимал. Я лежал и думал, стоит ли ей 
сейчас написать, или не стоит, может быть лучше 
написать завтра, или лучше вообще позвонить, и 
т.д. Самое худшее, что может быть с парнем — это 
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когда его разум затуманивается эмоциями и мозги 
совсем нахрен отключаются. В большинстве случа-
ях парень в таком состоянии либо накосячит, либо 
отдаст инициативу девушке.  

Я считал, что бабы неизвестные ― это один 
подход. А известные и медийные ― совершенно 
другой подход. И этот подход был мне неизвестен, 
я боялся сделать любой шаг, потому что думал, что 
это её отморозит. Сидел всю ночь, не мог уснуть и 
хотел ей написать. Знал, что она ложится поздно, в 
твиттере она могла что-нибудь написать и в 4 утра. 
Решил, что пока не буду писать и показывать силь-
ную заинтересованность, напишу через пару дней. 
Хватило мозгов сдержать себя и не наделать глупо-
стей.   

Набрал через пару дней и пригласил поужи-
нать. Мы встретились там же в Камергерском и по-
шли в гостиницу «Риц Карлтон», на крышу. Там 
прикольный вид, туда приходят все голливудские 
звёзды на премьеры своих фильмов. На крыше этой 
гостиницы устраивают фуршетные вечеринки. С 
крыши виден Кремль и Манежка, поэтому я решил 
«дать крутого» и устроить «романтику», мы там по-
пили и поели. А я «влюблялся» все сильнее.  

То, что она о себе рассказывала, меня очень 
сильно трогало. Сама она была такая красивая, 
роскошная, с длинными волосами, замечательной 
фигурой, очень круто одевалась, плюс известность 
― нехилый образ и миф в моих глазах. При этом, 
разговаривала всегда очень нежно, поэтому, поми-
мо того, что её хотелось трахнуть, она ещё вызыва-
ла отцовские чувства нежности. Хотелось её защи-
тить и взять себе под опеку, всё для неё сделать. У 
неё был такой нежный трогательный голос, когда 
она рассказывала истории о том, как ей приходи-
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лось тяжело в жизни. Моими первые возникающими 
мыслями были «как же я её раньше не встретил, 
она бы избежала всех этих проблем!». Типичные 
мысли полного мудака, поплывшего от тёлки.  

Её рассказы западали мне в душу. По отноше-
нию к ней у меня не было никакого критического 
фильтра. Перед другими бабами были, а перед ней 
он отрубился просто под корень. Вообще никак не 
фильтровал! Мне даже мысли в голову не пришло, 
что это может быть какой-то типичный развод, а 
рассказанные истории предназначены для того, 
чтобы войти в её положение. Если раньше я первым 
делом это подозревал, то тут такого не было. Об-
стоятельства сложились таким образом, что я сам 
искал возможности с ней познакомиться, прикла-
дывал усилия, а тут это произошло случайно и само 
собой. В то же время, известная девушка сделала 
шаги навстречу, и это вырубило все критические 
фильтры. Я всё воспринял за чистую монету. Ре-
ально считал, что это «вселенной посланная мне 
девушка». Тогда я ещё верил в «энергию из космо-
са» и в «желание, притянутое силой мысли».  

Потом она начала рассказывать истории про 
нынешнюю ситуацию и проблемы, которые она ис-
пытывает, потому что хочет стать ещё более попу-
лярной. И я понимал, что те преграды, которые у 
неё сейчас есть, в принципе, решить могу ― моё 
финансовое состояние это позволяет. Я решил, что 
скоро буду ей помогать. Но пока не стал ничего 
предлагать прямо, потому что стеснялся, думал, что 
«если сейчас что-то предложу, то она подумает, что 
я хочу её купить, и обидится!».  

У нас было несколько свиданий. Потом мы вме-
сте пошли на какое-то крутое светское мероприя-
тие, куда её пригласили, а она взяла с собой меня. 
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Это был первый раз, когда я попал в очень закры-
тое место, где были самые избранные. Мне было 
очень некомфортно, потому что её все знали и здо-
ровались, а я был как бедный родственник. Её зна-
ли абсолютно все. Причём не абы кто, а все те, ко-
го я сам постоянно видел по телевизору. Это дей-
ствительно производило сильное впечатление. 

Мы там потусили, вышли, сели ко мне в машину 
и поехали. Пока ехали, она рассказала, что «завтра 
надо вести в больницу бабушку, что-то она прибо-
лела, ей стало плохо, уже который день не могу ее 
вывести, это моя любимая бабушка, она меня вос-
питала, но не знаю, какую сумму мне заломят вра-
чи, хватит ли мне денег». Это было сказано между 
делом. Услышав это, я подумал: «Моя милая девоч-
ка, конечно, я тебе помогу!». Решил не давать 
напрямую ― подумал, что обидится. Её сумка валя-
лась у меня на заднем сиденье. Пока мы ехали и 
разговаривали, я искал момент, чтобы незаметно 
положить ей денег в сумку. Мы остановились на 
светофоре, и я сделал вид что ищу что-то на зад-
нем сиденье,  вытащил все деньги из своего ко-
шелька (у меня было с собой тысяч 90), и незамет-
но засунул ей в сумку. И ещё про себя подумал, что 
«это наверно очень мало, но надеюсь, что ей хва-
тит, не обиделась бы!». 

Мы поцеловались, попрощались, она вышла из 
машины, села к себе, и через некоторое время мне 
пришла смс-ка: 

― То, что я вижу у себя в сумке, это от тебя?  

― Да, надеюсь, это как-то поможет тебе завтра 
с бабушкой. Без обид, это от души!  

― Это очень приятно, спасибо. Мне неловко, но 
ты мне действительно помог.  
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Меня это ободрило, я понял, что действительно 
её выручил. Я был рад тому, что ей это понрави-
лось.  

На следующий день мы списались, она расска-
зала, что бабушке сделали всё необходимое, всё 
прекрасно и замечательно. Она меня пригласила к 
себе. Недалеко от МКАДа она снимала небольшой 
коттедж. Я, естественно, тут же туда метнулся. Она 
мне казалась такой нежной и воздушной принцес-
сой, причём, этот образ постоянно подтверждался. 
Я видел именно то, что хотел увидеть. Когда я 
подъехал к ее дому, она стояла у себя на участке и 
поливала цветы. Показала, где мне припарковать-
ся, и постоянно мило улыбалась. Стояла в чем-то 
домашнем, ненакрашенная и с завязанным на голо-
ве хвостиком. Меня удивило, что такая известная 
девушка ковыряется в земле и поливает цветы. 
«Ничего себе, какая простая!» ― подумал я. 

Мы стояли болтали. Она поливала цветы, что-то 
пересаживала и ковыряла землю. Потом резко что-
то вспомнила пошла в сторону дома и сказала: 

― Подожди, сейчас вернусь, мне надо ещё со-
бак покормить. 

― Каких собак? У тебя же одна маленькая соба-
ка.  

― Я здесь кормлю бездомных собак.  

Она вынесла какие-то кости, мы вышли за за-
бор, и она стала выкрикивать имена. Я огляделся и 
увидел как с горки бежит штук семь дворовых псов. 
Даже испугался: 

― А они нас не покусают?  
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― Нет, это мои собаки, они меня любят, я за 
ними смотрю. ― Она разложила в миску эти кости, 
каждого назвала по имени, погладила.  

― Может они вшивые и больные, зачем ты их 
гладишь. 

― Нет, я их люблю, это мои собаки, я их мама. 
Это меня добило окончательно. Я понял, что 

«это любовь всей моей жизни!». Подумал, что как 
же круто, звезда гладит дворовых собак и не пуга-
ется. Сам стою и думаю, что как бы ни заразили 
чем-нибудь. Решил и сам для вида погладить. В 
итоге, собаки поели, побегали вокруг нас, повиля-
ли хвостом и убежали.  

Мы зашли к ней домой, что-то поели, она пока-
зала дом, обложки журналов, чьим лицом она была. 
Я полистал и внимательно изучил ― фотоссесии 
были очень красивые. Продемонстрировала статьи 
из жёлтой прессы, порочащие её ― она расстраи-
валась по этому поводу. Показала комнатку, где 
она рисовала картины, занималась творчеством. У 
неё дома была такая тёплая атмосфера. Создава-
лось ощущение, что ей сейчас нужна семья, но в 
свой мир она никого не пускает, потому что после 
предыдущего брака боится, что ей опять насрут в 
душу и сделают больно.  

У меня создалось именно такое впечатление, 
поэтому намерение её «завоевать» в моей голове 
становилось все более устойчивым. Чтобы она по-
няла, что я «не разобью ей сердце, со мной-то 
можно открыться, со мной она будет счастлива». 
Между нами царила нежная атмосфера с романти-
ческим налётом, мы общались и обсуждали её 
творчество. Она мне показала новый альбом и ска-
зала, что скоро будет премьера песни, поставила 
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эту запись и подарила диск. Песни мне очень по-
нравились. Вообще, мне нравилось всё, что бы она 
ни делала. Наверно даже если бы она проперде-
лась, я бы подумал что это аромат от шанель. По-
слушав несколько треков с её альбома, я подумал: 
«Ух ты, какая талантливая, и поёт, и рисует, и хо-
зяйственная, и модель!». Прямо сказка, а не де-
вушка.  

Мы еще какое-то время пообщались, поцелова-
лись и я уехал. Даже не пытался к ней пристать. 
Хотя раньше никогда не упускал момент, если 
находился в квартире с девушкой, которая мне 
нравится. А здесь ход мыслей у меня был другой: 
«Сейчас я попытаюсь её трахнуть, а она подумает, 
что очередной хрен хочет просто насадить извест-
ную тёлку, не ценит её внутренний мир, поэтому 
она отморозится и сольёт меня». Я не торопил со-
бытия. Для меня на тот момент главным было её не 
трахнуть, а «завоевать, чтобы мы строили любовь».  

Пока я от неё ехал, постоянно слушал на повто-
ре трек с её альбома. У меня было ощущение как у 
девочек из фильмов, рассказывающих, что у них 
«бабочки в голове», «в животе», «в заднице», ко-
роче говоря, везде. Я себя чувствовал романтич-
ным, воздушным, влюблённым, и летающим на ка-
ком-то облаке с арфой, что в меня выстрелил анге-
лочек стрелой виде сердечка. Состояние было бла-
женное и заряженное. Ощущение было, что я могу 
всё, что мне море по колено. Как будто находишься 
в наркотическом угаре. При этом, у меня были 
деньги, и я себя чувствовал молодым и успешным 
парнем, у которого к тому же начались романтиче-
ские отношения со звездой. Лучше придумать было 
невозможно. Жизнь удалась. Эта именно то, к чему 
я до этого стремился всю свою жизнь. Наконец-то 
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свершилось то, ради чего я работал над собой, рвал 
себе задницу, превращаясь из конченного узкопле-
чего хачика в парня, который нравится девушкам. 
«Пацан пришёл к успеху». (Сейчас, как вспоминаю, 
становится смешно).  

На следующий день я встретился с Андрюхой, 
рассказал ему всю эту историю про собак, цветы, 
альбом и картину. Вынес ему весь мозг, как это 
обычно бывает, когда влюблённый парень или тёл-
ка начинают выносить мозг своему окружению, что 
«какое счастье им привалило, какого они встретили 
сверхчеловека». Дескать, «я повстречал неземной 
красоты девушку, нереально добрую и самую луч-
шую». И сидят, капают на мозг, рассказывают о 
своих отношениях.  

Вот так, часа два, я ему повыносил мозг. Он 
сказал, что я его задолбал со своей тёлкой, и пред-
ложил на одной машине доехать до одного места по 
его делам. Мы сели ко мне и поехали куда ему бы-
ло нужно. Была пробка, ехали долго, и всё это вре-
мя на повторе я слушал её песню. Андрюха чуть ли 
не рехнулся: 

― Ты уже реально меня задолбал! Включи ра-
дио, я уже не могу слушать эту песню! Ты хочешь, 
чтобы я эту бабу возненавидел?  

― Как ты можешь называть её «бабой»! Такие 
встречаются раз в жизни, я встретил свою судьбу!  

Даже когда друг о ней так говорил, то мне было 
неприятно. Хотя он мог пренебрежительно сказать 
о ком угодно. Уж мы с ним кого только ни троллили. 
А тут, когда он что-то пренебрежительно говорил 
про Эмму, то я относился слегка нервно и мнитель-
но, меня это даже задевало ― «как он мог поку-
ситься на святое!». Он понял, что сейчас я невме-
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няемый, крышак у меня наглухо поехал, и лучше со 
мной не связываться, поэтому больше особо ничего 
не говорил. Всю дорогу я слушал ее песни. Пока у 
меня были взаимоотношения с Эммой, Андрюха ко 
мне в машину больше не садился. J  

Отношался я с ней пару месяцев. Мы гуляли, 
отдыхали, ходили на разные концерты, на запад-
ных суперзвёзд. Все было как в романтических 
фильмах про любовь. И время от времени, когда 
она мне рассказывала, какие у неё проблемы и за-
траты, то я даже ничего не говорил, а просто молча 
доставал всё, что у меня было (40-50 тыс.), и клал 
ей в сумку. Перед встречами специально снимал с 
карточки побольше денег, чтобы, если что, дать ей 
на расходы.  

*** 
Как-то мы сидели на какой-то веранде, завя-

зался диалог и она говорит: 
― Я так устала в Москве, как меня тут всё за-

мучило, я бы хотела уехать отдохнуть.  

― Я сейчас как раз получаю гражданство, как 
получу мы с тобой сразу поедем отдыхать.  

― Окей... ― Но видно было, что она расстрои-
лась, не ожидала такого ответа. А я не понял, по-
чему расстроилась.  

Через пару дней после нашего разговора о по-
ездке на отдых, мы с Андрюхой встретились в ка-
ком-то заведении. Сидим, обсуждаем какие-то де-
ла, и ему приходит смс. Он берёт телефон, смотрит, 
делает удивлённое лицо. Я подумал: «Может опять 
проблемы с бизнесом». У него были какие-то тяжё-
лые переговоры по поводу экспорта металлов, и 
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могли приходить уведомления неприятного содер-
жания, что груз где-то задержался. 

― Что случилось, проблемы с грузом?  
― Нет, какая-то странная фигня, читай сам.  

Он даёт мне свой телефон, я читаю смску: 
― Привет, Андрюх. Это Эмма Черешня. Как де-

ла? Как настроение? Чего делаешь?  
Я удивился, с какого перепугу она пишет моему 

другу, которого толком не знает. Андрюху она ви-
дела всего три раза. Когда мы познакомились с ней 
в первый день, потом как то ходили вместе на кон-
церт, и еще сидели ужинали вместе. 

Ну, думаю, мало ли. Вдруг решила сделать сюр-
приз, и действует через друга. Я решил поперепи-
сываться с ней от его имени, убедиться. Пишу с его 
телефона: 

― Привет, нормально, сейчас на переговорах. 
Как сама? Как дела? 

― Да нормально, только устала, вся в работе, 
Москва меня замучила. Очень хочу куда-то слетать. 

Когда мы как-то втроем сидели и ужинали, Ан-
дрюха сказал, что скоро поедет в Дубай, у него там 
центральный офис. Ему время от времени надо бы-
ло туда приезжать и решать насущные дела. И он 
сказал, что заодно хочет отдохнуть и позагорать. 
Следующее смс от неё пришло с вопросом: 

― А ты когда собираешься в Дубай? 

Я сижу и начинаю понимать, что происходит. У 
меня начинает спадать с глаз пелена. Но состояние 
такое, что мне стыдно за неё, за себя и за всю эту 
ситуацию. Я понимаю, что будет дальше. Но хотел 
получить факты. Андрюха, когда прочитал смску 
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про Дубай, уже ничего не сказал, не хотел меня 
добивать. Я ей отвечаю: 

― Да, еду такого-то числа, отдохну и позаго-
раю, поиграю в теннис. ― Я все описал и рассказал 
в ярких красках.  

― А возьми меня с собой! Что ты там один бу-
дешь делать? Тем более, я там уже бывала, хорошо 
знаю, что и как. Вместе с тобой отдохнём, развле-
чёмся. 

Когда пришла эта смска, у меня было ощуще-
ние, что меня закапывают живьём. Хотя ещё недав-
но я летал. Это уже совсем добило, я ей уже ничего 
не хотел писать ― мне уже всё стало понятно. Но 
Андрюха сказал, что «лучше напиши, ты же зна-
ешь, как бабы потом могут выкрутиться! Доперепи-
сывайся с ней до такого момента, когда выкручи-
ваться уже будет невозможно, чтобы она тебе по-
том мозги не промыла».  

― Я-то не против. Но как на это посмотрит 
Амиран? Вы же, вроде как, с ним встречаетесь. Не 
думаю, что ему это понравится. 

― Не беспокойся. Я с Амираном разберусь сама, 
а мы с тобой прикольно отдохнём. 

Я сильно расстроился и чувствовал себя пре-
данным, меня это выбило из колеи. Но в голове 
начала последовательно выстраиваться картинка, 
как показывают в фильмах, когда кого-нибудь пре-
дали, обчистили до нитки и посадили в тюрьму, и у 
него всё начало складываться в логическую цепоч-
ку, он начал вспоминать, что происходило на самом 
деле, и как его к этому подвели.  

Стало понятно, что про бабушку ― это фикция. 
Там были нестыковки, на которые я не обращал 
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внимание. Когда спал наркотический угар, то стал 
вспоминать. Бабушка жила далеко, а она сама за 
городом, и как-то она очень быстро возила её в 
больницу. Не сходились временные моменты.  

Весь этот концерт с собаками был специально 
для меня. Когда она куда-то уезжала, то про них 
даже не вспоминала. Да и вообще, за всё время, 
когда я её видел, кормила собак она только в тот 
первый раз, когда я к ней приехал. Всё остальное 
время о собаках даже речи не шло.  

Рассказ про картины оказался враньём. Ничего 
она не рисовала, и даже не умела держать кисть. 
Мы с ней как-то сидели с одним известным худож-
ником, он что-то рассказывал про свои работы, она 
тоже пыталась умничать. А он её, в свою очередь, 
поправлял как воспитатель ребенка в детском саду 
― говорил, что это всё глупость и делается по-
другому. И таких проколов я вспомнил много. Но до 
этого момента не обращал на них внимание. 

То, что пресса пишет про неё плохо, и специ-
ально её травит, а она ни в чём не виновата — это 
всё чепуха. Как-то мы с ней сидели, и она сказала, 
что у неё падает цитируемость, и, поэтому, надо ее 
поднять. Что сейчас придёт репортёр, нас сфото-
графируют со спины, потом в прессе скажут, что 
вот у такой-то звезды появился новый ухажёр, не-
известно кто это, но явно кто-то богатый. Нас 
сфоткали со спины, её лицо было видно, а моё нет. 
Якобы, это сделали папарацци. Хотя это была зака-
зуха с её стороны ― вброс в прессу, чтобы её об-
суждали и поднялась цитируемость. А на тот мо-
мент я этого не замечал, и всё, что она говорила, 
воспринимал за чистую монету.  
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Вокруг кровати у неё были навалены книги, 
якобы она вся такая интеллектуалка и много чита-
ет. А она в основном оттуда только вытаскивала 
сопливые цитаты, которые выкладывала у себя в 
твиттере ― всё это было показное и для публики, 
чтобы думали, что она не просто певица, а ещё ин-
теллектуалка, которая много читает.  

Плюс, между делом, её истории про проблемы. 
Это было отлажено профессионально. Видно было, 
что она делала это не в первый раз. Не может же 
«звезда» просить что-то прямо. А так она расска-
зывает между делом и ей все помогают. Самый ра-
бочий инструмент для звезды ― это не просить 
прямо, а просто сказать. И естественно, все захотят 
помочь.  

Все стало на свои места, и я понял, что всё это 
время меня тупо разводили. Наверное, у неё были 
какие-то позитивные эмоции со мной, но то, что я 
себе представлял между нами ― этого не было, и я 
это себе просто навыдумывал. Мне казалось, что у 
нас «любовь», реально же там этого не было ― 
«любовь» была в одни ворота.  

Я иногда вижу её в некоторых местах с разными 
мужичками. И узнаю от общих знакомых, что она 
делает всё то же самое, и ничего другого не умеет. 
Имитирует и симулирует читающую девушку, кото-
рая многое знает, добрая и помогающая животным, 
занимается благотворительностью, при этом посто-
янно рассказывает про своё тяжёлое детство и ба-
бушку, которая её вырастила. Педалирует на этом 
постоянно, а все мужики ведутся. Все разыгрывает-
ся прямо как по нотам.  

И так делают все звёзды. Все мало-мальски из-
вестные бабы пытаются продать себя подороже ка-
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кому-то богатому мужику. Происходит следующий 
обмен: она вся такая известная, а он богатый. Лю-
бому мужику хочется иметь не просто красивую 
тёлку, но ещё чтобы была известная. Эта же была 
поумнее, поэтому не просто продавала свою из-
вестность, но ещё и искусно симулировала добрую, 
душевную и особенную. И это действительно очень 
сильно подкупало.  

Когда мои мозги начали включаться, я озвучил 
все свои мысли Андрюхе. Он тоже вспомнил какие-
то моменты, которые заметил, но до этого не гово-
рил. Мы всё обсудили, и вся сущность и суть этой 
«звезды» развернулась перед нами во всей красе. 
В эту же минуту вся моя нежность и «любовь» пе-
реросла в ненависть и злость, причём не только на 
неё, но и на себя. Что я, как последний лошара, на 
всё повёлся.  

*** 

После этого я ей уже ничего не писал. Андрюха 
тоже ничего не ответил. Она ему ещё прислала вдо-
гонку несколько смсок, типа «ау, Андрюх, ты где, 
чего не отвечаешь». На следующий день пишет уже 
мне, я ничего не отвечаю. Раньше, когда она писа-
ла, я отвечал тут же. Даже если был реально занят. 
Когда она писала, мне было только противно от 
этого всего. Я ничего не отвечаю, она пишет ещё. 
Потом начала звонить, я не беру. Опять пишет «ты 
где, ты мне нужен, перезвони мне срочно, я волну-
юсь за тебя!». От этого всего я ещё больше стал 
морщиться и понимать, как это всё наигранно.  

До этого случая я всего этого не замечал и ду-
мал что «все звёзды гордые». Многие бабы в рос-
сийском шоу-бизнесе не просто нищебродки, а про-
ститутки, пытающиеся себя подороже продать. Это 
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делается на другом уровне, нежели с обычными ба-
бами, но суть от этого не меняется. Просто всё про-
исходит более завуалировано, а цена за ту же пиз-
дятинку больше в огромное количество раз, нежели 
цена обычной проститутки. Из тебя сосут по полной 
программе соки, нервы, время и деньги.  

Причем они очень любят богатых мужиков, ко-
торые не крутятся в их тусовке. Потому что те, кто 
крутится в тусовке, они все в теме, знают как всё 
устроено, циничны и прошареные. Это я понял 
сильно позже, когда уже хорошо знал изнутри всю 
кухню. А те, кто не из этой тусовки, для них этот 
мир закрыт ― для них значимость этих красивых и 
известных тёлок очень велика. Поэтому они ведутся 
на все эти трюки и уловки. 

Меня перестало удивлять, когда какая-нибудь 
известная тёлка, певичка или актриса, приходит в 
тусовку с хрен знает каким-то чуваком, хрен знает 
какого вида. Но всем понятно, что чувак явно при 
деньгах, раз она с ним пришла. Причём выглядят 
они по-разному: старые, лысые, толстые, страш-
ные, очкарики. Но явно не из тусовки ― там его 
никто не знает. Так что через какое-то время я 
увидел себя же со стороны. Понял, что когда я сам 
пришёл, то, видимо, воспринимался точно также.  

*** 

Она мне еще долго писала и звонила. Несколь-
ко дней я не реагировал. Меня ещё удивило, что 
раньше я так парился по поводу того, чтобы не 
сделать неправильный шаг, что она отморозится, 
продумывал каждое своё движение и каждую фра-
зу, а тут забил на неё болт, и она сама за мной бе-
гает. Мне стало понятно, каким гигантским самооб-
маном я занимался.  
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Когда агрессия уменьшилась, а она продолжала 
звонить, то я взял трубку и поговорил с ней. Вклю-
чила дурочку: 

― Что случилось, куда ты пропал?! Я за тебя 
переживаю, почему ты так со мной поступаешь! Я 
не какая-то там девочка со двора, я тут тебе назва-
ниваю, мучаюсь, а ты даже не берёшь трубку! 

― Давай не будем включать дуру, ты прекрасно 
всё знаешь. Кстати, переписывался с тобой не Ан-
дрюха, а я с его телефона ― в этот момент я был с 
ним. Так что больше мне не звони, не хочу тебя ви-
деть.  

― Ты всё неправильно понял, давай встретимся 
и поговорим! 

― Да не хочу я с тобой встречаться. 
― Взрослые люди так не поступают, мы должны 

встретиться поговорить! Ты должен услышать мою 
позицию, ты видел всё со своей стороны и непра-
вильно понял! Если ты меня уважаешь, то давай 
встретимся!  

― Ну, давай, приезжай (туда-то). 

Через 30 минут по пробкам, в час-пик, она была 
на месте встречи. Отмазывалась она не просто, ти-
па «ты что-то не правильно понял», а якобы она 
вообще не отмазывается. Дескать, «как ты вообще 
мог про меня такое подумать!». Отмазка в стиле 
нападения. Но это уже не работало, я всё понял, 
пелена с глаз спала. Разговор длился минут 20. 

― Короче, что надо? Я для себя выводы уже 
сделал, мне уже неинтересно.  

Меня удивило то, что её не отталкивали такой 
тон и агрессия с моей стороны. Не было никакой 
гордости, о которой я раньше беспокоился. Она по-
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меняла пластинку и стала извиняться. По принципу 
«не мытьём, так катанием». Какие-то дешёвые от-
мазки: 

― Если бы мы поехали, ты что думаешь, у нас 
бы что-то было? Я просто устала, я знала, что ты не 
можешь, и хотела просто развеяться. Мы были бы в 
разных номерах. 

― Да мне наплевать. Мне уже совсем неинте-
ресно. Что бы ты сейчас ни говорила ― мне всё 
прекрасно понятно.  

― Ладно, думай, что хочешь, я больше ничего 
доказывать не буду! Я Эмма Черешня, никогда ни 
перед кем не унижалась, а теперь перед тобой 
унижаюсь, что-то тебе доказываю, больно мне это 
надо!  

Ушла. Я подумал, что наша «любовь» на этом 
закончена. А ничего подобного. Через несколько 
дней она мне пишет: «У меня сейчас съёмки клипа, 
я буду очень рада, если ты в нём снимешься. Там 
как раз нужен твой типаж ― ты будешь героем в 
моем клипе, главная мужская роль. По сценарию у 
нас будет роман, романтическая лав-стори. Через 
кастинг-агенства я посмотрела все фотографии, но 
мне никто не нравится, и я вижу на эту роль только 
тебя». Решила зацепить меня за доминантность и 
подтянуть обратно. 

― Слушай, забудь меня, сотри мой номер. Я те-
бя вообще знать не хочу.  

― Смотри, как знаешь. Ты неправильно посту-
паешь, ты несправедлив, ты придумал и веришь в 
то, чего нет на самом деле. 

Через некоторое время пишет опять. Меня не 
переставало поражать, насколько они все цинич-
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ные, пофигистичные и толстокожие. Кто-то другой 
уже давно бы ощутил себя униженным. Когда ей 
что-то было надо, то она мне звонила и просила, 
как ни в чём не бывало. Попросила меня свести её 
с моим знакомым, на которого она не может выйти. 
На что я ей пишу: 

― Ты что, прикалываешься? Я тебе уже сказал: 
не пиши мне и не звони. Или у тебя память корот-
кая?  

Молчит. Потом проходит несколько дней, она 
опять может набрать и что-то спросить. Ей вообще 
было наплевать. Я окончательно понял, насколько 
легко она может разводить мужика, и при этом ни о 
чём не задумываться. Для неё это нормально. И 
даже если её оскорбляют, то она никак не реагиру-
ет. Стало понятно, почему её бил муж ― потому 
что, когда пришло понимание, какая она на самом 
деле, то у него съехал крышак и он ее время от 
времени избивал. Но её это никак не вразумляло, 
она продолжала вести себя так, как и ведёт. Сама 
её суть была именно такой: всё, что хочу ― пыта-
юсь добиться любым способам. И точка. Она могла 
пойти и по головам, ей было абсолютно на всех 
наплевать. Эмоции, душевность, доброта и откры-
тость ― это всё была имитация и симуляция, со-
зданная банально для своей выгоды.  

Потом, какое-то время, она не писала и не зво-
нила. Как-то вечером мы с Андрюхой где-то сидели 
и ели. У меня звонит телефон, я ему показываю:  

― Вот ведь неугомонная! Ну, ответь, поржём.  

Я беру трубку и слышу хнычащую и плачущую 
Эмму. Я плачущих людей воспринимаю тяжело, 
слезы могут меня быстро разжалобить. Первый сра-
батывающий рефлекс, когда кто-то плачет — это 

146



 

    

то, что ему надо помочь, потому что человеку пло-
хо. Поэтому отбрить её не смог, и выслушал.  

― Я попала в жёсткую аварию, разбила свой 
автомобиль (типа он у неё не на ходу)! ДПС меня 
обязательно узнает, позвонит в прессу, те тут же 
приедут и будут освещать. Я тебя очень прошу, 
приезжай и реши этот вопрос! Мне ни в коем слу-
чае нельзя, чтобы это попало в прессу. Да и вооб-
ще я не знаю, что мне делать ― я одна, у меня нет 
денег, чтобы починить машину, я тебя умоляю! По-
моги мне хотя бы сейчас, забудь всё, что было, я 
тебе это запомню, буду очень благодарна. ― Моль-
бами, просьбами и рыданиями в трубку она просила 
ей помочь.   

― Я сейчас подумаю, и перезвоню тебе.  
Рассказываю Андрюхе. Он сказал, что «да ну её 

к чертям забудь». А меня стало подколбашивать. 
Она мне перезванивает, и опять рыдает: 

― Выручи меня, я тебе потом могу всё отдать! 
Мне очень нужно!  

Говорю Андрюхе:  
― Поехали, поможем ей, что-то мне некомфорт-

но. Мне проще сейчас сделать, чтобы это состояние 
меня не тревожило, и забыть нафик. Нежели сидеть 
и потом париться и переживать, что не помог в 
трудную минуту.  

― Ну ты, конечно, жжёшь! Давай съездим, раз 
так хочешь. 

Мы приехали. Она действительно въехала кому-
то в задницу, у нее машина сильно пострадала. У 
тех, в кого она въехала, только бампер был под за-
мену и пару деталей под покраску. В машине в ко-
торую она въехала сидели два джигита. Вышли, я 
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им говорю: «Ну что, ребят, девочка не справилась с 
управлением, всякое бывает, давайте решим во-
прос на месте». Они позвонили знакомому в авто-
сервис, типа узнать, что сколько стоит. Цену явно 
завысили, заломили 40 тысяч рублей. Я отдал им 
денег, и они уехали, потом ещё ментам отдал 10 
тысяч рублей. Все разъехались, ДТП как будто и не 
было.  

Кое-как завели её машину, откатили к обочине. 
Она попросила сесть к ней в машину, хотела пого-
ворить. Я с ней посидел, попытался успокоить. А 
она вместо благодарностей выдала фразу, от кото-
рой я обалдел: 

― Вот тут недалеко есть автосервис, давай там 
узнаем сколько стоит ремонт, оставим у них мою 
машину, и если можно докинь меня до дома.  

То есть я приехал и помог ей, а она продолжает 
меня разводить дальше. Хочет, чтобы я с ней по-
ехал в автосервис, чтобы при мне посчитали и ска-
зали, что и сколько стоит, и попросить меня, чтобы 
я ещё оплатил и починку машины.  

― Слушай, Эмма, ты вообще понимаешь, что 
говоришь? До этого ты меня умоляла, чтобы я при-
ехал и помог решить вопрос только с ДТП, а сейчас 
продолжаешь меня дальше разводить.  

Она сразу перестала плакать, слёзы уже не ис-
теричные, а на отходняках. Потому что, когда я 
только подъехал, она лила слёзы так, как будто у 
неё умерли все родственники вместе с собачкой. А 
тут она стала как будто просто расстроившейся. 
Потом к нам в машину подсел Андрюха, посмотреть 
и послушать что происходит. И когда она опять 
начала разводить по поводу сервиса, Андрюха уже 
не выдержал и демонстративно сказал: «Да ну всё 
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это в пизду, и её тоже!», вышел из машины и хлоп-
нул дверью. А она даже никак не среагировала, 
продолжая свою шарманку: 

― Амиранчик, давай доедем, у меня сейчас де-
нег нет, узнаем, сколько это стоит. 

― Ну, ты конечно наглая и охреневшая.  
Даже после этих оскорблений, дней через де-

сять, она опять как ни в чём не бывало начала 
названивать и предлагать встретиться и поужинать, 
или приглашала на какие-то мероприятия. Она ре-
ально думала, что у нас связь не потеряна ― вся-
чески пыталась найти подход. Потом я еще не-
сколько раз случайно её где-то встречал, она пыта-
лась пообщаться и наладить контакт. Естественно, 
мне было это уже неинтересно, всю мою «любовь» 
к ней как рукой сняло. Но стало предельно ясно, 
насколько в этом шоу-бизнесе всё лицемерно и пу-
сто, насколько все циничные. Я тогда был ещё по-
лувафельным и мягким, поэтому урок для меня был 
сильным. Шоу-бизнес из тебя шлифуют циника ― 
открываются глаза на очень многое.  

*** 

Тогда я не воспринимал это разводом, потому 
что считал, что у нас «любовь», а для своей люби-
мой мне ничего не жалко, как мне ничего не жалко 
для друга. Если друг меня что-то попросит в труд-
ный для него момент, то я сделаю. Соответственно, 
также и для девушки. Если у меня к ней чувства, и 
я с ней «серьёзно встречаюсь», как я так рассуж-
дал, то почему бы мне ей не помочь, тем более у 
меня есть возможность, и меня это не напрягает.  

Здесь ещё полезный урок в том, что то, что мы 
себе представляем с женщинами, в реальности не 
всегда так. Все эти «любовь», и «особенная, не та-
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кая как все» притянуты за уши, и мы готовы пове-
рить в то, чего не существует. Сразу лезем из кожи 
вон, чтобы завоёвывать и стараться для неё. Как 
правило, это оборачивается так, как в моей исто-
рии.  

Сейчас-то прекрасно понятно, что все эти 
«звёзды» никакие не особенные, и никакого спе-
цифического отношения там не надо. То же самое, 
что и с другими. Известных медийных тёлок в му-
жике интересует только то, чтобы он был состояв-
шимся и успешным. Можно таким реально не быть, 
или быть в какой-то степени, при этом достраивая 
свой образ и миф ― для неё этого на начальном 
этапе хватит. Ещё полезно вначале что-то дать, 
чтобы она думала, что ты «не жадный» и будешь 
что-то для неё делать. А потом чпокнуть и забыть. 
Это всё только для того, чтобы удовлетворить свою 
доминантность, типа ты насадил какую-то извест-
ную бабу.  

Технически, можно чпокнуть почти любую ме-
дийную бабу. Если она не сидит ни у кого на шее, 
или у неё промежуточный этап, когда ей кто-то 
раскусил и слил, и она ищет новую кормушку. Так 
что тут работает точно также, как и с другими. Тут 
разве что другой уровень понтов, но технология 
точно такая же: имитируешь или реально бравиру-
ешь ресурсами. Их интересуют две вещи: связи, 
чтобы удержать свою карьеру и вырасти в ней, а 
также деньги. Больше ничего не интересует. И если 
у тебя это есть, то имеешь все шансы. Но не надо 
давать пользоваться своими ресурсами сразу, для 
начала достаточно их демонстрировать, потом не-
много выдать, а в обмен на это получать сразу то, 
что надо. А потом сливать.  

150



 

    

Можно с ними поиграть, походить на эти меро-
приятия. Но к этим дешёвым понтам и игрушкам 
интерес пропадает быстро. Понимаешь, на чём это 
всё держится. Можно поиграть в это пару раз, а по-
том даже стыдно станет. Внешний фасад вроде кру-
той, но те, кто в этом разбираются, прекрасно по-
нимают кто это и что это. Все эти звёзды друг друга 
знают как в маленькой деревне. Всем понятно, что 
если какая-то звезда появилась в компании мужи-
ка, то это не просто так, а значит, что он что-то для 
неё делает. Становится стыдно светиться с какой-то 
известной тёлкой. Наоборот, возникает желание 
по-тихому её чпокнуть, чтобы даже никто не знал. 
Потому что сразу запишут в спонсоры. Так что ум-
ные богатые мужики делают именно так. Они нику-
да с ними не выходят и не светятся, потому что с 
этими бабами засветилось столько мужиков, что 
уже как-то неприлично.  

Если они чувствуют, что мужик ведётся, при 
этом такой лошара, который ничего не понимает, 
каким был я, то давать ему сразу не будут. Наобо-
рот, будут оттягивать этот момент, чтобы перед 
этим вытянуть как можно больше ресурсов. Если 
чувствуют, что мужик крепкий и прожженный, и 
процесс по улучшению её благополучия не сдви-
нется с места, пока она ему не даст ― то, есте-
ственно, она даст, никуда не денется. Все эти «воз-
душности с белыми платишками», и «я так сразу не 
могу» тут же исчезнут. Так что манипуляции со 
всеми бабами работают одинаково. Просто цена во-
проса у всех разная, и подход немного отличается. 
Но суть одна и та же.  

Так, как они себя ведут, большей частью дела-
ют это инстинктивно. Женщины вообще мало что 
делают осознанно ― там в основном инстинкты. 
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Инстинктивно корректируют поведение, и с опытом 
понимают, как лучше подстроиться и достичь своей 
цели. Нет никакого продуманного сценария, по ко-
торому они работают. В любом случае, это всё им-
провизация. Но импровизация в определённых 
рамках, в которых они понимают, что мужик пове-
дётся. Когда попадаешь в этот мир шоубизнеса, то 
он очень быстро всему учит. Либо он тебя ломает и 
выкидывает, если ты совсем весь такой сладкий и 
нежный, либо ты чётко понимаешь условия, в кото-
рые попал, и там уже адаптируешься. 

 

 

Зачем держат парней в качестве друзей  
 

В этом качестве парня держат в том случае, ес-
ли от него есть какая-то польза. Финансовая, когда 
готов спонсировать за просто так. Дружеская, когда 
зарекомендовал себя душой компании. Или с кем 
можно поплакаться в жилетку, пойти погулять, ко-
гда «плохо на душе», потому что трахаль кинул. То 
есть являетесь для неё бесплатным психологом.  

Это всё начинается тогда, когда допускают все 
эти банальные ошибки, начинают с ней что-то вы-
яснять и обсуждать. Этого всего не нужно. Она с 
самого начала знакомства должна ощущать, что вы 
её хотите трахнуть. Или что у вас есть к ней какие-
то намерения по поводу отношений.  

Не нужно с женщиной идти на контакт во что 
бы то ни стало и под любой вывеской, только пото-
му, что она вам нравится. Если вы чувствуете, что 
вы никак ей не нравитесь, а вам не хочется её те-
рять и поэтому вы готовы идти с ней на любой кон-
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такт, как подружка или бесплатный психолог, то в 
этой роли для неё и останетесь. Ничего не изменит-
ся. Либо нужно сразу показывать свои намерения, 
либо сливать, если уверены, что вам ничего не све-
тит.  

Бессмысленно на что-то надеяться. Вам это 
выйдет боком, вы будете тратить своё время, де-
лать для неё что-то через «не хочу», чтобы она 
оценила и потом «дала вам шанс». Или вам может 
казаться, что вы её «завоёвываете и добиваетесь», 
что она оценит, какой вы хороший и правильный.  

Никто ничего не оценит. Так и останетесь в ро-
ли подружки и бесплатного психолога. Поэтому, 
ничего этого не работает, не надо зря тратить вре-
мя, кормить себя иллюзиями и надеждами. Если из-
начально не задана правильная атмосфера, именно 
как между женщиной и мужчиной, если нет этого 
духа флирта и секса, всяческих феромонов возбуж-
дения — то потом оно и не появится. Это должно 
быть с самого начала.  

Конечно, иногда бывают ситуации, что «дру-
зья» вдруг потрахались. По пьянке, или в какой-то 
сложной ситуации, после депрессии. Но это бывает 
случайно, когда никто не ждал, просто так обстоя-
тельства сложились. В трудный момент кто-то ока-
зался рядом. С таким же успехом она могла потра-
хаться с кем-то другим. Причём, когда она с тобой 
потрахается во время депрессии, то потом скажет: 
«Давай всё забудем, ничего не было».   

Поэтому, делать всё для девицы, которая вам 
нравится, а вы ей нет, рассчитывая на такой случай 
— бессмысленно. Этого, скорее всего, не произой-
дёт. По крайней мере, это весьма маловероятно, и 
цена вопроса того не стоит.  
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Это всё не говорит о том, что с девушками дру-
жить не надо. Пусть будет много разных знакомых, 
можно с ними поддерживать общение. Точно также, 
как они его поддерживают с вами. По принципу, 
что когда вам ненапряжно, скучно, нечего делать, 
то вы можете им набрать, вытащить и пообщаться. 
Также и они делают.  

Мужики же обычно тупят. Когда девушки от 
скуки предлагают встретиться, или куда-то сходить, 
когда им нечего делать, то ребята мчатся в надежде 
на то, что «в этот раз она точно обратит на меня 
внимание и у нас всё получится!». А потом он рвёт 
волосы на голове и жалуется друзьям, что «она ме-
ня использует, зовёт только когда ей скучно, а ко-
гда я зову, то меня сливает — сука, мразь и шлю-
ха!». На самом деле, сами дураки, потому что надо 
понимать, как к вам женщина относится. Если как к 
другу, то нужно к ней относиться точно также.  

Вы сами, как девочка, себе что-то придумали и 
хотели бы это видеть, а это не оправдывается, и вы 
разочаровываетесь. По факту же она ничего такого 
не делает и не даёт вам надежды. Некоторые даже 
могут слабенько флиртовать, чтобы чувствовать к 
себе внимание. А вы себе придумываете какую-то 
чепуху, создаете иллюзию, которую потом болез-
ненно разрушать.  

Задача как раз в том, чтобы это она о вас что-то 
себе придумывала, чтобы намечтала всяких краси-
вых фантазий. Чтобы вы были ценным для нее, а не 
она для вас.  
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Почему пропадает интерес и появляется 
ненависть  
 

Когда парень относится к девушкам цинично, 
как к мясу, то это, обычно, происходит после ком-
бинации случаев. Сначала серия неудачных отно-
шений. Потом серия случаев, когда вас несколько 
раз жёстко опрокинули бабы, которые вам нрави-
лись, и вы к ним искренне относились, а они вам 
«наплевали в душу». И главное, когда у вас изна-
чально неправильное отношение к женщинам. На 
каждую, которая вам понравилась, вы возлагаете 
некий образ и представление, которое она должна 
оправдать.  

И вот когда случается комбинация неудач, по-
является серия разочарований с разных сторон. 
Появляется негатив и циничное отношение к жен-
щине. Но ладно бы просто циничное ― это как раз 
хорошо и полезно. Трезвое и реалистичное отно-
шение к женщине есть мало у кого. Как правило, 
это ненависть с разочарованием и разрушением са-
мого себя, граничащая с вялой потенцией. Вы идё-
те в ряды бабоненавистников ― отсюда появляются 
мужские движения, всякие «баборабы». То есть до 
этого женщина была абсолютом, мечтой жизни, 
«любовью» и пределом счастья, а потом она стано-
вится врагом и причиной всех бед и проблем муж-
чины. Во всех проблемах, которые у него склады-
ваются, в карьере, в личной жизни, он начинает 
винить женщину. Уже начинают винить и ненави-
деть маму, тетю, да и всех женщин подряд. 

Не нужно к ним относиться с вымороченной и 
демонстративной циничностью, как у пикаперов. 
Если у тебя не складывается, то не надо кого-то 
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винить и переводить стрелки. Виноват сам, это пла-
та за неправильные представления и иллюзии.  

 
 

Как понять, как женщина к тебе относится 
 

Если возникает такой вопрос, значит ты, скорее 
всего, с самого начала всё сделал неправильно. Ес-
ли в поле твоего зрения появилась женщина, кото-
рая тебе нравится, то задача попытаться найти 
подход и начинать общение таким образом, чтобы 
ты вызывал у неё симпатию. Если это всё пускаешь 
на самотёк, не контролируешь процесс и ничего не 
понимаешь, то вот тогда появляется такой вопрос.  

Опытные «трахали» таким вопросом вообще ни-
когда не задаются. Они с самого начала, если хотят 
трахнуть какую-то бабу, действуют таким образом, 
чтобы ей понравиться. И очень быстро понимают, 
получается это или нет. В голове уже есть некий 
сценарий, который корректируется в зависимости 
от бабы и её характера, от того, чем она живёт, 
дышит. Это становится понятно в процессе самой 
первой болтовни. Ты начинаешь подбирать ключи-
ки и очень быстро понимаешь, даст она тебе или 
нет. Если даст, то продолжаешь упирать на том, что 
работает. Если вообще ничего не срабатывает, что 
быстро становится понятно, значит, либо выбрал 
неправильный подход, либо «не твой поезд», и ты 
ее сливаешь. Игра не стоит свеч.  

Спокойно идёшь дальше к новым бабам. Не си-
дишь, не заморачиваешься, не гадаешь по картам 
«таро», не идёшь к гадалке и не спрашиваешь «а 
начинается ли имя моей будущей невесты с буквы 
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“н”?», потому что её зовут Наташа. Такие вопросы 
говорят о том, что вы не понимаете женщин, и не 
занимаетесь режиссированием и дирижированием 
ваших отношений.  

С самого начала надо выбрать оптимальную мо-
дель поведения, и дальше плюс-минус корректиро-
вать, подстраиваясь под неё по ходу общения, что-
бы понравиться ей и добить её окончательно, что-
бы она раздвинула перед тобой ноги.  

Если вы все профукали и оказались в ситуации, 
что не понимаете, как она к вам относится, то 
начинайте применять то, что написано в главе 
«Разговор и общее впечатление». Задавайте эле-
ментарные вопросы, по которым будет понятно, ка-
кой типаж и характер у девушки. Что ей нравится, 
а что нет. Формируйте о ней картину. По этому 
списку вопросов уже становится понятно, что она 
собой представляет, и на чём можно сыграть, чтобы 
ей понравиться.  

Когда вы нравитесь женщине, то в той или иной 
степени это видно. Если она с вами встречается, 
общается, тратит на вас время, значит от вас ей 
что-то нужно. Надо понимать, что, и усиливать это. 
Чтобы взамен того, что даёте ей вы, она дала то, 
что нужно вам. По-другому не бывает. Убирайте эти 
сопли, что с вами она встречается, потому что вы 
такой особенный и не такой как все. Если она тра-
тит на вас время, значит что-то её в вас интересу-
ет. Это не обязательно может быть что-то матери-
альное, хотя, как правило, это так и есть. Может 
быть, у вас хрен 22см или бицепс 47см. На первом 
этапе сразу видно, по поводу чего она на вас пове-
лась. А может, банально, вы ей делаете домашнюю 
работу, или чините ей комп.  
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Так вот надо понимать, что ей от вас нужно. Это 
всё несложно понять, если смотришь на мир трезво, 
и не ведёшь себя как инфантильный ребёнок. Ко-
гда относишься спокойно и рассудительно, тогда 
всё встаёт на свои места и легко можно прогнози-
ровать поведение. Настолько легко, что, со време-
нем, начинает быть скучно.  

Если вы еще не доросли до этого уровня, и у 
вас всегда первым делом играют эмоции, гормоны, 
а страсть затуманивают вам разум, то лучше, чтобы 
вам давал объективную оценку кто-то со стороны, 
кому вы доверяете, и говорил, как есть, не стесня-
ясь обидеть.  
 

 

Как «добиться» конкретную женщину 
 

Если у вас цель найти девушку для отношений, 
то лучше с самого начала искать такую, с которой 
сходу будет понятно, что она примерно подходит, 
потому что сразу нормально складывается разго-
вор, говорите с ней почти как с друзьями, не 
напрягаетесь. Видите, что нормально реагируете на 
шутки друг друга, ничего не отмораживает. Вы по-
нимаете, что с самого начала друг друга не напря-
гаете. Вот такой вариант можно рассматривать для 
отношений. И то, это такая большая редкость, да и, 
как правило, многие больше выдают желаемое за 
действительное. Начинают придумывать, что тёлка 
именно такая и есть, каковой она потом не оказы-
вается. Научиться опознавать и трезво её оцени-
вать можно только с опытом, когда умеешь контро-
лировать свои эмоции, абстрагироваться, понима-
ешь, как устроен человек и его скотскую сущность, 

158



 

    

понимаешь, что им движут только три базовых ин-
стинкта.  

Почему важно действовать с самого начала? 
Бывают мимолётные интрижки с тёлками, какие-то 
мимолётные романы, или быстро начавшаяся и за-
кончившаяся «любовь», а потом ваши пути разо-
шлись — через какое-то время вы встречаетесь, и у 
вас обоих ноль эмоций. И вы, и она можете зада-
ваться вопросами, что и зачем между вами было. 
Уже нет эмоций, тебе просто наплевать. Это было, 
вопрос закрыт и никаких эмоций больше не вызы-
вает. Хотя, вначале, были страстные эмоции, вас 
тянула друг к другу, хотели потрахаться, а потом 
раз и как отрубило. Потому что здесь уже был эф-
фект, что вы «размножились».  

Когда первый раз видишь девушку, которая те-
бе нравится, то начинаешь вести себя как павлин, 
делать грудь колесом ― поведение меняется, даже 
тело меняется. Также и у них, когда они видят ка-
кого-то парня, который с самого начала мог пока-
заться интересным экземпляром, то они сразу 
начинают следить за собой, поправлять волосы, 
смотреть в зеркало, не потекла ли тушь и ещё что-
то.  

А когда вы как друзья, то она не думает, как 
перед вами выглядит, что говорит и т.д. Вы с ней 
общаетесь только потому, что сидите за одной пар-
той или учитесь на одном курсе. Тут, конечно, бы-
вают случаи, что и потрахались и появились отно-
шения. Но там, как правило, абсолютно циничный 
материальный подход. Разочарование в жизни, в 
отношениях, вообще во всём, и после всего этого 
она думает: «Ну ладно, лучше я буду с тобой, ты 
меня любишь и ценишь, у тебя много денег, квар-
тира, а я уже так намучалась в поисках этой любви, 
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что лучше буду с тобой». Это сознательное согла-
сие с досадой и разочарованием, готовность пойти 
на не самое худшее из худшего. Всякими подарка-
ми и подачками вы её добьётесь, но она всё равно 
будет бегать искать другую «любовь». Цена вопро-
са такая, что, либо вам всё равно насрут в душу, 
либо поймёте, что бежали за фантазией и наступит 
глубокое разочарование. Всегда заканчивается 
именно так, сколько я знаю таких примеров. 

*** 
Так что, добиться конкретно понравившуюся 

девушку можно. Но очень высока цена вопроса и, 
как правило, игра не стоит свеч. Потом можно за-
платить за это большим стрессом, нервным срывом, 
и длительной депрессией. 

Почему так? Например, изначально не получи-
лось произвести на бабу нужного впечатление, по-
добрать нужные ключики и создать атмосферу при-
тяжения друг к другу. Если этого не вышло, а толь-
ко вы чувствуете, что она для вас ценна, а вы для 
неё нет, и у вас уже появляется подстройка снизу, 
начинается обхаживание, чтобы её «завоевать» — 
то, рано или поздно, вы может быть даже её «добь-
ётесь», но всё равно никогда не будете для неё так 
значимы, как она для вас. В результате, баба всех 
ваших поступков должным образом никогда не оце-
нит. У них так устроен организм, так распорядилась 
эволюция.  

Они должны находиться в позиции «снизу», об-
хаживать, ублажать и нравиться мужчине. Наша 
задача только в самом начале продемонстрировать, 
что ты сильный и ресурсный бабуин, который про-
являет к ней сексуально-половой интерес. А потом 
надо менять акценты. Идеальные отношения скла-
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дываются тогда, когда мужчина любит меньше. У 
него полуленивое отношение, что «ну да, девочка 
нравится, положительная, есть хорошие моменты, 
почему бы и нет». У него нет ракеты в заднице, что 
«ой какая девушка, срочно надо её завоевать, я её 
люблю, у меня с ней любовь с первого взгляда!». И 
в итоге в таком режиме он строит с ней отношения 
с самого начала, не меняя акцента.  

Если же эта «ракета» есть, то это уже провал. 
Вы попали. Вас будут загонять под каблук, будете 
превращаться в тряпку, страдать и ныть. Сначала 
для неё всё делать, потом истерить и обвинять, что 
«эта сука ничего не ценит!». Если начинается такая 
ерунда, то лучше всё это заканчивать как можно 
быстрее.  

Должно быть наоборот. Вы вначале сделали 
первые правильные шаги, что бы её подсадить на 
себя, и видно, что она это ценит, стремится встре-
чаться с вами, время от времени вам написывает, 
намекая на то, чтобы встретиться. Вот так должно 
быть. Часто бывает так, что это возникает само по 
себе, но причины всегда можно распознать. Это 
можно режиссировать самому.  

*** 

Если она тебе не даёт, то это уже запущенная 
стадия, значит, уже много чего делал не так, и этот 
вопрос надо рассматривать индивидуально. 

У каждой девушки есть свой набор галлюцина-
ций ― кто для неё является «идеальным мужчи-
ной». В силу модных тенденций и воспитания набо-
ром штампов. Плюс ко всему, какие-то комплексы, 
разочарования по отношению к мужикам. Она ви-
дела, как ведут себя мать с отцом. Из-за всего это-
го у неё формируется набор галлюцинаций на тему 
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того, что ей нравится в мужике, и того, что не нра-
вится.  

Базовый набор у них у всех одинаковый: все в 
глубине души хотят, чтобы мужик был сильный, 
умел «решать вопросы», чётко знал, чего в жизни 
хочет, и ресурсы, обязательно ресурсы, куда же 
без них. Для нее важно, чтобы решались её про-
блемы, особенно, в мелочах. Потому что ваши гло-
бальные цели ей неинтересны. Вы можете управ-
лять госкомпанией и решать вопросы многомилли-
ардных оборотов, но, если дома в мелочах что-то 
мямлите, то вы для женщины будете тряпкой.  

Помимо базовых потребностей, которые у них у 
всех одинаковые, есть еще индивидуальные. Зада-
ча разобраться и понять, что нравится конкретной 
женщине. Этот набор галлюцинаций надо распо-
знать у каждой бабы, которая вам нравится. И то-
гда вы можете к ней подбирать правильные ключи 
― она начнёт реагировать и делать шаги на встре-
чу.  

Это очень важный момент! Это, можно сказать, 
ключ к успеху по «завоеванию» любой женщины, 
даже замужней. С замужними, кстати, всё проще ― 
можно играть в противовес с тем, что ей не нравит-
ся в своём муже. Это надо уметь распознавать и 
симулировать. Для бабы действительно некритична 
внешность мужика. Если ты опрятный и ухоженный, 
то, в большинстве случаев, этого достаточно. Во 
всём остальном ваша задача заключается в том, 
чтобы вызвать у неё эмоции. Их вызывать можно 
тогда, когда ты понимаешь её галлюцинации и их 
подкармливаешь. Тогда хватаешь её за хвост и 
начинаешь потихоньку подтягивать к себе.  
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Но большинство парней так делать не могут, 
потому что они сами подвержены галлюцинациям, 
находятся в себе, в своём бреду. Со своими замо-
рочками и переживаниями, «философскими» рас-
суждениями и псевдоумными понтами. С девушками 
всё намного проще. То, что они загадка ― это миф. 
Вместо того, чтобы как кобель, который по запаху 
мочи на деревьях и на заборе вынюхивает самку с 
течкой и в итоге с ней спаривается, ― новое поко-
ление мужиков обабилось и само пребывает в ка-
ких-то галлюцинациях. Они задавливают в себе всё 
мужское и развивают все бабское: болтовня, выяс-
нении отношений и переживания.  
 

 

Как соблазнить юношескую неудачную 
«любовь»   
 

Здесь цена вопроса обычно такая, что проще 
забить. Вы будете ей оказывать знаки внимания, 
«ухаживать» и, возможно, в конце концов, трахне-
те. Или, в какой-то момент, окажетесь подушкой, в 
которую она будет плакать, когда её бросит тра-
халь. Обеспечите ей психологическую разгрузку и 
трахнете «не мытьём, так катанием». Ваши эмоции 
и чувства от этого усилятся, потому что это такой 
эффект недоступности, когда вы добиваетесь, а вам 
отказывают, после чего ещё больше намечтаете и 
сильнее «влюбитесь». Для неё же это будет просто 
неким моментом в жизни, или даже она будет счи-
тать, что совершила ошибку. А для вас будет целое 
событие, после которого может ничего не последо-
вать и выльется в трагедию и депрессию. 
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Лучше, при удобном стечении обстоятельств, ей 
просто засадить, когда подвернётся случай и вам 
не придется для этого лезть из кожи и вкладывать 
огромное количество ресурсов. Надо это сделать и 
забыть, поставить для себя галочку и успокоиться. 
А заниматься «любовью в одни ворота», перечиты-
вать интернет в поисках рецепта получения её при-
знания и пробуждения в ней чувства к себе ― это 
всё делать бессмысленно, если этих чувств между 
вами нет, и никогда не возникало. Или были, но те-
перь у неё на вас уже «не стоит», и бесполезно 
что-то будоражить. Значит, вы изначально были 
для неё ни по поведению, ни по запаху, и вообще 
не по формату. Условно говоря, можете её трах-
нуть, когда будет лежать рядом с вами пьяная ― 
просто воспользоваться этим. А так, чтобы как-то 
сознательно её к этому склонить ― это маловероят-
но. 

Просто представьте себя в её положении. У вас 
есть какая-то знакомая девица, соседка или по-
дружка, которой вы нравитесь, а вам на неё напле-
вать. Просто вы с ней общаетесь, потому что она 
дочка маминой подруги, или иногда пересекаетесь 
по работе или в институте, или же вам просто ино-
гда нечего делать. Вы же чувствуете, что нравитесь 
ей, но вам самому просто плевать. И как бы она ни 
старалась, то вам это, конечно, будет льстить, но 
сами будете относиться к ней сугубо по-скотски. 
Может трахнете её, когда вам будет скучно, но по-
том дальше пойдёте «искать свою любовь» или 
трахать новых баб.  

Так что если поменять ситуацию и представить, 
что не вы кого-то добиваетесь, а вас, то вот вам от-
вет на все ваши вопросы, почему это бесперспек-
тивно. Баба будет вас добиваться, стараться, 
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усерднее готовить жратву, изображать из себя иде-
альную жену, но если вам наплевать, это не ваше, 
то ей бессмысленно что-либо делать. Конечно, если 
вас переедет поезд, и вы останетесь без ног, и она 
в этот момент будет рядом, подносить стакан воды, 
вот тогда вы и пересмотрите к ней отношение.  

Если «женщину вашей мечты» переедет поезд, 
и она останется без ног, и если после этого у вас к 
ней останется «любовь», то вот тогда она будет вас 
ценить. Но уже маловероятно, что вам самому она 
уже будет нужна.  

*** 
Все эти фантазии и желания обычно возникают 

у тех, кто имеет мало жизненного опыта. Поэтому 
они начинают концентрироваться и зацикливаться 
на каких-то незаконченных отношениях или «люб-
ви юности». В 99% случаев это именно просто фан-
тазия на ровном месте. Причём фантазия совер-
шенно надуманная ― некий бред. Зачем себе 
усложнять жизнь, когда ситуация намного проще, а 
выбора намного больше, нежели «женщина мечты». 
Достаточно только прийти в себя, задуматься и по-
нять, что ты пытаешься заниматься ерундой, кото-
рая никак тебе в жизни не поможет, а будет делать 
только хуже.  

Пытаться во что бы то ни стало добиться невоз-
можного, идти по непростому пути, добиться своей 
подруги детства, или бабу, которая к тебе относит-
ся как к другу, ― даже если это получится, то вы 
поймёте, что вам на самом деле это было не нужно. 
То есть цели достиг, но понял, что всё не так, как 
придумывал себе в красочных фантазиях, а усилий 
и средств вложил просто неимоверное количество. 
Потом будет только опустошение и разочарования. 
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Методы точечного воздействия, дёргания за 
нужные верёвочки, узнавание её слабостей, как это 
показано в фильме «Метод Хитча» ― это всё рабо-
тает, но, опять же, с самого начала. Когда баба те-
бя не знает, то можно в ней вызвать эмоции. 

Не надо себе создавать выдуманные проблемы 
на ровном месте, а потом пытаться их разрешить.  

*** 
Если вам таких аргументов не достаточно, то 

всё же есть метод по соблазнению «любви юности». 
Итак, с тёлкой была неудачная безответная лю-
бовь, а потом лет через 10-15 ты появился весь та-
кой «в красном» и «ослепляешь широтой размаха». 
То есть в школе был лохом и задротом, а тут по-
явился уже крутой, богатый и известный. Вот тогда 
тебя уже будет добиваться не только это твоя ста-
рая «любовь», но и вообще все бабы. Эта, которая 
от тебя воротила нос, начнёт заискивать. Здесь 
факт доминантности настолько мощный и заметный, 
что он наглухо перекрывает все те недостатки, ко-
торые она видела до этого. Раньше ей казалось, что 
«внешне он мне не нравится, не душа компании, 
какой-то закрытый, не любит веселиться, какой-то 
ботан». А теперь, когда у него активов на 20млн. 
долларов, водитель, охрана, квартира в Москве с 
панорамным видом, ещё и по телеку периодически 
показывают, то, конечно, все её подобные размыш-
ления уйдут на задний план. Здесь уже начинает 
маячить то, что для самок самое главное: инстинк-
ты еды и размножения, причём на качественно но-
вом уровне. Здесь у неё перещёлкнет и ей начнёт 
искренне казаться, что «какой он стал мужествен-
ный, как изменился!». Она уже совершенно ис-
кренне будет считать вас сексуальным. 
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Если хотите с гарантией соблазнить старую 
знакомую, то действовать нужно именно так, через 
собственную доминантность. Другое дело, нужна ли 
она будет вам после всего этого? Если вы добились 
описанного уровня, значит у вас кругозор уже 
настолько широкий, уже настолько хорошо понима-
ете людей, весь бывалый и прожженный ― боль-
ших денег и влияния слюнтяи не добиваются. Так 
вот в этом случае какая-то марамойка с соседней 
парты будет просто неактуальна. Но если вдруг по-
кажется, что всё же интересно, вдруг нахлынули 
воспоминания детства, то, как только вы опять 
встретитесь, ваш интерес начнёт спадать, потому 
что уже будете понимать, на что она ведётся. А ве-
дутся они все на одно и то же. И когда вы это пой-
мёте, то у вас появится осадок и глубокое разоча-
рование. Станет понятно, что она ничем не отлича-
ется от остальных. Потому что вы-то в своих гормо-
нальных фантазиях считали её «особенной и не та-
кой как все», а когда она начнёт перед вами лебе-
зить из-за вашей доминантности, то станет понятно, 
что никакая она не особенная.  

 
 

Почему нам нравятся те, кому мы нет, и  
наоборот  
 

Когда девушка очень сильно нравится, то, как 
правило, всё заканчивается плачевно. Из чего со-
здаётся вот это «нравится»? Мы начинаем для себя 
сильно завышать её значимость и считать себя не-
достойными для неё. Начинаются попытки ей по-
нравиться, как у ребенка перед сердитой мамой. 
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Если покопаться и отследить, что именно вас вво-
дит в такое состояние, то можно понять, в чём 
именно вы себя чувствуете ущербным перед ней. 

Будь у вас деньги, и вы были бы самодостаточ-
ным, таких девушек вы бы набирали вагонами. 
Крутили бы и перебирали. Устраивали бы кастинги 
через свою постель. А сейчас есть ощущение, что 
не такой самодостаточный, и себя считаете недо-
стойным. Из-за этого происходят все эти попытки 
лебезить и неадекватно себя вести. Или попытки на 
неё нападать, по-всякому троллить и подковыри-
вать.  

А если мы к какой-то бабе относимся слегка 
пренебрежительно и даже с насмешкой, потому что 
она нам вообще не нравится, то, с самого начала, 
будем говорить и писать так, что она чувствуют, 
что мы не западаем. Состояния «лёгкого пренебре-
жения» и насмешки полезно достичь по отношению 
ко всем женщинам. Но сразу это не получится, 
обычно приходится наиграться в «любовь» и 
нахлебаться дерьма.  

Мне всегда нравились фриковатые, со ртами 
как у лягушки, похожие на трансвеститов, такие 
гламурные и пафосные. У меня очень долго с ними 
не получалось. Они мне доставались с большим 
трудом. Я долго и упорно работал, чтобы их полу-
чить. В итоге, у меня были самые крутые, занимав-
шие первые места среди любителей фриков. Как 
добился, так сразу перестали быть интересны, по-
тому что стало понятно, что они фрики не только на 
внешность, но и на голову.  

Реально же этот вопрос «почему нам нравятся 
те, кому мы нет?» притянут за уши, высосан из 
пальца, потому что это слишком грубое обобщение. 
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Обычно начинают вводить всевозможные мистиче-
ские элементы, типа «я ей кармически не подхо-
жу». Всё это чепуха. Если создать нужный образ и 
правильно себя вести, то можно соблазнить любую 
бабу.  

А если ты, как и красивая баба, тоже востребо-
ванный бабуин и доминантный самец, то у твоих 
ног будут любого сорта бабы. Просто какие хочешь, 
можешь организовывать из них армию. Вон Прохо-
ров, когда тусит, возит с собой два автобуса тёлок.  

Они все ведутся на одно и то же. Здесь ничего 
не надо придумывать и как-то ухищряться. Это 
надо делать тем, у кого ничего нет. Чем сильнее ты 
сидишь в жопе, тем более специфические варианты 
и подходы тебе нужно искать. Или же, чтобы не 
напрягаться, просто опустить планку и сидеть с ка-
кой-то жиробасиной, что большинство и делает. 
Или же на шее у старухи, если ты накачанный кра-
савчик.  

Секретов нет. Все эти «особенные и не такие 
как все» ведутся на одно и то же. Кто-то сразу, кто-
то чуть подольше. Но, в итоге, будет то же самое. 
Просто потом, когда через тебя пройдут сотни, то 
будешь задаваться вопросом: «А нафига мне эти 
геморройные варианты?», «Зачем добиваться тех, 
кому я не нравлюсь?». Лучше сразу идти по пути 
наименьшего сопротивления.  
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Почему с женщинами не работает логика и 
прямой подход 
 

Очень многие мужики страдают такой ерундой, 
что пытаются с женщиной договориться, логически 
рассудить, расставить все точки над «И». Особенно 
сами бабы обожают употреблять эту фразу, дескать 
«давай расставим все точки над и!». И когда мужи-
ки серьёзно к этому относятся и отвечают «давай», 
то потом удивляются, почему разговор получается 
нелогичный, эмоциональный, с криками и визгами, 
а «точки» расставить так и не удаётся, хотя она са-
ма была инициатором. В итоге, точки расставляют-
ся только истеричные.  

С женщинами не работает ни Платоновская, ни 
Кантовская, ни Гегелевская, ни какая-либо другая 
философская логика. Ни при выяснении отноше-
ний, ни при начальных этапах знакомства, ни на 
свиданиях, вообще нигде и никогда. Слово «логи-
ка» к женщине неприменимо абсолютно никак. От 
женщины нет смысла ждать адекватного поведения. 
Даже если вы привыкли, что какой-то период вре-
мени она себя адекватно ведёт, то вам так только 
кажется.  

Женщина испытывает постоянный гормональ-
ный стресс, и не только во время ПМС. Представь-
те, как бы вы жили, если бы вам каждый день ко-
лоли, например, адреналин, тестостерон и ЛСД. 
Или бы просто постоянно были бы «под 200 грам-
мами беленькой». Какая бы у вас была критичность 
и логическое мышление? Плюс к этому, у неё и зо-
ны мозга, отвечающие за ассоциативное мышление, 
меньше чем у мужчины. Ну вот и представьте весь 
тот ужас, в котором она находится постоянно, без 
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перерывов. О какой логике здесь может идти речь? 
Тут позавидуешь жизни бурозубки или голого зем-
лекопа.  

Женщина живёт эмоциями и переживаниями. 
Вы их должны читать. Гормональный стресс у них у 
всех вызывает примерно одинаковые эмоции ― как 
истеричные, так и положительные. Но у всех раз-
ный спусковой крючок, от чего появляются эти 
проявления. Поэтому, когда вы пытаетесь с ней о 
чём-то логически договориться, а потом она выдаёт 
вам какой-то финт, то не надо удивляться. Нужно 
распознавать, от чего это зависит, и что именно она 
хочет. Её реакция на ваше поведение — необяза-
тельно реакция на конкретную ситуацию в данный 
момент. Это, как правило, реакция на что-то, что ей 
в целом в вас не нравится. Или даже просто её ис-
теричная выходка, лично от вас никак не завися-
щая.  

Все эти моменты надо распознавать. Бессмыс-
ленно пытаться от неё добиться ответа, что она хо-
чет. Или стараться поговорить по-человечески и по 
душам, как с другом. Она будет рассказывать одно, 
но причина может быть совсем в другом. Когда все-
го этого не понимают, то придумывают все эти 
сказки на тему того, что «женщина — загадочное 
существо, её очень сложно понять!».  

То же самое и в начале отношений. Когда начи-
наете встречаться с женщиной, то существуют пер-
вый шаги, которые важно и нужно делать. Сейчас 
повелось, что «мужик бабе сходу ничего не дол-
жен». В принципе, это так. Но, тем не менее, некая 
инициатива и какие-то определённые шаги нужно 
хотя бы симулировать, чтобы произвести на неё 
впечатление.  
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*** 

Женщина в своём мышлении не находится в 
авангарде «фундаментальной онтологии западно-
европейской метафизики», поэтому не мыслит со-
временными категориями. Мыслит категориями, 
пусть устаревшими, но удобными ей. Она, конечно, 
может имитировать и говорить о новых стандартах, 
но эти стандарты у женщин двойные. Когда им вы-
годно, они говорят о современных. А когда не вы-
годно, то будут давить на старомодные. О том, что 
«женщина является слабым существом, мужчина ей 
должен». 

Здесь наибольшим идиотизмом является попыт-
ка её переубедить. Бессмысленно убеждать их в 
чём-то и говорить на словах, какой вы молодец и 
что можете для неё сделать. С самого начала нужно 
разгадать её галлюцинации и в этом направлении 
сделать определённые шаги. Эти шаги они называ-
ют «поступками». Вот их нужно совершить.  

С женщиной надо симулировать бурную дея-
тельность, которая будет на неё производить впе-
чатление. Здесь могут сказать, что «это враньё, да 
как так можно!», или что «это надо применять 
только к каким-то дворовым марамойкам и бля-
дям». Нет. Это работает со всеми. Более того, если 
вы рассматриваете девушку для длительных отно-
шений, то тем более это надо делать.   

Для любой женщины важен тот факт, чтобы она 
почувствовала, что она с этим мужчиной «уверена в 
завтрашнем дне», что «я могу на него положиться в 
трудный момент», что «он может решать вопросы и 
за себя и за меня», «он сильный и с характером». 
Вот на эти непрямые женские вопросы, которые 
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они прямо не задают, с самого начала надо дать от-
веты своими «поступками» и симуляцией. 

Но ничего не надо говорить прямо. Более того, 
можно вообще ничего не говорить. Почему попу-
лярны кавказцы? Потому что они двух слов связать 
не могут, зато у них есть «дух силы», и они всегда 
искренне демонстрируют бурную деятельность и 
«решают вопросы». Вопросы примитивные, но они 
решают, и женщинам это нравится. 

Точно также и вам нужно хотя бы симулировать 
решение этих примитивных вопросов. Для женщи-
ны это важно, особенно на начальном этапе. Даже 
для нормальных, которые встречаются редко. И 
этот фильтр нужно пройти. Потом она уже не будет 
относиться к вам с таким отношением, что, дескать 
«давай реши какой-то вопрос». Она уже успокоит-
ся. Но, на начальном этапе, это важно для всех. 
Ваша задача распознать тех, кто потом будет вас 
ценить, а не тех, кто уже не будет слезать с вашей 
шеи и постоянно вами пользоваться.  

Нужен «еврейский» подход: сделали ей 
навстречу несколько шагов и прояснили для себя, 
что она собой представляет. Либо она только мер-
кантильная и её предел мечтаний ― полный холо-
дильник и мужик, решающий её вопросы, а она за 
это будет только ноги раздвигать, либо она нор-
мальная, будет к вам относиться с нежностью, уха-
живать за вами, вы для неё будете смыслом жизни, 
чего мы и хотим от женщины, которая нам нравит-
ся. Как только распознали, то дальше поступайте, 
как выгодно вам. Либо оставайтесь с этой женщи-
ной, либо сливайте.  

Вся эта симуляция идёт на пользу не только 
вам, но и отношениям в целом. Потому что когда 
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мужик посредственный, невнятный, и сам не пони-
мает, что делать — хуже этого ничего нет. Он и сам 
будет из-за этого страдать, и баба, если это чув-
ствует, будет постоянно над ним издеваться, созна-
тельно или бессознательно.  

 
 

Почему у женщин двойные стандарты  
 

На Востоке всё просто: женщина является низ-
шим существом, а всем заправляет мужчина. Ника-
ких противоречий на этот счёт нет. С точки зрения 
природы и животного мира это правильно. Но там 
совсем каменный век.  

В России же вроде как европейская модель, 
имеется формальная уравниловка социальных 
прав. Но почему на Западе это работает, а у нас 
нет? Потому что там у женщин есть деньги ― они 
сами работают. А в России у них, в основном, денег 
нет, не закрыт инстинкт еды, и поэтому они пыта-
ются его закрыть за счёт мужчины. Отсюда и полу-
чаются все эти противоречия и двойные стандарты. 

Там, где ей выгодно, она будет кричать о рав-
ноправии. А где ей хочется заняться выживанием и 
размножением, то уже не кричит о равноправии, а 
давит на то, что «женщина слабый пол, а мужчина 
― добытчик, который должен для неё что-то де-
лать». Отсюда их лицемерие на тему уравниловки в 
правах. 

Тут уже ничего не поделаешь. Так складывается 
исторически, такой тренд и модное явление. Един-
ственное, на что можно рассчитывать, да и то весь-
ма условно, в порядке мечтаний о светлом будущем 

174



 

    

— это когда подрастёт поколение нулевых годов, 
многие из которых с самого рождения жили в до-
статке, и посмотреть, как они будут себя вести. Да 
и то, наверняка лицемерие останется, но может 
быть будет как-то ретушироваться, как в той же 
Европе. 

Бороться с этим не нужно. Бессмысленно кри-
чать, что всё это ерунда. Доказывать бабам лично 
или в интернете, брызгая слюной в монитор, о том, 
что это всё ― чушь собачья, приводить какие-то 
аргументы — никакой пользы вам это не принесёт. 
Вы ни в чём их не убедите. Уже есть тренд, мода, 
есть какие-то права, они могут на что-то ссылаться, 
приводить какие-то аргументы.  

Пусть они себе рассуждают, что хотят. На деле 
же, женщина ведёт себя банально, примитивно и 
консервативно. Причём любая, даже уравненная в 
правах, как у нас, так и в Европе. Даже если она 
профессор, доктор наук и бизнес-вумен. Всё равно 
они все в тайне, по секрету, жалуются, что устали 
быть сильными и хотят свои слабые дряхлые бёдра 
положить на сильные мужские плечи.  

Они все об этом мечтают. Зачем с ними спорить, 
если можно подстроиться под их галлюцинации и 
на первом этапе режиссировать отношения так, 
чтобы она по уши в вас влюбилась. Ещё раз повто-
ряю: логика с ними не работает, до них бессмыс-
ленно что-то доносить. Обсуждать, объяснять, рас-
сказывать, ссылаться на исторические факты, при-
водить аналогии, статистику, тезис, антитезис, син-
тез.  

Это даже на мужиков очень часто не действует. 
Только какие-нибудь прожжённые, которые в жиз-
ни много чего попробовали, могут понять, о чём 
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речь. А для женщины это вообще тёмный лес. Им 
вбили в голову несколько новых модных правил, 
вот они и бьются за эти права. Но фундаментально 
их даже не понимают. Они их не анализируют и не 
фильтруют ― для них это всё фантики, фасад.  

Это как объяснять собаке, почему она должна 
выполнять те или иные команды. Животному вы 
ничего не объясняете ― вы его просто дрессируете. 
Здесь дрессировка явная и прямая. Если нагадил —
можете вломить. А если слушается — даёте еды. С 
женщиной эти моменты надо завуалировать, 
скрыть. Или же можно прямо кнутом, при длитель-
ных отношениях, когда совсем жёстко накосячила. 
Иногда и так полезно. В целом же всё это завуали-
ровано и делается в игровой форме. С женщинами 
прямо не работает.  

Чем меньше мужчина говорит, тем лучше. Сей-
час есть ребята- балаболы, особенно молодые, с 
избытком тестостерона. Их прёт всё доказать, вы-
яснить, самоутвердиться. Отдавайте себе отчёт в 
том, что в этот момент вы занимаетесь всем, чем 
угодно, но не соблазнением и не построением от-
ношений с женщиной.  
 

 

Одна единственная, или много разных  
 

Здесь возникают противоречия. Имеют влияние 
все эти убеждения из воспитания и религии. Даже 
если не верят, то влияние всё равно остаётся, и, в 
любом случае, сказывается на поведении человека. 
Типа, если влюбился и у тебя уже «серьёзные от-
ношения», то нельзя «изменять». И если даже об 
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этом думаешь, физиологически хочется, то начина-
ются какие-то внутренние противоречия, диском-
форт, мозг в этом направлении переживает и что-то 
думает. Типа «можно ли изменять, это же ведь пре-
дательство!».  

Когда ты ни в кого не влюблён, то бегаешь по 
ним без проблем. А когда начинаешь влюбляться, 
то появляются все эти заморочки про «серьёзные 
отношения». Тут главное не обманывать себя. Как 
бы вам ни казалось и ни рвало крышу, что это «лю-
бовь, женщина вашей мечты, я нашёл свою судьбу» 
— скорее всего, в большинстве случаев, эти отно-
шения быстро закончатся. Потому что у вас такие 
эмоции к ней, что вы уже неадекватны и многое се-
бе додумали и придумали, нежели есть на самом 
деле.  

Но если даже это на самом деле «любовь», не 
надо придумывать чепуху. Мужики в этом плане 
полигамны. Чем больше вы себя будете убеждать в 
том, что надо быть с одной всю жизнь, тем быстрее 
у вас начнутся проблемы с потенцией, потому что 
вы будете давить свои инстинкты. В итоге, со своей 
«любовью», ради которой вы «не изменяете», вам 
всё это боком и выйдет. 

А вся ваша «любовь» через полгода-год угас-
нет. Через 2-3 года её уже не будет совсем. В ито-
ге, либо вы сами тайком начнёте изменять, либо 
она сама будет это делать. Потому что ей-то хочет-
ся чувствовать мужскую самцовость ― что её возь-
мут и трахнут как животное. Она хочет это чувство-
вать. А вы, со временем, начинаете превращаться в 
рафинированную какашку. Из мужика-самца вы, 
для неё, превращаетесь в брата. Вы спите с ней в 
одной кровати, и у вас на неё не стоит. Сами, как 
баба, начинаете лепить отмазки, что «у меня болит 
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голова» или жаловаться на понос. Попозже прихо-
дить домой, в надежде, что она уже уснула и не бу-
дет к вам приставать.  

Чтобы всего этого не возникало, свой мужской 
самцовый стержень не нужно тушить и гасить. А 
для этого надо, время от времени, «шевелить» дру-
гих баб. Это идёт на пользу организму. Причём по-
сле этого страсть к своей женщине нарастает вол-
нами. Ты получил некую победу, а если насадил 
замужнюю, то вообще круто ― появляется чувство 
победы, всплеск новых эмоций. На этих эмоциях 
уже приходишь к своей, и она чувствует, что у тебя 
к ней есть звериная страсть, что ты её хочешь. А 
когда это всё с одной и той же, то интерес теряет-
ся, либидо падает, страсть пропадает, эмоции зату-
хают, и превращаетесь в рафинированную какаш-
ку. 

Редко бывают мудрые женщины, которые сами 
это понимают и хотят вернуть у мужика страсть, по-
этому сами выгоняют его с кем-то потрахаться. Не 
нужно прикрываться разными моральными принци-
пами, что «я не такой, я не могу изменять, это амо-
рально». Скорее всего, у вас есть какие-то замо-
рочки, комплексы и барьеры, которые вы боитесь 
преодолеть. Так вот, нужно над этим работать. Если 
этого не сделать, то даже если у вас будут появ-
ляться нормальные отношения, то они рано или 
поздно будут плачевно заканчиваться. Вам будут 
либо изменять, либо вы разойдётесь, потому что 
уже никаких эмоций друг к другу нет.  
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Нежные мальчики  
 

Сейчас многие мужчины стали как нежные де-
вочки. Подтверждением этого является хотя бы то, 
что сейчас в огромном количестве размножаются 
всевозможные мужские движения, в противовес 
феминистическим. Также во всём начинают винить 
женщин. Они стали корнем зла и причиной всех 
проблем в жизни мужчины. И вообще они во всём 
виноваты! Суки, сволочи, монстры, которые «сна-
чала влюбляют в себя, а потом издеваются». Эда-
кие жестокие монстры-маньячки и садисты, Чека-
тило нервно курит в сторонке. Женщина — это тон-
кий и грамотный психолог, который постоянно ис-
тязает мужчину, манипулятор геббельсовского ти-
па.  

Это всё, конечно, смешно, но одновременно и 
грустно. Мне часто пишут, что, дескать, «давай 
вместе бороться против женщин, вон до чего они 
доводят мужиков!». С такой крайностью я не согла-
сен.  

Да, от женщин мы многого нахлебались, и я, в 
свою очередь, тоже. Но нахлебался не потому, что 
они такие «злобные твари». А потому, что я сам 
был неопытным юнцом, «лошарой» с надеждами, 
иллюзиями и розовыми соплями, не смотревший 
адекватно ни на женщин, ни на мир в целом. Воз-
лагал на женщин какие-то надежды и ожидания, 
смотрел на них с позиции каких-то романтических 
фильмов, клипов, книг, журналов и воспитания. И 
вот это всё вызывало у меня идеалистические гал-
люцинации и неоправданные ожидания по отноше-
нию к ним. Другими словами — сам мудак. Насту-
пал на грабли и получал по башке. Получал много-
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кратно, очень много и с разных сторон. Каждый 
раз, как получал, опускались руки и начиналась 
депрессия. И вместо того, чтобы трезво посмотреть 
на ситуацию, сделать правильные выводы и начать 
распознавать всё, как есть — я начинал добавлять 
новых несуществующих красок. Занимался мисти-
фицированием собственной жизни. Все эти сказки я 
принимал за реальность, и за это получал. 

Многие занимаются тем же самым. Причём не-
которые вообще не учатся на своих ошибках ― го-
дами и десятилетиями пребывают в каком-то бреду, 
так никогда и не понимают, что происходит. И ко-
гда на всё это смотришь, то становится грустно не 
от того, что «бабы злые», а потому что мужики са-
ми такие тупые, что никак не могут сделать пра-
вильных выводов.  

Когда приходишь к пониманию того, что и как 
происходит, то на женщин уже нет никакой злости. 
Причём не потому, что стал «духовным», покре-
стился, помолился, расстелил коврик и разбил лоб 
об землю, стал оторванным от этой грубой жизни и 
улетел в астрал, — а просто потому, что понял, как 
всё устроено. Уже правильно распознаёшь их пове-
дение, не интерпретируешь через свои галлюцина-
ции, понимаешь, что с чем связано, как действо-
вать в тех или иных ситуациях. Ужё чётко понима-
ешь, что можно от них ожидать. Перестаёшь до-
страивать и додумывать, присваивать качества, ко-
торые в женщине вообще не существуют.  

Вот тогда всё встаёт на своё место. Отношения 
с женщинами феерически, в хорошем смысле этого 
слова, налаживаются. Начинаешь «обрастать» их 
вниманием, общение складывается как надо. И уже 
сам режиссируешь ваше общение и взаимоотноше-
ния.  
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Единственная злость, которая остаётся — это на 
себя, за то, что столько лет пребывал в заблужде-
ниях и делал бешеное количество ошибок. За что 
приходилось страдать и весьма дорого платить. 
Жалеешь, что упустил столько лет жизни, которые 
прошли во всех этих бредовых галлюцинациях.  

Если вы продолжаете злиться на женщин, зна-
чит вы ни черта до сих пор не поняли. Вы не поня-
ли женщин, не поняли себя, и, самое печальное, вы 
не поняли жизни. У вас на неё детский и рафини-
рованный взгляд. Или злобный, и вы считаете, что 
мир должен прогнуться под вас и быть таким, каким 
вы его себе представляете. Это самый главный сиг-
нал, почему у вас с женщинами не складывается.  

Когда всё понятно, то на них не злишься, а, 
наоборот, очень даже хорошо получается находить 
с ними общий язык. Потому что знаешь к ним под-
ход, на что надо давить, и что от них можно ожи-
дать. Ты знаешь, как работает «система». И она не 
вызывает у тебя недоумения. 

Обычно же каждый раз поведение женщины по 
отношению к молодому человеку вводит его в не-
кий шок и трепет. Он каждый раз искренне удивля-
ется, что «да как же ты могла так со мной посту-
пить, вы бабы все суки!». Они из раза в раз так по-
ступают, но методично, каждый раз, мужики этому 
удивляются. И единственный вывод, к которому они 
приходят — это напалмом выжечь всех женщин. 
Есть еще самые оголтелые, которые нахлебались 
гигантского количества дерьма по своей же вине. 
Всяческие «фрикотерапефты» начинают призывать 
к тому, чтобы ущемлять баб в правах. И вообще де-
лать женщин виновными во всех грехах, начиная с 
матери.  На самом же деле, вы попросту нереально 
смотрели на мир.  
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Сейчас появилась новая мода — обвинять жен-
щин в неправильном воспитании своих детей. Что 
если мальчика воспитывает мама, то он получается 
с набором проблем и комплексов, в итоге остаётся 
таким на всю жизнь. Я это всё прекрасно знаю сам, 
отчасти даже согласен с такой постановкой вопроса 
― тоже воспитывался одной мамой, и многие ком-
плексы пришлось очень долго разгребать у себя в 
голове. Много чему мама меня просто не могла 
научить. Но вы же не можете теперь всю оставшую-
ся жизнь переводить стрелки на свою маму, сидеть 
сложа руки и оправдывать свои неуспехи с женщи-
нами. Не жить же теперь всю жизнь с этими ком-
плексами детства. Сейчас-то уже своя голова рабо-
тает, давайте её использовать. Разберём все свои 
проблемы, затыки ― все, что вам мешает раскрыть 
себя. И заживём уже своей жизнью самостоятельно. 
Будем её управлять сами, а не винить всех женщин 
вокруг. Женщины ― это очень примитивные суще-
ства, и базовые желания у них у всех одинаковые. 
Так что если ты сидишь в заднице, и никому не ин-
тересен, то это не их вина, а твоя.  

 
 

Страх перед женщиной  
 

Это, как правило, отсутствие опыта. Есть страх 
непонимания того, что будет. Когда есть большой 
опыт, когда с женщинами как следует нагулялся, 
наобщался с большим количеством, провёл кучу 
свиданий, распробовал пиздятинки, у тебя с ними 
был секс в разнообразных формах ― то, как тако-
вого, страха уже нет. Уже даже не возникает такого 
вопроса, как страх перед женщиной. 
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Поэтому, если появляются такие вопросы, надо 
набираться опыта. Самой простой способ набора 
этого опыта описан в главе «Становление юного 
порно-героя». 

От этого страха невозможно избавиться теоре-
тической базой. На которую, обычно, в первую 
очередь, пытаются акцентировать все свои силы. 
Начинают читать, заучивать, запоминать какие-то 
фразочки, техники, шаблоны. И со всем этим идут в 
бой. Когда парень видит бабу, то у него появляется 
ощущение, что надо противостоять против какого-
то соперника на ринге. Я знаю мужиков, которые 
ездят на «стрелки» и «разборки», не побоятся в 
тёмном переулке влезть в бой против пятерых. А 
если ему сказать идти знакомься с красивой бабой 
на высоких каблуках, в дорогих шмотках, выходя-
щей из дорогой машины, то у него начнут трястись 
коленки, губы будут дрожать и подбородок вибри-
ровать от страха, как будто он увидел Годзиллу.  

Это всё от неопытности. И её не выбить ника-
кой теорией. Теория будет только запутывать и еще 
больше вызывать разные заморочки. А бабы будут 
чувствовать, что вы пустые и какие-то наигранные, 
пытаетесь произвести на неё дешёвое впечатление.  

Опытный парень, даже если он теоретически не 
подкован, не знает терминов типа «ближе-дальше» 
и «кнут и пряник», то он возьмёт опытом. Придёт, 
как неандерталец, схватит бабу за шкирку и уведёт 
себе в берлогу. И они чувствуют этот опыт, они ви-
дят такую силу. Они видят, что это «мужик!». Сразу 
поддаются, начинают млеть и заискивать. Он и по-
русски двух слов может не знать, а, при этом, бабе 
нравится. И не нужно удивляться, почему дикова-
тые кавказцы изначально пользуются у них успе-
хом. Надо брать их преимущества, извлекать рабо-
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чие инструменты и применять самим. На одной тео-
ретической базе, которую вы себе пичкаете в голо-
ву, что уже даже места нет, а вы всё заталкиваете 
― вот на этом всём далеко не уедете. 

Чем больше думаете, тем хуже будет получать-
ся. Интеллект начинает мешать инстинктам. Поэто-
му вот так просто взять и стать такими же, как ди-
кие дети гор, не получится при всём желании. Да и 
не надо это. Лучше держать баланс. Когда есть и 
опыт на животном уровне, и с мозгами все в поряд-
ке.  

   
 

Женоподобные педерасты  
 

Сейчас развелось много женоподобных мальчи-
ков со сниженным уровнем тестостерона и повы-
шенным уровнем эстрогенов. И они по своему ми-
роощущению становятся похожими на женщину. 
Начинают чувствовать все её «переживания» и 
эмоции, для них становится близка вся эта исте-
ричность. Но так как лобные доли мозга, отвечаю-
щие за логическое мышление, у них всё же остают-
ся мужскими, то они проецируют этот свой «муж-
ской мозг» на женщину. Им кажется, что раз они 
чувствуют женщину эмоционально, значит и ум-
ственные способности у женщины такие же самые, 
как и у него самого.  

Фактически, он сам становится как женщина, 
поэтому и начинает её чувствовать. Вместо того, 
чтобы женщина под него подстраивалась. Мы полу-
чаем женоподобных мальчиков, которые при это 
немного более образованы, нежели основная масса. 
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И у них начинаются некие педерастическо-
гермофродитские замашки, когда они умничают на 
тему того, что мужчины и женщины вообще никак 
друг от друга не отличаются.  

Женщины начали всю эту истерию с феминиз-
мом, но теперь появились и женоподобные мужич-
ки, которые искренне поддерживают эту тему и 
считают её правильной. Рассказывают про равен-
ство полов и их возможностей. Начинают педали-
ровать на какие-то высокоморальные религиозные 
догмы. Ведь некоторые, будучи воспитанными од-
ной мамой, так и не преодолевают эти морализа-
торские убеждения, находясь под ними всю жизнь. 
Поэтому такие категории как «равноправие», «мо-
раль», «совесть» — для них действительно значи-
мые слова и несут большой смысл.  

Эти ребята вроде как всегда «за справедли-
вость» и «за правду». При этом реально те ещё ли-
цемеры и слабаки. Есть такой тип мужчин — сла-
бый пол. «Слабым полом» раньше были только 
женщины, но теперь такие появились и среди муж-
чин. У них нет никакого стержня и чёткого мышле-
ния, они морализаторы - «за всё хорошее и против 
всего плохого».  

Они могут болтать часами, толком ничего не 
делая. Из них получаются отличные женские по-
дружки. Женщинам такие женоподобные очень 
нравятся, так как они на них похожи. Таким педе-
растическим мальчикам женщины обожают изли-
вать душу, когда им тяжело, потому что бросил 
очередной мужик-самец.  

Женщины очень часто ссылаются на них, как на 
«правильных мужчин», дескать «мужчина именно 
так и должен себя вести». Часто они обсуждают с 
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этими женоподобными мальчиками, что «как ты ме-
ня понимаешь, наверно я когда-нибудь выйду за 
тебя замуж». На самом деле, это пустые поверх-
ностные слова, потому что реально у этих мужчин 
уровень тестостерона на нуле, и вообще они жал-
кая пародия на мужчин. Всё, что они могут — это 
чесать языком. Так что максимальную роль, кото-
рую они могут исполнять — это роль подружки. Ни-
чего другого от них ожидать нельзя.  

Женщина же, пообщавшись с таким бабоподоб-
ным представителем, хочет встретить «настоящего 
мужика», самца, который её будет регулярно тра-
хать, будет добытчиком, но, при этом, чтобы он 
рассуждал также, как эти женоподобные. Чтобы 
тоже был весь такой нежный и трепетный, как ба-
ба, чтобы мог всегда выслушать её капризы, какие-
то заморочки, которые противоречат друг другу и 
меняются каждые две минуты на гормональном 
фоне. Они хотят, чтобы самец ещё и разбирался в 
её тараканах. Взаимоисключающие параграфы. Всё 
это, конечно, смешно.  

Так что при длительных отношениях мужчинам 
не надо пытаться копаться в женских тараканах  и 
её «понимать». Это опасный путь, который может 
закончиться тем, что будете превращаться в полу-
пидорков, и у вас просто перестанет стоять на 
женщину. Вы начнёте хотеть, чтобы вас самих чпо-
кали мужики ― может даже станете героями шоу 
Тесака. А с этими бабами будете обсуждать не 
только её кавалеров, но и своих.  

Такие женоподобные парни могут ещё и не яв-
ляться гомосексуалистами, но находятся на пути к 
этому. Скорее всего, обратной дороги там нет. Во-
обще, большинство гомосексуалистов именно та-
кие. Они ими стали из-за женского воспитания и 

186



 

    

убеждений. Гомосексуалистов «с рождения» очень 
мало. 

Тем мужчинам, которые ещё не вступили на 
этот путь, можно порекомендовать не слушать пи-
дорков о том, что «женщина тоже человек». Речь 
не о том, чтобы относиться к ним как к животным, 
но не надо навешивать женщинам тех качеств, ко-
торых у них нет. Реально относитесь к особенно-
стям женского биологического устройства. Тогда 
они станут понятны, и вы не будете ничего доду-
мывать. Перестанете подстраиваться под самку с её 
меньшими, чем у вас, лобными долями мозга, под 
её нестабильное поведение и истерики. Иначе же 
вы и сами станете такими, и у вас уже не только 
гормональный фон будет таким, как у женщины, но 
и мозги начнут думать, как у них.  
 

 

Исключительность 
 

Она необязательно должна акцентироваться 
только на внешности. Исключительность может 
быть только в совокупности параметров. На первом 
этапе может привлечь что-то одно, но очень быстро 
это одно уже не будет тянуть вас и являться ключе-
вым моментом для женщины. Потому что, как ни 
крути, женщина всё равно всегда будет избегать 
посредственных мужчин. То есть такого, в котором 
нет того, что она называет «мужеством». Они не 
поясняют то, что они вкладывают в этот параметр, 
или же начинают забалтывать и замусоливать во-
прос. 
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Реально же они под этим понимают то, что вы 
должны чётко понимать, что сами хотите в жизни. 
Не только от женщин, но в жизни в целом. Мужики 
же, в основном, по жизни, не определившиеся. 
Можно и этим заняться, вроде как нравится. А если 
мама скажет, чтобы шёл работать в какую-то про-
тивоположную сферу, то он подумает пять минут и 
согласится. Или обстоятельства каким-то образом 
сложатся, и он ещё раз поменяет сферу деятельно-
сти. То есть, не успев начать что-то предпринимать, 
он уже бросает и начинает новое. Женщиной всегда 
чувствуется эта неопределённость в характере и 
поведении мужика. Такая слизь, текущая в ту сто-
рону, в которую подует ветер. Размазня. И бабы это 
чувствует. 

Такой мужик, когда общается с женщиной, ча-
сто сам не понимает, что от неё хочет, и, вообще, 
нужна ли она ему. А женщины это жутко ненавидят. 
Они не терпят таких «эстрогеновых» мужчинок. С 
такими они будут только в том случае, если у них 
есть ресурсы и они поддаются их управлению. Это 
всё будет до тех пор, пока можно извлекать для се-
бя все эти ресурсы, и пока не появилась более ин-
тересная кандидатура, которая будет и с ресурсами 
и с набором мужественных качеств.  

Если интересной по всем параметрам кандида-
туры не появляется, то будут играть на два фронта. 
Хлюпика будет использовать, чтобы обустроить 
свою жизнь. А с каким-нибудь Магой, который ни 
бэ, ни мэ, будет чпокаться и весело проводить вре-
мя. Ещё и периодически будет оскорблять и уни-
жать своего хлюпика, за чей счёт живёт.  

Исключительность ― это не набор образов, ко-
торые можно для себя найти. Она включает в себя 
набор банальных качеств, которые привлекают 
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большинство женщин. А эти качества очень про-
стые. Если вы демократичный и пока ещё «нежный 
интеллектуал», то вами будут пользоваться. Опять 
же, не надо из себя изображать какого-то «брута-
ла», это будет выглядеть наигранно. В своих дей-
ствиях, своей жизненной позиции, в поступках 
должна быть линейность, уверенность и «принци-
пы» (то есть она это должна так видеть). По поводу 
этого нужно чётко разобраться с самим с собой, раз 
и навсегда. Пока вы сами не понимаете, что собой 
представляете и куда идёте по жизни, то нет смыс-
ла что-то симулировать. Как только вы четко раз-
берётесь в себе, и в голове всё встанет на свои ме-
ста, тогда и бабы будут это видеть. 

Исключительность видна с первого взгляда. В 
жестикуляции, общении, походке. Убеждения дей-
ствительно формируют человека как пластилин. Ко-
гда вы состоите сплошь из противоречий и взаимо-
исключающих параграфов, то и внешне будете вы-
глядеть как пластилиновый, нежный и невнятный. 
А таких женщины не любят. Они из них начинают 
лепить то, что им выгодно. И до тех пор, пока эта 
выгода сохраняется. И, при первой же возможно-
сти, сбегут к тому, кто не пластилиновый, который 
будет лепить их самих.  

*** 
На начальном этапе под исключительностью 

понимается то, что бабе понравилось в вас что-то 
одно. Если она уже начала с вами общаться, то яв-
но на что-то повелась. Нужно понять, на что имен-
но. Потому что бабы, как и многие мужики, как 
правило, любят придумывать себе некий образ. И 
если вы понимаете, какой образ на вас она себе 
придумала, и не разрушаете этот миф о себе, да 
ещё и его усиливаете, то с этой женщиной у вас всё 
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получится. Она будет вам давать и правильно себя 
вести. По крайней мере, первое время, пока нахо-
дится под эмоциональным угаром. 

Обычно же бывает так, что мужик не понимает, 
на что баба повелась, что ей в нём понравилось ― 
вообще не отдаёт себе отчет, на что она клюёт. И 
начинает играть либо другую роль, которая наобо-
рот разрушит его миф и отморозит бабу, либо вести 
себя так, как он ведёт себя на самом деле. Потому 
что он где-то прочитал, что надо быть «естествен-
ным». Как правило, если быть «естественным», то 
будешь выглядеть как эгоистичный наглый гопник-
мудак, либо просто как лошара.  

Такой, какой есть, ты нахер никому не нужен. 
Тем более, если на самом деле ты вообще никакой 
и ничего у тебя нет. Позволить себе быть «есте-
ственным» ты сможешь тогда, когда будешь как 
Билл Гейтс. Ходить в рваных больших футболках, 
передвигаться на автобусе, и всё равно бабы будут 
считать тебя особенным и липнуть. А когда ты ни-
какой и у тебя в жизни ничего нет, то «таким, ка-
кой ты есть» быть не нужно. Из себя надо вылепить 
нечто привлекательное. И подыгрывать галлюцина-
циям женщин. На первом этапе создавать перед 
ней тот миф, на который она отзывается и ведётся.  

На кого-то могут вестись, потому что он смазли-
вый, а у неё никогда не было симпатичных парней, 
и она хочет дать смазливому ― ей кажется что 
«настоящая любовь» именно с таким. Какие-то ба-
бы ведутся на тех, у кого широкие плечи, большой 
бицепс и кубики на животе. Кто-то ведётся на лы-
сых и представляет, что он как «Джейсон Стетхем 
― весь такой брутальный, говорит мало, делает 
много, человек поступков». Если быть проница-
тельным и обращать внимание, то это всё сразу 
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видно ― сходу можно понять на что она повелась. 
Я, например, сразу понимаю, за счёт чего женщина 
ведётся на какого-то мужика, и за счёт чего мужик 
ведётся на какую-то бабу. Мне достаточно увидеть 
их вместе и по невербальным поведенческим при-
знакам всё становится понятно. А если я ещё и по-
слушал, о чём они говорят, то могу на год вперёд 
рассказать, что у них будет. К Ванге не ходи, по-
нятно будет с нюансами, даже о чём после секса 
будут разговаривать.  

Кто-то наоборот не любит симпатичных и смаз-
ливых, предпочитают пострашнее, потому с ними 
спокойнее себя чувствуют, т.к. по молодости смаз-
ливые их кидали. Они влюблялись в этих смазли-
вых, те им делали больно, и теперь им кажется, что 
«пусть он будет пострашнее, но я для него буду са-
мая красивая, он меня не бросит». И вот это надо 
понимать. Многие удивляются, почему красивая ба-
ба идёт со страшным мужиком. Первое, скорее все-
го, он ей закрывает вопрос еды, а для женщины это 
самое главное. И второе, она уверена в том, что он 
будет её всегда ценить, носить на руках и никогда 
не бросит, просто потому что он страшный. И вот 
такой товарно-рыночный обмен их вполне устраи-
вает. На таком «контракте» можно долго продер-
жаться. И не нужно думать, что раз она с таким 
мелким жиробасом, который еле запрыгивает в 
свой «ленд крузер», что ему ещё нужно табуретку 
подставить, то он весь такой «особенный». Любая 
баба всегда будет обменивать своё присутствие и 
внимание к вам ради чего-то, что от вас получает. 
И так было и будет всегда, по крайней мере, без 
вмешательства футурологических биотехнологий. 
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Отец соблазнения 
 

Есть у меня друг, который никогда не занимал-
ся пикапом, даже не слышал об этом, и не прохо-
дил никаких тренингов. Он довольно известная ме-
дийная личность, мелькает в телеке, иногда снима-
ется в фильмах в ролях второго плана. Часто сни-
мается в клипах как герой или мачо. Также снима-
ется для разных модных журналов.  

При этом, по характеру, он настоящий русский 
рубаха-парень. В общении очень простой. В медий-
ный бизнес он не столько хотел, сколько его зата-
щили из-за его востребованной внешности. А ха-
рактер и представления о жизни у него совершенно 
обычные и простые. Более того, с детства он всегда 
ковырялся в машинах, разбирал и собирал двигате-
ли, ковырялся под машинами в ремонтной яме, и 
занимается этим до сих пор. У себя в деревне стро-
ит дом. Может несколько дней спать в гараже, за-
нимаясь машиной или мотоциклом.  

Он не ведёт светский образ жизни, как это 
обычно делают медийные личности, когда постоян-
но ходят на какие-то мероприятия. Делает это 
только по работе, а не так, чтобы засветиться и 
набрать себе рейтинга и популярности. Потому что 
там главное ― как можно больше светиться, наби-
рать побольше связей, чтобы развивалась карьера. 
Он же к этому относится наплевательски. Свою вос-
требованность в шоу-бизнесе он воспринимает су-
губо как халявный инструмент для зарабатывания 
денег. В своё время его подтолкнули, предложили 
попробовать себя в модельном бизнесе, потом в ре-
кламе, и всё попёрло. Даже не прилагал никаких 
усилий, как это обычно делают многие ребята, ко-
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гда ходят по кастингам, не спят ночами, пытаются 
получить хоть какие-то роли второго плана, начи-
нают с самого низа. Его же это всё миновало пол-
ностью. Так получилось, что его всю жизнь туда за-
таскивали силком.  

При этом сам по себе он не хотел, потому что 
всю жизнь по характеру был простым парнем со 
двора. Он обычный парень, с которым можно и 
пивка попить, курнуть, поржать, порассказывать 
анекдоты. Но выглядит, как парень с обложки, ко-
торых показывают в рекламе. Образ Бекхэма, луч-
шие модели Тома Форда, или кинозвёзды ― по та-
ким героям бабы ссут и текут от возбуждения. С ка-
ких только планов его ни показывай, видно, что 
красавец, с лица воду не пей. Но, при этом, пивка и 
самогона он накатит не заморачиваясь, и закусит 
воблой, держа всё это грязными руками, запачкан-
ные в масле, которыми только что ковырялся в мо-
торе.  

В мире шоу-бизнеса он оказался не по своему 
желанию, поэтому никогда не шёл на какие-то ком-
промиссы. Поскольку у него характер «настоящего 
мужика», то когда педерасты продюсеры и режис-
сёры его пытались к чему-то склонить, за то, чтобы 
дать лучшие роли, то он их сразу посылал подаль-
ше в прямом смысле. Обычно, другие ребята в та-
кой ситуации, если хотят отказать, то очень акку-
ратно подбирают слова, чтобы им не закрыли до-
ступ и не занесли в чёрный список, чтобы карьера 
не загубилась. Он же сразу говорит что-то вроде: 
«Ты что, о**ел, даже не думай подходить ко мне с 
таким вопросом, ещё раз что-то такое предложишь, 
я тебя порву как тузик грелку!». У него из-за этого 
часто обламываются готовые контракты, потому что 
эти педерасты ему мстят, так как имеют выход на 
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режиссёров и продюсеров, которые с ним работают, 
и перекрывают ему кислород.  

Именно поэтому у него карьера не выстрелила 
до уровня какого-нибудь Данилы Козловского. Бо-
лее того, на роль в «Легенде №17», которую сыг-
рал Козловский, изначально приглашали моего дру-
га, и он даже учил сценарий. По каким-то причинам 
его слили и взяли Козловского. Не берусь утвер-
ждать, что тот дал в задницу, потому что по этому 
поводу ничего не знаю ― плохого о нём сказать не 
могу.  

Тем не менее, внешность настолько востребо-
ванная, настолько мейнстримная, что его всё рав-
но, так или иначе, приглашают на всякие съёмки. У 
него уровень популярности, конечно, не как у Без-
рукова, но, тем не менее, он всё равно этим зара-
батывает на жизнь.  

*** 
Показательный момент во всём этом вот какой. 

У нас есть узкий круг друзей, всего пять человек, и 
мы друг с другом плотно общаемся. Друг о друге 
всё знаем. Ведём совершенно простой образ жизни, 
в повседневной жизни ходим в какие-то совершен-
но негламурные места. Всё то, что видят на фото-
графиях ― это показное, все эти фотосессии на ме-
роприятиях, которые появляются в сети, обычно 
делаются для работы. А так, совершенно обычная 
жизнь. Летом мы ходим в обычные столовки, когда 
отдыхаем и гоняем мяч.  

Но когда находимся на светских гламурных ме-
роприятиях, то показателен вот какой момент. Там 
есть разные бабы, которые могут просто сидеть за 
столиком и отмечать свой день рождения, часто они 
могут сидеть со своими мужиками. Бабы совершен-
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но разные: крутые, некрутые, красивые, любые. И 
когда они его узнают, то сначала начинается шу-
шукание, и все на него смотрят. А потом всячески 
пытаются к нему подкатить, либо послать какую-то 
страшную бабу, чтобы сказала, что он очень нра-
вится её подруге. Или если баба уже выпила, тогда 
сама к нему пытается подкатить напрямую. Прежде, 
чем они всё это делают, от них чувствуется трепет 
и страх. Прямо образуется некая энергетическая 
волна ― её даже не надо видеть, чувствуешь спи-
ной, копчиком.  

Кстати, все звёзды сразу чувствуют, что проис-
ходит вокруг них. Они могут даже не видеть, но 
уже понимают, как их встречают, с трепетом, или 
негативом, если не любят их деятельность. Они 
сразу чухают атмосферу. Точно также и красивые 
бабы, по поводу которых мужики сразу сохнут, и 
которым даже становится наплевать, что жена за-
метит, как он разглядывает тёлку ― настолько от-
ключается мозг. Когда красивые бабы чувствуют к 
себе внимание и ведут себя высокомерно, также и 
все востребованные ребята ощущают этот момент.  

Мой друг на всё это реагируют очень спокойно, 
он вообще единственный не зазнавшиеся парень из 
шоу бизнеса, которого я видел. Так вот, бабы начи-
нают как-то суетиться и сходить с ума. Когда я 
только с ним познакомился, и мы начали ходить по 
разным местам, то меня поразило, что первый раз в 
жизни я увидел как на парня бабы реагируют так-
же, как мужики обычно реагируют на супер краси-
вых баб. Они начинают волноваться, суетиться, как 
к нему подкатить, как привлечь его внимание, что 
ему сказать. Бывали случаи, что он уходил с кем-то 
здороваться, я стоял где-то в стороне и около меня 
могли образоваться какие-то бабы, которые могли 
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его узнать и начинали его обсуждать между собой. 
Я слышал их болтовню: «Ой, смотри, это он! Я его 
там-то видела! У него сейчас премьера фильма! Ка-
кой он офигенный! Ещё лучше, чем даже на 
экране». Там прямо трепет, как у нас, когда мы ви-
дим красивую бабу: «Какие сиськи, какие ноги! Я 
бы ей отлизал, съел бы её дерьма, главное, чтобы 
обратила на меня внимание!». В его случае точно 
также. 

В 99% случаев, когда бабы вот так его узнают и 
хотят познакомиться, то, в итоге, не тушуются, как 
мужики. Они хоть как-то, но всё равно пытаются с 
ним познакомиться, и в итоге знакомятся. Ноги тря-
сутся, стесняются, как-то через себя перешагивают, 
но, тем не менее, подходят и знакомятся. Он заго-
варивает совершенно обычно и по-простому, у него 
нет никакой звёздности, и их это подкупает ещё 
сильнее. И если ему баба тоже нравится, то минут 
через 40 он её уже трахает в туалете этого же за-
ведения. Я засекал временной интервал: обычно от 
30 до 50 минут, иначе он уже сам теряет интерес. 
Он берёт за руку и удаляется с ней.  

То есть стратегия у него такая, что он стоит и 
ничего не делает ― они к нему подходят сами. Не-
которое время общается, потом почти прямо пред-
лагает секс. Перед тем, как уйти, может у кого-то 
из нас спросить, есть ли у нас презервативы, если 
свои закончились. Потом трахает либо в машине, 
либо в туалете.  

Эти бабы, которые его узнают, они себе пред-
ставляют образ, который он исполняет в клипах, на 
фотографиях и в кино. Когда они идут с ним знако-
миться, то представляют себе, что знакомятся 
именно с этим человеком из виртуального образа 
мачо-героем. Они даже не понимают, что это со-
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вершенно другой человек. Если бы они реально ви-
дели, как он живёт и какой у него образ жизни, то 
они бы давно отморозились. Особенно те крутые 
бабы, дочери разных богатых мужиков, которые 
постоянно тусят на светских мероприятиях, и вот 
так подходят к нему, а потом трахаются, ― они, ес-
ли бы видели, его образ жизни, даже не захотели 
бы с ним знакомиться, не то, что трахаться.  

*** 
Теперь, что касается тех, кто его не знает. Ему 

не составляет труда познакомиться, причём он ни-
когда не бравирует тем, где работает. Просто заго-
варивает с девушкой, которая ему нравится, и че-
рез минуты 2-3 бабы уже текут от его внешности.  

Ему, грубо говоря, никогда ничего не надо было 
в своей жизни делать и как-то заморачиваться над 
своим образом и улучшать навыки, и вообще ду-
мать о том, как соблазнять баб. У него есть главная 
козырная карта ― это его внешность. Сейчас ещё и 
медийность, которая ему открывает все дороги. Там 
же, где медийность бабами не признаётся, его пол-
ностью выручает внешность.  

Он не эрудированный и не начитанный, у него 
нет специальных навыков общения, он вообще не 
понимает и не слышал никогда никаких пикапер-
ских терминов. Понятия не имеет, что такая тема в 
принципе существует. И вообще не понимает, что 
есть такая проблема, как знакомство с бабой. Если 
ему это рассказать, то он подумает, что это анек-
дот, и даже в это не поверит. Он не понимает, как с 
бабой может что-то не получаться. Весь его жиз-
ненный опыт закреплён позитивным результатом с 
женщинами. Он правильный натурал, без заморо-
чек. Жизнь его не била по башке, и не заставляла 
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постоянно искать альтернативные выходы, чтобы 
что-то изучать и как-то улучшать себя. Правильная 
внешность и условия жизни изначально помогли 
ему сформировать правильное отношение к девуш-
кам.  

Ему даже приятнее, когда находятся бабы, ко-
торые его не узнают, он испытывает какой-то 
азарт, и сам с ними знакомится. Подскакивает ад-
реналин, появляется возбуждение, когда ты сам 
знакомишься с бабой. Какой бы ты ни был опыт-
ный, всё равно есть первые две секунды, которые 
тебе нужно преодолеть, чтобы заговорить с незна-
комым человеком. Это вводит в некое состояние 
волнение. У него оно, конечно, не такое, как у тех, 
кто делает «подходы» на Манежке, когда колени 
трясутся. Но, всё равно, видно, что зрачки расши-
ряются, возникает лёгкое волнение, но он его 
быстро преодолевает и идёт знакомится. Опыт поз-
воляет ему быстро совладать с этим лёгким стра-
хом. Когда он с ними заговаривает, то, через какое-
то время, отводит в туалет и чпокает. Очень редко 
бывает такое, чтобы он ходил с ними на свидание.  

90% девушек ему дают сразу. А если баба ему 
ну прямо очень сильно понравилась и внешне, и в 
общении произвела на него впечатление, в ней 
осталась какая-то интрига и загадка, то он может с 
ней и в кино сходить. Если сходил, то оставшиеся 
10% тоже дают с гарантией. Чтобы не давали, я 
ещё такого не видел. Иногда бывало так, что он не 
хотел сам. Но такое было редко, потому что тра-
хаться он любит и хочет всегда. Я его знаю уже не-
сколько лет, и ещё ни разу не видел, чтобы тёлка 
ему отказала. Причём очень часто они замужние, с 
полными семьями. Очень часто он трахал баб, ко-
торые в этих заведениях были со своими парнями, 
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и они втихую уходили трахаться либо в туалете, 
либо в машине. Поначалу меня это вводило в сту-
пор, вызывало ненависть к женщинам, потому что я 
смотрел на это с позиции «какие бабы суки и шлю-
хи», пока у меня не было понимания природной су-
ти женщин. Я их интерпретировал, исходя из своих 
идеалистических взглядов, и это вызывало отвра-
щение и агрессию. А когда всё это осознал и понял, 
то всё  стало самим собою разумеющимся. Для меня 
уже странно, если происходит по-другому.  

*** 

В нашей компании он Отец секса. Круче него ни 
я, ни мои друзья не видели, а в нашей компании, 
если говорить нескромно, те ещё кобели. Но он 
машина, которая и трахается очень много, и делает 
это только с самыми лучшими бабами. Уровень его 
женщин ― это, как минимум, модели средней пар-
шивости, работающие на выставках автомобилей. 
Всё остальное ― это, как правило, лучшие из луч-
ших. Модели мирового уровня, всякие певицы, ак-
трисы, жёны и дочери олигархов и депутатов. Ко-
роче, самое лучшее, что можно найти. То, о чём 
мечтают все, и думают, что когда у них будут такие 
бабы, то «жизнь наладится». Для него же это в по-
рядке вещей, он даже не ощущает в этом ценности. 
Как для нас жрать «доширак», так для него трахать 
этих баб.  

По сравнению с ним всякие распиаренные пи-
кап-тренера это не просто «ни о чём», а они даже 
не понимают, что значит «пользоваться успехом у 
баб». У этих пикап-тренеров представление об 
успехе у баб, и вообще то, что они рассказывают 
молодым ребятам, которые приходят к ним на тре-
нинги ― это уровень подворотни.  
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Он трахается везде, где есть бабы. Он никогда 
не думает о том, куда повести и что сделать, сво-
бодна ли квартира или как и на каком свидании 
надо насадить бабу. Так вопрос вообще не стоит. 
Бабы настолько млеют, настолько становятся перед 
ним психологически беззащитными, что превраща-
ются в подопытных мышей. Они становятся 
настолько управляемы, что он их может чпокнуть 
прямо у кого-то на глазах. Настолько сильно по-
гружаются в свои фантазии о нём и его героях, ко-
торых он играет в разных проектах, что полностью 
обескуражены, вообще не могу себя контролиро-
вать ― позволяют ему делать с собой всё, что он 
хочет и где хочет. Это даже не описать, это просто 
надо видеть, чтобы понять, насколько человек кон-
тролируется своими инстинктами, особенно бабы. 
Когда девушки встречаются с обычными парнями, 
даже симпатичными, то в них нет этого трепета ― 
они себя контролируют и соблюдают нормы прили-
чия, у них выскакивают морализаторские моменты, 
что правильно, а что нет, на каком свидании дать, 
как себя вести, что плохо, а что хорошо, «в туале-
тах трахаются только шлюхи». А перед ним, вся эта 
мораль внезапно улетучиваются, и они позволяет с 
собой поступать как с последними шлюхами. Они 
полностью отдают свою бабскую сущность под его 
управление. Все защитные механизмы и нормы мо-
рали тут же куда-то улетучиваются.  

Помимо медийности и внешности у него ещё 
есть «стержень». Он вырос во дворе, он не хлюпик 
и не домашний маменькин сынок, воспитанный на 
булочках, за которого всегда решали все его про-
блемы и он весь такой нежный и рафинированный, 
неприспособленный к жизни, весь такой сентимен-
тальный из себя. В нем есть та самая «мужская ха-
ризма». Он всегда занимался спортом, рукопашкой 
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и гимнастикой. Не профессионально, но всегда был 
в спорте. Он не гопник, но дворовый простой па-
рень. В нём чувствуется животная сила и «кобели-
ность», которую бабы сразу видят и чувствуют. 

Пока многие ребята со своим маленьким жиз-
ненным опытом и несколькими трахнутыми девуш-
ками мечтают о настоящей любви и ищут свою по-
ловинку, то даже не подозревают о реальной сто-
роне жизни, которая очень простая и примитивная. 
От животных мы все ушли не далеко, а женщины 
тем более.  

 
 

Самое главное в соблазнении  
 

С полной уверенностью и ответственностью мо-
гу сказать, что в соблазнении я видел всё, и мне 
понятна суть этой деятельности. Так что скажу 
вещь, которая может показаться странной. Если ко-
пать до самой сути и говорить, как есть, то могу 
«официально заявить»: соблазнения, как такового, 
не существует. Точнее, всё это так называемое 
«соблазнение», когда говорят о методах и поведе-
нии ― это те самые 10%, верхушка айсберга. Это 
то, что можно достроить потом. Всякие навыки, 
«особые взгляды», что и как говорить. Это настоль-
ко непринципиально, это такая мелочь, что этим 
можно даже пренебречь, как мы как раз видим на 
примере моего друга.  

Есть только одна штука: если ты изначально 
нравишься, то у тебя прокатит всё. Если изначаль-
но баба нравится тебе, а ты ей нет, то у неё тоже 
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прокатит всё. Ты даже какое-то время не будешь 
замечать её недостатков.  

Когда пытаются делать акцент на эти незначи-
тельные 10%, то, тем самым, только тратят время 
на ерунду. Самое главное, к чему я всё время под-
вожу в этой книге ― это ресурсы и адекватное по-
ведение. Они у всех разные. В данном случае, у 
моего друга это внешность и известность. У кого-то 
другого могут быть деньги. У третьего, например, 
только внешность. У четвёртого красивое тело. У 
пятого связи, статус и пост чиновника.  

Всегда есть что-то, что изначально производит 
впечатление, и это не теоретическая информация. 
Если ты в целом ничего собой не приставляешь, 
никак не выделяешься даже на уровне своего дво-
ра, то результаты будут соответствующие. Бес-
смысленно о чём-то мечтать, потому что это ото-
рвано от жизни. Реально же всё намного проще, и 
это даже хорошо, потому что не нужно ничего вы-
думывать. Есть простой набор инструментов, кото-
рые помогут в жизни как-то выбиться и достичь по-
ставленных результатов. Если ты собой ничего не 
представляешь, и пытаешься только имитировать, 
то так не получится, потому что всё это чувствует-
ся. 

Не получится, будучи нежным хлюпиком и дри-
щём, ничего не зарабатывая, живя в общаге на 3 
тысячи рублей в месяц, при этом задавая вопросы 
«как мне соблазнять красивых баб?». Ущемлять се-
бя в еде и копить деньги, чтобы потратить их на 
тренинг, в надежде, что он разрешит ситуацию. Это 
большой миф и обман ― вы только убедитесь, что 
это не работает.  
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Если ты хлюпик, и твой главный проседающий 
аспект в жизни ― это животная сила, то иди на ка-
кую-нибудь рукопашку. Если ты узкоплечий дрищ, 
фигура от природы такая, что явно напрашивается 
на то, чтобы тебя как-то обозвать и посмеяться над 
тобой, то иди и исправляй это, работай над собой. 
Если одеваешься как бомж, и бабы постоянно тебе 
на это намекают и избегают тебя, то поработай над 
своим стилем.  

Нужно «раскачать» себя и поработать над со-
бой, если это не дано от природы, как моему другу. 
Ничего не делая и будучи никем, ничего и не полу-
чится ― при этом бесполезно начитываться инфор-
мации, пытаясь найти волшебную таблетку, чтобы 
сразу всё получилось. Очень часто нежные мальчи-
ки задают мне вопрос, что как, будучи уродом, 
дрищём, нищим женственным хлюпиком, сделать 
так чтобы всё было само собой, без приложения 
каких бы то ни было усилий с их стороны. Такого 
никогда не будет. Это фантазия, оторванная от 
жизни. Вы никогда это не получите. Чтобы что-то 
достичь не только в бизнесе, но и с бабами, всё 
равно нужно шевелить задницей и что-то делать.  

Чтобы трахать красивых женщин и менять их по 
настроению, нужен опыт и ресурсы. Без этого особо 
преуспеть в этом вопросе не получится. Если ты со 
всех сторон пустой, у тебя провалены все аспекты, 
то с бабами всегда будет складываться тяжело, а 
значимость любой симпатичной бабы будет велика.  

Всё соблазнение начинается с того, когда вы 
подходите под галлюцинации какой-то бабы. Она 
себе что-то придумала, и вы своим внешним видом 
или какими-то ресурсами оправдываете ей эти гал-
люцинации. Мой друг подходит под галлюцинации 
всех баб. Это пример, наглядно показывающий всю 
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примитивность взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной. Они себе представляют только его об-
раз, не зная его реального. А он играет всяких ге-
роев-любовников, в клипах ездит на крутых маши-
нах. Снимается в клипах у разных звёзд, когда они 
типа страдают, где-то случайно встретились, и у 
них возникла любовь. Он играет этих героев, то 
есть тот образ, который бабы пытаются найти в ре-
альной жизни. Причём сам, в реальности, он этому 
образу не соответствует. У него недорогая машина 
и живёт он в обычной квартире. Он живёт неплохо, 
выше среднего, но не так, как в клипах. Но бабы 
ищут именно это, и у себя в башке они убеждены, 
что он именно такой. И пока у них присутствует 
этот наркотический угар, он их чпокает и сливает. 
Никакого «соблазнения» там нет. То есть его внеш-
ность и популярность так сильно затуманивает де-
вушкам мозг, что они верят в эту сказку, и сразу на 
него ведутся.  

Если в целом ты более развит, нежели средне-
статистические парни, то у тебя с бабами будет 
налаживаться автоматически. Не нужно будет изу-
чать какие-то «навыки соблазнения». Вопросами 
про навыки обычно задаются те, у кого неправиль-
но расставлены приоритеты и очень мало опыта. 
Вместо того, чтобы работать над собой, они ищут 
лёгкий способ как достичь того, что другие дости-
гают непосильным трудом. Такие, как мой друг, ко-
торые ничего не достигали, а жизнь им давала сама 
― это большая редкость и большое исключение, 
которое только подтверждает правило. Более того, 
он своим примером демонстрирует то, насколько в 
жизни всё примитивно.  

Есть ещё один важный момент. Очень часто 
встречаются ребята, маменькины сынки, неуверен-
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ные в себе хлюпики с невнятной походкой, выгля-
дящие как вопросительный знак, плюс, к тому же, в 
детстве их чмырили одноклассники, считали лохо-
ватым дрищём и вбили это в голову. Но после про-
хождения какого-то тренинга они имитирует из се-
бя «альфа-самца». Делать это бессмысленно. На 
таких обычно в Ералаше снимают карикатуры. Не 
получится так просто перепрыгнуть ― для начала 
займитесь каким-то спортом, который выбьет из вас 
эту нежность и стеснительность. Очень хорошо в 
мужчине животную жёсткость развивает долгий ре-
гулярный спорт. Бокс, рукопашка, качалка. Жела-
тельно, чтобы было параллельно. Не всю жизнь 
этому посвящать, а 2-3 раза в неделю, чтобы было 
регулярно и какое-то продолжительное время. Чем 
раньше вы это начнёте, тем проще будет. Если за-
пустить, то в 30-35 лет уже вряд ли что-то измени-
те. Такая вероятность будет, но это очень тяжело.  

Без реальных действий и реальной практики 
«харизму» в себе вы не наработаете. И не нужно 
вестись на какие-то комплименты от родственни-
ков. Они редко, когда говорят правду, скорее все-
го, будут успокаивать, типа «у тебя и так всё хоро-
шо, ничего не делай». Если вы чувствуете в себе 
какие-то недостатки, то над ними надо работать. 
Только тогда вы будете видеть реальный результат. 
Никакие теории, книги, изучение методов и про-
хождение тренингов, ничего не изменят.  

Только сами. Никаких пробежек по углям и за-
капывания в могилы. Эти экстремальные ситуации 
ничего не изменят. Процесс должен быть длитель-
ным. Если хлюпика из тебя делали 20 лет, то тебе 
нужно минимум лет 5, чтобы в себе это преодолеть, 
перепривыкнуть и выбить из себя всю нежность. 
Тогда появился «мужской стержень». Если ты дума-
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ешь, что, будучи хлюпиком пробежишься по углям 
и станешь «альфа-самцом», то это глубокое за-
блуждение ― очередной миф и волшебная таблет-
ка, которая так и не оправдает ожидания. Для из-
бавления от долгой хронической болезни нужна 
длительная терапия.  

Чем быстрее и раньше пойдёте заниматься ка-
ким-то спортом, тем лучше. Главное, чтобы вы в 
нём постоянно преодолевали себя, постоянно росли 
над собой и увеличивали результат. Это формирует 
позицию победителя. Твой организм начинает при-
выкать что-то достигать и к чему-то стремиться. 
Через несколько лет начинаешь себя чувствовать 
победителем. Одним этим ты уже чувствуешь себя 
лучше многих ребят и понимаешь, что в этом пре-
успел. Это всё тонкие нюансы, которые можно по-
нять, только лишь занимаясь этим. Это первосте-
пенные моменты в жизни мужика.  

В этой книге нет волшебной таблетки. Она либо 
расстроит, либо заставит что-то делать. А делать 
надо не самые простые вещи. Нужно фундамен-
тально поменять своё отношение к своему образу 
жизни, если у вас всё плохо с результатами. Очень 
тяжело делать новые непривычные вещи, особенно 
когда привык жить в тепличных условиях. Придётся 
себя заставлять.  

Я сам в своё время выбрал спортзал и качалку, 
потому что на тот момент хотел сильно изменить 
внешность. Мне было понятно, что я чурка и хач, а 
ещё и страшно выгляжу. Мне давали фору даже ре-
бята, которые не занимались спортом, но у них был 
нормальный объём плеч и нормальная фигура. У 
меня же всё было печально. Я хотел эстетически 
изменить свой вид. Потом, когда втянулся, то по-
нял, насколько качалка формирует характер. А ещё 

206



 

    

более замечательно его формируют какие-нибудь 
единоборства, где, в спарринге, могут дать по баш-
ке. И ты сразу понимаешь силу, боль, состязатель-
ность, у тебя сразу включается воля и конкурен-
ция.  

Если ты фрустрирующий нежный мальчик, весь 
ранимый и страдающий от несправедливости жиз-
ни, перечитал все умные книги и тебе ничего не 
помогает, то просто так ты не выйдешь из этого бу-
льона соплей, который напускал вокруг себя. Нуж-
но идти и начинать исправлять себя физически, 
менять свой образ жизни.  

А если нравится быть нежным и находиться в 
этой зоне комфорта, то не нужно тогда задавать 
вопросы, как соблазнять баб и как менять свою 
жизнь так, чтобы в ней преуспеть. Хипстерствуйте, 
покемонствуйте, носите обтягивающие штанишки. 
Примите себя таким, какой вы есть, и получайте 
удовольствие на своём уровне. Если вы чувствуете, 
что вам не под силу изменить своё состояние, то не 
надо всю жизнь проводить в самобичевании, жа-
леть себя и мучиться, что не можешь себя изме-
нить. Тогда уже смиритесь, примите себя таким, ка-
кой вы есть, и наслаждайтесь на своём уровне той 
жизнью, которая у вас есть. Пытайтесь хотя бы в 
ней найти какие-то удовольствия. Если же этого не 
получается, то извините, халявы в жизни нет. При-
дётся предпринять какие-то усилия.  

Если хотите оптимизма, то могу сказать, что за-
ставлять себя заниматься какой-то новой деятель-
ностью сложно только первый год. Неважно, это 
спорт, бизнес или какой-то навык. Если до этого 
никогда не делал, то это колоссальный труд. А че-
рез год-полтора это превращается в повседневный 
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привычный образ жизни, как чистить зубы ― ты 
себя без этого уже не представляешь.  

Легко может что-то получаться у тех, у кого из-
начально есть некий уровень, и они находятся не в 
зачахлом состоянии. То есть, в целом, парень нор-
мальный, и в спорте был, и не загноблённый 
соплежуй - у него есть какие-то предпосылки и по-
тенциал. В этом случае, он может прочитать какую-
то книгу, и у него начнёт получаться сразу. А для 
тех, у кого совсем всё плачевно, есть явные про-
садки в жизни, им нужно приложить много усилий, 
но зато вы потом будете это сильно ценить, и на 
этом не остановитесь. И тогда все среднестатисти-
ческие ребята будут у вас за спиной. Гиперкомпен-
сация приведёт вас к тому, что вы станете одним из 
немногих, у которого большинство будет интересо-
ваться, как вы достигли этого результата. Будут за-
давать какой-то один вопрос, в попытках найти 
волшебную таблетку, в попытках быстро реализо-
вать свою жизнь. Вы уже будете насмехаться и 
вспоминать себя, каким в своё время вы сами были 
наивным.  

*** 
Моя компания трансформировалась на протя-

жении всей моей жизни. Сначала, когда я был со-
всем маленьким, у меня были мои братья, которым 
не было интересно ничего, кроме хулиганства. По-
том это были дворовые друзья, ушедшие в наркоту. 
Затем какие-то идеалисты, мечтающие о бабах и 
деньгах ― они так и засахарились на этом состоя-
нии, женились и нарожали детей.  

На каждом из этапов моей жизни была компа-
ния, которая на этом же уровне и осталась. Меня, 
из-за каких-то заморочек это не устраивало и при-
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ходилось идти дальше. Сейчас у меня компания са-
мая адекватная в теме «бабуинства» и реализован-
ности в животном мире. Все спортивные, занимают-
ся чем-то, что нехило подпитывает доминантность, 
ведущие, актёры, танцоры. В своей области они 
уже добились достаточно высоких результатов. Они 
всего этого достигли не потому что проходили вол-
шебные тренинги и занимались фрустрацией. Более 
того, эти ребята, как правило, не самые начитан-
ные. Но в практическом смысле они всё время что-
то делали, даже не называя это «работой над со-
бой», просто постоянно суетились. Эти ребята яв-
ляются примером для многих, кто хочет стать таким 
же, и ищет для этого разную информацию. Инфор-
мация полезная штука, но только конкретная и 
направленная на вашу цель. Надо делать, работать, 
и улучшать свои навыки в конкретной области. И 
желательно все аспекты улучшать параллельно.   

Вся наша компания сошлась потому что каждый 
в своей области так или иначе преуспел. Такой ба-
буин, который развил свою доминантность до опре-
делённого уровня. Поэтому мы ладим, понимаем 
друг друга и у нас есть общий язык.  

В любой области есть свой микроклимат. Если 
ты там ничего не понимаешь и никак не преуспел, 
то нельзя туда попытаться попасть и быть в доску 
своим. Так не бывает! Мне часто задают вопрос: 
«Как завязать связи с успешными людьми, чтобы 
помогли с бизнесом?». Не получится завязать с ни-
ми связи, потому что вы им даже не будете инте-
ресны, поскольку даже не будете понимать, что они 
будут вам рассказывать. Им интересно рассказы-
вать это тем, кто их понимает. Или обмениваться 
информацией с теми, кто достиг успехов в другой 
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области, и наоборот. Тем самым, расширяя свой 
кругозор. 

Так что свою жизнь надо развивать в целом, но 
особенно сильно преуспеть в чём-то одном. Чтобы 
вы ощущали, что, по сравнению со среднестатисти-
ческими людьми, в этом вопросе вы лучше. По 
крайней мере нужно приложить много усилий для 
достижения такого состояния. И вот тогда вокруг 
вас начинает собираться компания, о которой вы 
мечтали и хотели познакомиться, когда были ни-
кем.   
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Женские виды и типажи   
 

В этом разделе я попытаюсь описать самые 
распространённые типажи девушек, которые могут 
встретиться на вашем жизненном пути, или, воз-
можно, встретятся в будущем. 
 

 

Весёлый покемон, центр вселенной 
 

По количеству их очень мало, где-то 5-7%.   
 

Внешний вид. ― Одеваются ярко, стиль одеж-
ды бывает даже полудетский, вся эта хипстреская 
тематика, весёлые штанишки и т.д. Подход к одеж-
де неформальный. Стараются выделяться из толпы. 
В зависимости от возраста стиль может меняться, 
но предпочтение к яркому образу всё равно сохра-
няется. Не любят классический стиль и тренды в 
моде. Своей внешностью пытаются показать, что «я 
девочка особенная, не такая как все». Нарочито 
демонстрируют, что они вне мейнстрима.  

Свои эмоции выражают в стиле одежды и цве-
товой гамме. Если у неё плохое настроение, то она 
оденется закрыто, без каблуков, в каких-нибудь 
кедах, типа она «свой пацан» и не хочет привле-
кать к себе внимания. Но, тем не менее, внимание 
привлекать будет. Она может показывать, что у неё 
плохое настроение, но даже при наличии этого 
плохого настроения будет думать о своём внешнем 
виде и пытаться себя выделить из толпы.  
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Темпераент. ― Они, как правило, поджарые и 
энергичные. Общительные, всегда на позитиве, та-
кие весёлые хохотушки. «На бодряке», шило в од-
ном месте, ведут себя так, как будто постоянно ку-
да-то опаздывают. Шустрые и любопытные. В них 
живёт вечный ребёнок, который постоянно хочет 
открывать новые двери и узнавать, что за ними 
находится.  

Очень эмоциональны и импульсивны. Им всё 
интересно и любопытно, они всегда за любой ки-
пеш, всегда рвутся что-то поделать. Для них эмо-
ции ― самый приоритетный способ выражения се-
бя, и самый главный наркотик в жизни. Они посто-
янно испытывают потребность в эмоциональных 
переживаниях.  

Их психическое состояние всегда отражается на 
поведении ― не умеют скрывать свои чувства. Всё, 
что чувствуют и думают ― всегда говорят и выра-
жают. Вообще, говорить они любят много.  

Они проявляют себя сразу, и даже не важно, 
как они одеты. Даже если они одеваются в вечер-
нее платье как «леди», то у них всё равно поведе-
ние не как у леди. Они всегда заряженные, будут 
дурачиться, могут скинуть каблуки, бегать туда-
сюда ― вести так, как ведут себя дети. Так что опо-
знать их легко, даже если вы их не знаете, а види-
те в компании в чужой тусовке. Встречаются они 
редко, но поведение у них характерное, по которо-
му их легко можно определить.  

 
Цели в жизни. ― Они склонны к благотвори-

тельности, любят помогать бездомным животным и 
детям из приюта. Любят рассказывать о себе, о 
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своих ценностях, говорить какой неправильный, 
несправедливый и жестокий этот мир. Всегда за 
добро, за любовь, «за всё хорошее, против всего 
плохого». Деятельность носит имитационный ха-
рактер. Если они что-то делают, то во всём хотят 
быть лучшими. Это должно быть жёстко завязано 
на доминантности, чтобы они были заинтересованы 
в признании себя или от какого-то конкретного че-
ловека, или от общества в целом. И если этой заин-
тересованности нет, то и занятия эти будут терять 
для них интерес. Той же благотворительностью они 
занимаются не ради благотворительности, а чтобы 
их похвалили, признали добродетелями, чтобы «бог 
видел», «вселенная вернула добро» и чтобы они 
сами гордились собой, так как занимаются благим 
делом.  

Поскольку все эмоции у них заточены на зри-
тельный контакт, то они, в основном, стараются за-
ниматься шоу-бизнесом, модой, дизайном одежды, 
и всем, что связанно с визуальной картинкой. Они 
редко доводят до конца начатое дело и становятся 
профессионалами в своей области. Любые трудно-
сти, провоцирующие трезво взглянуть на правду 
жизни, вводят их в унынье. А они этого не любят. 
Так как вся жизнь для них состоит из позитивных 
эмоций, то у них богатое воображение, они склон-
ны к фантазиям, и цели себе тоже придумывают 
идеалистические. Когда сталкиваются с реальными 
проблемами в жизни, то могут побороться с трудно-
стями, при условии, что есть коллектив, в котором 
им отведена роль лидера. Но если они одни, то 
начинают перебирать и прыгать с цели на цель. 
Что-то не получилось ― они уже пытаются найти 
себя в другом, заряжаются, появляется энтузиазм, 
и начинают увлекаться новым делом до первых 
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трудностей, а потом, с такой же лёгкостью, могут 
быстро сдуться и в нём, и искать следующее.  

Себя считают развитыми, продвинутыми, разно-
сторонними и целеустремлёнными. Потому что, дей-
ствительно много что видят, общаются в разных 
кругах. Много читают, хотя, конечно же, всяческую 
попсовую литературу. Словарный запас у них, в 
общем-то, богатый, но весьма поверхностный. Им 
всегда кажется, что они много чего знают в жизни, 
и думают, что в любой области им всё по плечу. 
Большинство из них презирают гламур, ненавидят 
светские мероприятия, искренне верят в любовь и 
активно пытаются ее найти. 

Каких-то профессиональных высот они дости-
гают редко. В основном крутятся на среднем 
уровне, туда-сюда бегают. Бросают одно дело, по-
том «ищут себя» в новом. Редко кто из них стано-
вится настоящим профессионалом, потому что там 
уже нужно сильно напрягать мозг и убирать идеа-
листические и фантастические представления, ко-
торые у них главенствуют. Поэтому они всё разру-
шают и начинают заново в другой области. И так 
постоянно.  

 

Взаимодействие с мужчиной. ― Они счита-
ют, что у мужчины и женщины должно быть равно-
правие. «Мужчина ничего не должен» и т.д. Платят 
за себя сами, но только на начальном этапе. Для 
них, как и для любых девушек, очень важно, как за 
ними ухаживает парень ― они точно также как и 
другие девушки оценивают все подарки и знаки 
внимания. Когда они вступают в отношения с муж-
чиной, то их как будто меняют.  
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Любые отношения они начинают очень заряже-
но, вам может показаться, что это лучшая женщи-
на, которую вы только могли встретить. Если вы ей 
понравились, то она вас сильно эмоционально 
насыщает, бегает вокруг вас, живёт вами, постоян-
но для вас что-то придумывает, целью и смыслом 
её жизни являетесь вы. Поскольку они живут эмо-
циями, а от одного и того же человека, который ей 
понятен, эмоции уже особо не испытаешь, то «лю-
бовь» к вам быстро проходит. Как она быстро воз-
вела вас на пьедестал, точно также может от вас 
сдуться, начать выносить мозг и рассказывать о 
том, как вы не соответствуете тому идеалу, который 
должен быть. Но, поскольку изначально она делала 
для вас много, вы начинаете заморачиваться и ду-
мать, что «действительно, мне надо меняться, не 
хотелось бы потерять такую девушку, она столько 
всего для меня делает, такая оригинальная». А у 
вас темперамент такой, какой есть, и не может быть 
другим.  

Что бы вы ни делали, весёлый покемон всё 
равно будет терять к вам интерес. Потому что она 
живёт эмоциями и постоянно хочет новых ― вечно 
что-то ищет, как бегающая и разнюхивающая соба-
ка. Длительные отношения не для них, хотя они 
сами могут утверждать обратное. Они ненавидят 
обыденность и быт, всё время его избегают. Они 
ненавидят готовить еду. Могут это замечательно 
делать, но только на эмоциях, на праздник или в 
начале отношений, чтобы поощрили то, какие они 
замечательные.  

Их очень больно терять, на них подсаживаешь-
ся как на наркотик. В длительных отношениях с 
ними очень тяжело найти общий язык. Постоянные 
качели «кто прав, кто виноват», контраст эмоций, 
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споры и скандалы. Они постоянно будут говорить 
про компромиссы, про то, что «любые проблемы 
нужно уладить разговором». Но эти разговоры ни-
чем продуктивным не заканчиваются ― у них на 
всё будет своей мнение. Перетягивание каната бу-
дет постоянно. Изменить вы ничего не сможете, по-
тому что нет критериев, чтобы таким всегда нра-
виться. «Бордюрчик», через который вы бы могли 
прыгать, не настоящий, а фантазийный и виртуаль-
ный.   

Все достоинства, характерные для данного ти-
пажа девушек, в длительных отношениях с мужчи-
ной превращаются в адские недостатки. С ними за-
мечательно дружить. Тусить, гулять, устраивать 
приключения, выдумывать разные затеи. Но когда 
строишь с ними отношения, то хочется прибить их к 
чертовой матери или же повеситься самому. 

Мимолётные романы ― самое оптимальное, что 
может с ними быть, пока эмоции на пике. Это будут 
самые крутые романы в вашей жизни. Для долгих и 
серьезных отношений они не приспособлены. Всё 
это выливается в сплошное занудство, претензии и 
попытки вылепить из тебя недосягаемый идеал, о 
котором они всегда мечтают. Бабы с таким характе-
ром живут идеалистическими представлениями, и 
этот идеал в голове у них абсолютно недосягаемый. 
Их желание вылепить из отношений задуманный 
идеал становится не просто адом для мужика, а 
бензопилой «Дружба». Ему постоянно кажется, что 
он не соответствует тому, что она хочет, каким бы 
хорошим и замечательным он ни был в реальности.  

Здесь дело даже не в том, что они для мужчины 
постоянно увеличивают высоту бордюрчика, через 
который он должен прыгать, ― тут, скорее, всё 
связано с их фантазиями. Поскольку они живут 
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эмоциями, то в голове держат образы героев из 
фильмов. Они смешивают свои животные инстинкты 
с очень развитым воображением, и получается не-
достижимая смесь. Они ищут мужика, которого не 
существует в природе. Поэтому любые отношения 
очень быстро превращаются для них в скуку и ру-
тину.  

 

Стандарт поведения. ― Лет в 40 они, как 
правило, уже более-менее спокойные и одни. Про-
блема с ними в том, что они несостоятельны в бы-
товом плане. В холодильнике у них обычно «мышь 
повесилась». Они не создают никакого домашнего 
уюта и очага. Для длительных отношений просто не 
подходят. Это или любовницы, или кратковремен-
ный роман, или просто дружба. Для этих трёх вари-
антов они подходят идеально.  

Когда у них с возрастом угасает вся эта энер-
гичность и внешность, то ничего другого в них уже 
не привлекает ― просто для быта и комфорта они 
не пригодны. Причём внешность и темперамент 
угасают, а способность выносит мозг и прочие не-
достатки только усиливаются. Если при конфетно-
букетном периоде недостатки не видны, и, наобо-
рот, создают ощущение, что «нашёл женщину своей 
мечты», то здесь ситуация отражается зеркально.  

С возрастом в их арсенале остаются только вы-
сокие требования и какое-то идеалистическое 
представление о мужчине, а также неумение забо-
титься и заниматься бытом. Они, как правило, ста-
новятся матерями-одиночками, которые всю свою 
любовь и добро отдают детям. Становятся добрыми 
и любящими мамами.  

*** 
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Именно про таких девушек говорят, что «я 
встретил родственную душу». Их заряд настолько 
мощный, они ориентируются во всех темах. Они 
лёгкие и позитивные. Но всё это только на первом 
этапе. Поэтому в них легко влюбиться, и очень 
больно переживать с ними расставание.  

На начальном этапе всё ярко и эмоционально, 
для вас много сюрпризов и инициативы по отноше-
нию к вам. В развлечениях и походах на мероприя-
тия вы всегда будете ведомы, потому что у них в 
этом направлении очень активная и заряженная 
позиция. Они настолько далеко зашли в получении 
эмоций, настолько в этом совершенствуются, что 
очень круто придумывают развлечения и досуг. 
Вплоть до какой-то мелочи, когда вы можете вместе 
сидеть дома, а она может цеплять на себя разнооб-
разную одежду, дурачиться, раскрасить себе лицо, 
раскрасить рожу вам, побрить вас, выщипать бро-
ви, что-то нарисовать. То есть на ровном месте она 
придумывает развлекуху и даёт эмоции.  

Естественно, такое поведение подкупает любо-
го мужика. Так как мы привыкли, что вся инициа-
тива исходит от нас ― если мы ничего не придума-
ем, то баба будет сидеть и ждать, пока джентльмен 
себя проявит, бабе негоже что-то просить, или про-
являть инициативу. А с этими не так ― они всегда 
вштыренные и всё время на эмоциях. Иногда даже 
от них устаешь, хочешь просто с ней посидеть по-
молчать, посмотреть телек, а она даже его смотрит, 
разговаривая и прикалываясь.  

Так что на начальном этапе всё прекрасно, вы 
поглощаете и растворяетесь друг в друге, а потом 
наступает переломный момент, когда она начинает 
вам предъявлять, что «с тобой скучно, ты какой-то 
закрытый». Сначала она вас пытается переделать, 
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подтянуть до своего эмоционального уровня, 
научить вас также с ней сюсюкаться, как и она с 
вами. Уже хочет, чтобы вы сами проявляли инициа-
тиву и придумывали весёлый досуг, делали ей ка-
кие-то сюрпризы. То есть она хочет, чтобы теперь 
вы для неё создавали эмоции. Потому что от того 
какая она крутая и какие эмоции у вас вызывает, 
это признание от вас уже получила. Ей это делать 
уже становится всё скучнее и скучнее, и хочется, 
чтобы теперь вы в неё вливали. Но таких мужиков 
практически не бывает, или же это должны быть 
совсем юные молодые, с батарейкой в заднице и 
повышенным тестостероном. Но и это им надоест, и 
они потеряют интерес. Им хочется реализованных, 
развитых, весёлых и жизнерадостных, то есть не-
кий выдуманный идеал.  

Когда провалится попытка вас изменить, то 
начнётся, попросту, запиливание. Дальше у неё бу-
дет пропадать к вам интерес, она начнёт тусить, 
гулять, и получать новые эмоции извне. При этом, 
будет с вами, потому что у них преобладает пози-
ция «за добро», но параллельно будет искать дру-
гого и оправдывать своё поведение тем, что, либо 
«прошла любовь», либо «он не тот, за кого я его 
приняла». Но поскольку такие покемоны не могут 
резко рвать отношения, то они начинают вяло их 
тянуть, и параллельно искать что-то другое.  

Она будет вас провоцировать на эмоции и вы-
водить на ровном месте, вызывая ревность, и может 
появиться желание даже ей навалять, потому что у 
неё в заднице батарейка, и она постоянно куда-то 
носится. А мужчина не привык, что теперь она 
меньше уделяет ему внимания и носится не вокруг 
него. Он хочет, чтобы такой, какой была раньше, 
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она оставалась всегда, но, при этом, всё делала 
только для него.  

В какой-то момент она вас сольёт. Может быть, 
вы сами замучаетесь и уйдете, но это менее веро-
ятно. Сливают они, как правило, сами. Мужики от 
таких уходить не хотят. Вера, что все наладится и 
отношения перейдут на новый этап, стимулирует их 
терпеть и искать выход из кризиса. Потому что из-
начально было все так красиво, оригинально и не-
обычно, и такая девушка западает в душу. Такой 
типаж девушек сильно выделяется из толпы, их 
действительно мало. Поэтому пытаешься «идти на 
компромисс и работать над собой».  

 

Как себя с ней вести. ― В молодости они мо-
гут влюбляться в таких же покемонов, в каких-
нибудь нежных мулатов, или татуированных хип-
стеров, играть с ними в любовь. А потом таких даже 
не воспринимают. Когда они юные, то влюбляются 
во внешность и оригинальность, во что-то неорди-
нарное, потому что они живут эмоциями и для них 
всё должно быть ярко и красиво. В таких они влюб-
ляются максимум до 22-х лет.  

Но с возрастом это меняется. В таких «ориги-
нальных» мужичках их начинает раздражать бес-
хребетность ― они видят в них себя. А им всё-таки 
хочется силы, харизмы, и быть слабыми рядом с 
мужиком. Им уже не нравятся им подобные мужчи-
ны, то есть эмоциональные и весёлые. Они влюб-
ляются в серьёзных и загадочных. Ищут реализо-
ванных и интересных, чтобы у него был образ па-
пы. Если отец её любил и проявлял к ней внимание, 
то она в мужчинах ищет именно это поведение ― 
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папу и мудрого наставника. Который мало говорит, 
но прикольно шутит, остроумный.  

Уже не любят каких-то позеров, слащавых кач-
ков, всяких стриптизёров и красавцев. Как и в 
одежде, в мужчине они ищут что-то немейнстрим-
ное. Они не любят ничего стандартного ― у них 
всегда своя фантазия по отношению к любым ситу-
ациям. Должна быть некая изюминка, которая лич-
но их возбуждает. Более того, в мужике её может 
привлекать какой-то недостаток. Например, она 
может у него любить кривые ноги. Он может быть 
симпатичным и со спортивным телосложением, но, 
при этом, сохнуть она будет по его кривым ногам, 
потому что из-за этого он уже необычный. Или с 
ярко выраженным волевым подбородком. Или как у 
отца с большими руками и ладонями, как у Дениса 
Цыпленкова, чтобы, когда он её брал за руку, она 
себя чувствовала маленьким ребёнком. Или же этот 
мужчина будет занимать какую-то крутую долж-
ность, а внешне выглядеть, как ребёнок. То есть 
должна быть какая-то такая особенная фишка, ко-
торую они всегда ищут.  

*** 
На начальном этапе не стоит пытаться что-то из 

себя изобразить. Очень многие мужики делают 
ошибку, что, когда видят такую девочку, то пыта-
ются подстроиться под её волну и тоже быть такими 
весёлыми и лёгкими. Они сразу чувствуют эту не-
искренность и не любят, когда их отзеркаливают. 
Они хотят видеть противоположность. У них такой 
«брутальный» образ в голове, условный Джейсон 
Стэтхэм, и, если вы начнёте под неё подстраивать-
ся и вести себя как покемон, то она воспримет что 
«этот парень пустой, у него нет принципов, хариз-
мы и убеждений».  
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Мило улыбайтесь, но не ржите как конь. Смот-
рите на неё как на маленького ребёнка, иногда 
подхихикивая, чтобы она не думала, что уже вас 
«покорила». Ни в коем случае нельзя ей давать по-
нять, что вы уже «потекли», потому что она при-
выкла, что сходу может влиться и привлечь внима-
ние любого мужика, а потом взять инициативу. По-
казывайте свой интерес, но не надо вести себя как 
истеричная баба, которой подарили сумку «прада». 
У вас не должно быть это написано на лице. Там 
должен виднеться милый пренебрежительный инте-
рес как к маленькой дочке, с которой вы нормально 
и по-человечески разговариваете.  

Она будет стараться иногда как-то вас подко-
лоть, вызвать вас на эмоции, чтобы понять, что вы 
собой представляете. В ответ можно нейтрально 
пошутить, но свои эмоции не оголять и не показы-
вать. Тогда к вам сохранится интерес, и будет вы-
сокая вероятность, что, если вы в следующий раз 
захотите с ней встретиться или где-то пересечё-
тесь, она снова будет к вам присматриваться и пы-
таться как-то понравиться.  

Имитировать не надо. Если собой ничего реаль-
но не представляете, то она сама это увидит и пой-
мёт быстро, и сразу потеряет к вам интерес. Если 
вы не красавец, но представляете какой-то инте-
рес, что-то имеете и чего-то в жизни добились, то 
она это увидит. Здесь главное не раскрывать свой 
характер, чтобы она подольше вас изучала, чтобы 
уже подсадить на себя.  

Когда у вас что-то начало получаться, то опре-
делитесь заранее, что вы с ней ненадолго. Если вы 
женаты, то она будет у вас в виде любовницы, и ей 
лучше не сообщать о своей женатости, потому что у 
неё высокоморальные принципы, и она, скорее все-
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го, с вами расстанется. Если это курортный или 
служебный роман, то до тех пор, пока она не нача-
ла терять к вам интерес и выносить мозг. Либо это 
кратковременный роман, и можете быть с ней неко-
торое время, пока не почувствуете себя угнетённым 
с её стороны.  

Для вас главное понимать, что отношения с ве-
сёлым покемоном в любом случае кратковременны, 
максимум 3 года. Не нужно с ней рассчитывать на 
семью, детей и т.д. Не нужно на начальном этапе 
отношений оголтело кидаться строить «институт 
семьи» ― потом об этом будете очень сильно сожа-
леть.  

Такой девушке очень сложно найти себе парт-
нёра для длительных отношений. С возрастом они, 
в основном, остаются одни. Это действительно оди-
нокие добрые любящие мамы, которые весело про-
водят время со своими детьми. В качестве мамы они 
очень хорошие, но мужчине желательно с ними не 
жить.  

 
 

Дополнение про покемона 
 
Амиран Сардаров: Вы говорите о том, что для женщины 

главное размножиться и вырастить детёныша за счёт мужика. 
Но почему тогда сейчас многие молодые девицы вообще не ро-
жают, а только тусуются и развлекаются за счёт всё того же му-
жика?  

Сергей Савельев: Нормально. Им кажется, что это некие 
ресурсы. Здесь у человека много зависит от того, в какой среде 
он вырос. Среда такая, где доминантность высокая, там они бу-
дут вот так бегать. Но всё равно их потом начинает «колбасить» 
на эту тему, обычно годам к 30-ти появляются истероидные со-
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стояния. Это всё хорошо известно, проходили во все времена. 
Это симулянтки. Вон в советские времена они не собирались 
рожать, а строили коммунизм. Сейчас эти героини «строят карь-
еру» или «вливаются в высшее общество». От биологических 
начал не убежишь. Тем более женщинам, как бы они ни хорохо-
рились.  

Амиран Сардаров: Более того, сейчас есть такие, которые 
не только не рожают, но и даже деньги с мужиков не тянут. 
Изображают самодостаточных. Всякие хипстерши, покемонши и 
бизнесвумены. Это всё тоже симуляция?  

Сергей Савельев: Ну, пусть они не живут за счёт мужика. 
Но при этом всё равно живут по биологическим законам. Они 
вечно доказывают, что они лучше, «борются за равноправие». 
Это набор иллюзий, имитация. В конце концов, оказывается всё 
одно и то же. Известно, чем это всё заканчивается. Есть опыт 
тех же самых хиппи. Это было огромное колоссальное течение, 
захватившее весь Западный мир. И чем это кончилось? Из хип-
пи вышли отличные обыватели, замечательные. Чудесные 
немецкие бюргеры с огромными животами, пивными кружками и 
сосиской в зубах. Абсолютно безопасные.  

Амиран Сардаров: Женщину, подходящую по мозгам, 
можно найти тоже только методом перебора?  

Сергей Савельев: С церебральным сортингом будет про-
ще, а сейчас пока приходится помучаться. Дело в том, что жен-
щины, когда видят цель, они довольно долго могут имитировать 
очень сложные формы поведения. И даже добиваться того, что 
они будут составлять, чуть ли ни часть их личности. Превратят-
ся в часть личности. К этому приводит длительная имитация. На 
эту тему есть отличное стихотворение у Быстрова, был такой 
выдающийся анатом, недавно книжка о нём вышла, советую 
почитать. Стихотворение называется «Фифа». Так вот, если ты 
занимаешься эволюцией, то она интересуется Дарвином. Если 
химией ― то синтезом. Там в кратком стихотворении вся жен-
ская суть. Когда они добиваются своей цели, то могут имитиро-
вать любую форму поведения и любые интересы. Для них это 
всё вторично, они с этим с удовольствием и быстро расстанут-
ся, когда решат свою проблему.  
Сергей Савельев ― доктор биологических наук, профессор  
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Ими всеми движет одно и то же: еда и размно-
жение. А доминантность, когда они «включают кру-
тую» — это для них лишь инструмент добиться еды 
и размножения. В силу того, что даже у женщин зо-
ны мозга различаются, у некоторых какая-то зона 
может доминировать. Например, те, что отвечают за 
болтовню и фантазии. В добавок на это наклады-
ваются собственные заморочки, а также среда, в 
которой они воспитались и росли. Они начинают 
подражать и имитировать любимый для них образ.  

В действительности же ими всеми движут те са-
мые два базовых инстинкта. Сколько я проверял, 
столько же и убеждался. Они могут заявлять что 
угодно, что «я за самостоятельность и равнопра-
вие», даже пытаются демонстративно за себя пла-
тить, показывать, что ей ничего не надо. Сейчас 
много таких развелось, с претензией на то, что 
«мне ничего не надо, главное, чтобы мужчина был 
хороший». Но с такими мужчинами они в итоге не 
встречаются. Когда они это делают, то просто пы-
таются понравиться сильным и богатым мужикам, 
которые ненавидят баб, которые хотят их развести 
и поживиться за их счёт. И они перед ними это си-
мулируют, чтобы им понравиться. Но, на самом де-
ле, если они не купили мужика, как осла морков-
кой, и он не повёлся, а начинает с ней встречаться 
на равных условиях, то они, в итоге, сливаются. 
Все. И начинают искать тех, кто на первом этапе 
поведётся на их симуляцию и выпендрёж, но, в 
итоге, всё равно будет за них платить, содержать и 
что-то для них делать. 

Это на первом этапе они симулируют и играют 
роль. Сейчас есть небольшой процент женщин, ко-
торые просекли эту фишку, но делают это настоль-
ко тухло и неэффективно, что матёрые мужики всё 
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равно раскусывают это очковтирательство. Причём 
там даже напрягаться не надо, чтобы раскусить. 
Тем более, они даже особо и не сопротивляются. 
Сначала немного повыпендриваются, а потом ждут 
и намекают на то, чтобы ты решал какие-то их про-
блемы и что-то для них делал.  

*** 

Бывают женщины весьма эмоционально «заря-
женные» ― те самые весёлые покемоны (у меня 
много таких среди знакомых). Наверняка есть ка-
кая-то зона мозга, отвечающая за это качество. У 
них «батарейка в заднице», они неусидчивые, по-
стоянно говорят, постоянно хотят быть в центре 
внимания и привлекают его к себе. Ко всему про-
чему, в детстве они, скорее всего, были страшнень-
кие и имели комплексы. Либо эдакие «бабопацаны» 
― с самого детства дружили с мальчиками, играли 
в войнушки, им не были интересны девчачьи игры. 
Это их выделяет из общей массы. 

Но они тоже симулируют. В частности, то, что 
они «в доску свои ребята», что они всё прекрасно 
понимают, что «мужик ничего не должен», могут 
сами проявлять инициативу. Но потом все они, ко-
гда начинают встречаться с парнями, приходят и 
жалуются: «Вот я более инициативная, я более 
сильная, он мне на день рождения даже толком ни-
чего не подарил, а моим подругам их ребята дарят 
то-то. Нет, я, конечно, ни на что не претендую, он 
не обязан». То есть «он не обязан», но, при этом, у 
него за спиной тюкает его по темечку и жалуется 
на него.  

На этой почве они ругаются со своими парнями, 
но те не понимают, почему им выносят мозг. Потому 
что мозг выносят они по другому поводу, т.к. с са-
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мого начала задекларировали себя как женщин 
«особенных, нетрадиционных и самостоятельных». 
Но всё это их очень сильно гложет, и, в итоге, они 
всё равно начинают корректировать своё поведе-
ние с позиции биологии, чтобы производить долж-
ное воздействие на мужчин.  

Такие бабы также хотят, чтобы за них платили 
и решали их проблемы. Наедине и в тяжёлые пери-
оды своей жизни всегда мне рассказывают, что «ну 
я же всё-таки девочка, я хочу, чтобы он….». Вот это 
«я же всё-таки девочка» есть у них у всех, против 
этого не попрёшь. Не могут они перешагнуть этот 
биологический момент, ещё не доросли эволюцион-
но. Они могут только симулировать внешние при-
знаки, поиграть в это ― у кого насколько хватит 
терпения, заряда и времени. Но всё равно они 
смотрят на среду и на окружающих.  

В женщинах нет стержня вообще. Его и во мно-
гих мужиках-то нет, а в женщинах тем более. Есть 
либо упрямство и тупость, либо они мягкие и по-
датливые, в соответствии со своим животным ин-
стинктом. Поэтому они не могут долго симулировать 
или придерживаться каких-то принципов, для них 
это противоестественно. Потом они всё равно начи-
нают вести себя по законам биологии. Может быть 
иногда завуалировано, иногда тупо, иногда переиг-
рывают, бьют себя пяткой в грудь, что они «не та-
кие», но все равно ведут себя по законам природы.  

Если вестись на такой типаж и принимать за чи-
стую монету её симуляцию, то это выйдет вам бо-
ком. Надеяться на то, что совместно будете преодо-
левать какие-то препятствия, и она будет это де-
лать наравне с тобой — за эту иллюзию и фантазию 
потом придётся поплатиться. Это очень неадекват-
ное отношение к женщине. Да, поначалу, пока есть 
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эмоции, она будет подстраиваться и симулировать, 
даже «вносить свой вклад». Но в трудные моменты 
и критические ситуации, она вас либо бросит и 
сбежит, либо всегда будет капать на мозг с такой 
силой, что вам придётся преодолевать не только 
свои профессиональные и финансовые затрудне-
ния, но и помеху в виде её заморочек.   

*** 

Когда такая «заряженная» женщина наиграется 
в «любовь», то уже просекает, что лучше найти ре-
ализованного и состоятельного. По поводу расста-
вания с бедным студентом, с которым у неё была 
любовь, она оправдывается следующим образом: 
«Мне бы хотелось, чтобы парень что-то хотел в 
жизни, к чему-то стремился! Пусть даже у него не-
много денег, и он сейчас не на коне, но главное, 
чтобы он шёл к своей цели!». Такое дешёвое 
оправдание — это первый показатель того, что ба-
ба хочет, чтобы мужик был богатым уже сейчас. 
Про «стремление к чему-то» это всё чушь. Ни одной 
женщине неинтересно занятие мужчины. Потому 
что для неё это скучная тема. Всё, что им интерес-
но — это между девчонками обсудить и попилить 
мужика, и поболтать на свои бабские темы про шо-
пинг и отдых.  

«Потенциал» мужчины для неё не играет ника-
кой роли. Для неё главное - настоящий момент. Ес-
ли она симулирует, что ей неважен статус и финан-
совое положение мужчины, а «я верю, что он ко-
гда-нибудь всего добьётся» — то это тоже абсолют-
ная чепуха. Женщина, прежде всего, смотрит на 
своих подруг и каких они выбирают мужчин. Про-
тив среды не попрёшь, долго не посимулируешь. 
Можно иногда из-за своих фантазий и заморочек во 
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что-то поиграть, но, всё равно, природа поставит 
на место.  

Некоторые ребята думают, что баба с ними, по-
тому что она «понимает их великие идеи», будет 
идти по жизни плечом к плечу и помогать стремить-
ся к великому. Что она понимает глубину их фило-
софии и «миссии на этой земле». Но это всё чепу-
ха, ничего она не понимает.  

Жена Геббельса вроде как была его соратни-
цей, поддерживала идеи национал-социализма, по-
могала ему. Но до него у неё был любовник еврей и 
сионист, чьи идеи на тот момент она точно также 
искренне поддерживала. И после этого она вышла 
замуж за того, кто ненавидел евреев и уничтожал 
их. И точно также искренне поддерживала и его.  

Женщинам наплевать, что поддерживать ― сути 
вопроса они не понимают. Им главное, даёшь ли ты 
эмоции и можешь ли закрыть инстинкт еды. Они 
могут тебя поддерживать, даже если ты серийный 
убийца и маньяк.  

*** 
У меня есть знакомая с телевидения, которая 

мне жалуется, что она уже там задолбалась. Пона-
чалу думала, что сама многого добьётся. Но там 
надо пахать, а она уже не может, устала. И при 
этом у неё есть подруги, ездящие на дорогих маши-
нах, которые купили им их мужики, а у неё самой 
вообще никакой нет. И вот она тоже стала искать 
такого богатого, состоявшегося мужика.  

А до этого она искала «любовь». Они все пона-
чалу это ищут. Сначала они хотят красивых, чтобы 
самоутвердиться, что они сами красивые, показы-
вая какой у них парень. Потом понимают, что с 
красивыми далеко не уедешь, плюс срач и ссоры, а 
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эти красавчики и сами какие-то бабоподобные ― не 
чувствуют они в них мужественности и стержня, 
ничего не получается. Потом они проводят море 
свиданий и окончательно разочаровываются в 
«любви». И, в конце концов, любая красивая баба, 
пользующаяся спросом, находит обеспеченного му-
жика и садится ему на шею.  

Но не нужно к ним из-за этого относиться плохо 
и с ненавистью, что «вот они какие суки!». Нет, это 
нормальный биологический процесс. Разочаровы-
ваешься в них лишь тогда, когда сначала наделя-
ешь их некими несуществующими у них качества-
ми, и ожидаешь того, чего у них нет. Поэтому мно-
гие мужики потом начинают их называть кончен-
ными меркантильными суками. На самом же деле, 
они только лишь выполняют свои биологические 
задачи. Просто нужно найти себе оптимальный ва-
риант, и не сопротивляться естественному биологи-
ческому процессу, а использовать его в своих це-
лях.  

Если у тебя нет денег и статуса, то не получится 
долго строить отношения с красивой бабой. В конце 
концов, она сбежит. Потрахаться с ней можно и бу-
дучи нищим, а вот долго «отношаться» не получит-
ся. Потому что они сами ничего не могут достичь и 
сделать, плюс им сама природа, окружающая сре-
да, вообще всё их подталкивает к тому, чтобы 
«продавать» свой внешний вид. Чтобы торговать 
своей внешностью, своим присутствием ― за одно 
их внимание мужики готовы уже стелиться, что-то 
дарить, то есть жизнь, естественным образом, под-
талкивает к халяве. Вот они и конвертируют свою 
востребованность для удовлетворения своих ин-
стинктов ― идут по пути наименьшего сопротивле-
ния.  
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Любой мужик тоже с удовольствием пойдет по 
пути наименьшего сопротивления, что же тогда вы 
хотите от женщин, у которых сильно меньше рассу-
дочного мышления. Она не может выдать ничего 
особо интеллектуального, кроме симуляции и копи-
рования, физически работать тоже не может. И 
единственная её функция — это продолжение рода 
и вызывание у мужика желания, чтобы он захотел 
продолжить свой род именно с ней. Все свои силы 
она кладёт на это. Те, кто вначале худо-бедно си-
мулирует, потом всё равно понимают, что им надо 
делать на самом деле.  

Страшные бабы по этому поводу тут же скажут, 
что «мужикам нужна только внешность, но эти кра-
сивые все суки и дуры», дескать, она сама хоть и 
страшная, но умная и хорошая. Но это не так ― 
будь они сами красивыми, то вели бы себя точно 
также. Эти страшные, когда для себя находят му-
жика, начинают их пилить по тем же самым причи-
нам. Они от них требуют того же, чего хотят краси-
вые. Но красивым это даётся сразу и хотя бы есть 
за что. А страшные сначала симулируют, а потом 
превращаются в ворчливых злобных тварей.   

Так что выходом для страшных является фитнес 
и диета, а потом уже шмотки и косметика. В конце 
концов, существует пластическая хирургия.  

*** 

Эмоциональные и заряженные бабы, симулиру-
ющие самостоятельность, при этом имеют замороч-
ки и претензии, что они что-то знают в жизни. Чем 
больше женщина симулирует противоестественное 
для самки поведение, которое вам кажется «осо-
бенным», типа «ух ты, какой ценный экземпляр!» 
― тем более велика вероятность, что вам это вый-
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дет сильно боком. Она, скорее всего, окажется 
наглухо стукнутой на голову. Когда у неё будет 
ПМС или любой другой гормональный стресс, то вся 
эта особенность будет множиться на её тараканы и 
заморочки ― она будет вас раздражать и сводить с 
ума от того, как сбивается её программа.  

В голове такой бабы в своё время пошли такие 
необратимые процессы, что спокойных долгих от-
ношений с ними в принципе невозможно построить. 
У нее, конечно, будет оставаться какая-то одна 
особенность, например, что она постоянно такая 
весёлая, из-за чего она вам и понравилась, но, при 
этом, останется куча минусов и недостатков, кото-
рые вас будут жёстко напрягать. Потому что их во-
ображение и эмоции не дают им покоя ― они не 
могут угомониться. С одной стороны, им подавай 
всё то, что нужно «обычным бабам» (описываются 
в этой книге подробнейшим образом), с другой сто-
роны, они себя ещё и не считают обычными. Они 
сами себя считают особенными и пытаются быть с 
тобой наравне. Какая тут может идти речь о дли-
тельных отношениях, когда женщина пытается быть 
с тобой наравне, и за тобой не последнее слово? 
Это будут постоянные споры и выяснения отноше-
ний. Тогда мужик должен быть тюфяком, и она 
должна с этим смириться, хотя сами они таких не 
любят. Но с возрастом могут и с такими жить, типа 
«главное ― пусть обеспечивает».  

Сколько я видел опытных и матёрых мужиков — 
у них, почти у всех, жёны ― «серые мышки»! Иван 
Ургант — крутой оратор, душа компании, медийная 
звезда — в жёны взял грузинку из традиционной 
семьи. Домашняя девочка, вообще нигде не светит-
ся, никуда не ходит, не выпендривается, сидит до-
ма с детьми. А до этого он встречался с заряженной 
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и долбанутой на всю голову, не продержался и 
двух лет. Видимо, тоже «искал любовь». А сейчас 
вполне всем доволен, работает, баба выполняет 
свои функции, а он занимается своей творческой 
деятельностью. Ему уже не нужно «особенной». Он 
уже не хочет заполнять свой вакуум «интересной и 
общительной». Ему достаточно нормальной женщи-
ны, которая будет заниматься домашним уютом, 
подтирать ему задницу, чтобы он ходил чистенький.  

Нормальный мужчина с трезвым умом, не пре-
бывающий в детских галлюцинациях, не будет ис-
кать себе «особенных, заряженный и интеллекту-
альных» женщин. Тем более симулирующих. На них 
будет вестись только неадекватный, который ещё 
не разобрался как в них, так и вообще в жизни. У 
которого нет опыта, и он всё ещё кормит себя 
надеждами, что с такими бабами вот у него-то точ-
но всё получится! Он точно знает к ним подход, и 
всё у него с ними получится. Другие-то не поняли, 
а уж он понимает, в чём фишка.  
 

 

Гламурная фриковатая  
 

Их наберётся 7-10%, в Москве до 15%.  

 
Внешний вид. ― Самая главная черта в их 

внешности ― это искусственность и вульгарная 
сексуальность. С накачанными губами и грудью, с 
загаром и татуажем. Выглядит как порнозвезда. 
Шмотки дорогие, сумка биркин, лабутены. Черты 
лица у них фриковатые, похожи на трансвестита, 
рот может быть как у лягушки.  
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На таких баб малолетние задроты обычно де-
лают мемы. Такие бабы для них недостижимы, по-
этому к ним накопилась ненависть, и они их нена-
видят ― всячески стебутся и издеваются.  

 

Темперамент. ― Они, как правило, фригидные 
брёвна. Вся эта сексуальность во внешности явля-
ется лишь фасадом. Реально же, в постели, они мо-
гут только что-то имитировать. Сами делать ничего 
не любят. Они абсолютно пустые. Могут только 
находиться рядом и молчать. По поводу них возни-
кает сексуальное желание только за счёт внешних 
форм. Сам процесс достаточно скушен, потому что 
они делать ничего не любят и не умеют. Считают, 
что внешне они настолько сексуальны, что этого 
достаточно для того, чтобы мужик завёлся и у него 
дымился.  

 
Цели в жизни. ― Это наиболее «близкие к 

природе» бабы, максимально биологичные. Хотя и 
могут что-то симулировать. Никаких «принципов» у 
них нет. Это одни сплошные голые инстинкты. Фак-
тически, это говорящая и прямоходящая обезьяна, 
но без шерсти, с накачанными губами и сиськами. 
Цели у них соответствующие.  

Жутко ленивые. Всё, что им нужно ― это жрать, 
загорать и ездить «путешествовать». Они всегда от 
всего устают, даже от отдыха, и потом и от него от-
дыхают. В спортзал могут ходить, но больше симу-
лируют. Всегда предпочтут какой-нибудь тюнинг в 
клинике. Регулярно ходят на всякие «обтягивания в 
помёте птички колибри», делают антицеллюлитный 
массаж и т.д.   
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Им главное: красиво отдыхать, жрать в дорогих 
местах, ездить в экзотические страны, «шопиться» 
каждый день, чтобы это были самые дорогие и про-
двинутые марки.  

Трахаться они не любят. Даже детей заводят 
только для того, чтобы муж их обеспечивал али-
ментами. Детьми никогда не занимаются.  

 
Взаимодействие с мужчиной. ― Они часто 

врут. Путаются в том, что говорят. У них короткая 
память. Могут утром что-то сказать, потом забыть, а 
вечером сказать противоположное.  

Для неё главное, чтобы мужик как можно боль-
ше вливал ресурсов, содержал и отстёгивал. Для 
этого всё и делается, но делается немного. Всё, что 
они умеют ― это подпитывать его доминантность в 
том плане, что вот у него, типа, самая яркая и сек-
суальная тёлка.  

У них, как правило, в списке много мужчин. 
Каждому рассказывают, что его любят, встречают-
ся, трахаются за деньги и дорогие подарки. Пока 
живут с одним мужиком, легко могут параллельно 
искать ещё кого-то, более выгодного.  

Идеалом для них является мужик, который 
вштырился, влюбился, тратит деньги, но, при этом, 
ещё и не ограничивает, а потакает капризам. Такое 
частенько бывает, полно лохов, согласных на всё.  

На мужика они напрямую не давят. Но постоян-
но вызывают в нём эмоции, чтобы он приревновал, 
или за неё лез на рожон с другими мужиками. По-
стоянно в нём создают состояние, чтобы у него бы-
ло ощущение, что «вот-вот, и самую красивую бабу 
уведут». Где бы он ни находился, постоянно огля-
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дывается вокруг, кто на неё смотрит, пытается ли 
кто-то познакомиться. Она будет всячески прово-
цировать, кокетничать, кидать взгляды, чтобы дру-
гие мужики подошли и с ней познакомились. Чтобы 
в очередной раз дать понять своему, что «меня 
надо ценить, потому что на меня очень большой 
спрос, и если ты не будешь меня ценить, и делать 
что я хочу, то всегда это сделает кто-то другой». 
Идёт постоянная игра на примитивных инстинктах и 
сиюминутных эмоциях, причём эти эмоции негатив-
ного характера. В долгосрочной перспективе стро-
ить отношения они не умеют. В итоге, мужики от 
них перегорают, дают им леща и посылают по-
дальше. 

Для многих мужиков, если они находят такую 
бабу, это превращается в реализованную фанта-
зию, которая не оправдала ожиданий. И потом они 
с такими либо больше не встречаются, либо содер-
жат как любовниц, либо, в свободное время, тра-
хаются с такими за деньги, как с проститутками. 
Потому что многим мужикам нравится такой типаж, 
он их заводит и вставляет.  

Ближе к 30-ти годам, когда они понимают, что 
спрос на них начинает падать, то понижают планку 
и готовы поскорее выйти замуж, как вариант, за 
какого-то молодого глупого паренька. Например, за 
молодого неопытного богатого хоккеиста, который 
тащится от её внешности. Сразу пытается выйти за 
него замуж и родить ребёнка, чтобы повязать на 
себя. Либо выходит замуж за богатого страшного 
мужика, который постоянно в делах, но ему прият-
но, что у него есть дорогой красивый аксессуар. 
Она с удовольствием выйдет за такого замуж, глав-
ное, чтобы он закрывал инстинкты еды и прими-
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тивной доминантности, потому что всё остальное её 
мало волнует. 

Лет в 40 их бросают. Они становятся прокурен-
ными страшными пробледями, либо никому не нуж-
ными старухами. И начинают воспитывать своих 
дочерей такими же, какими являются сами. Затю-
нивают, чтобы они работали только над внешно-
стью. Подсказывают, с кем стоит встречаться, с кем 
светит в плане денег, а с кем нет, и как себя вести, 
чтобы с него как можно быстрее что-то поиметь. 
Если же сын, то они ему не уделяют никакого вни-
мания ― им просто наплевать, даже никак не огра-
ничивают. И если ему повезёт со средой, друзьями, 
школой и окружением, то он может получиться 
нормальным.  

 
Как себя с ней вести. ― Содержать как доро-

гой аксессуар. Считайте, что это «феррари», кото-
рая стоит у вас в гараже, и по сезону, по настрое-
нию и по выходным вы его выкатываете и катае-
тесь. Вы это делаете редко, потому что содержать 
такой автомобиль стоит немалых денег. Машина не 
предназначена для регулярной езды. Это автомо-
биль выходного дня, или для отдыха. Круто прока-
титься на такой машине ― это эталон автомобиля. 
Но на ней не поездишь каждый день, она для этого 
непригодна. В ней чувствуешь каждую кочку, из-за 
низкой подвески цепляешь всё подряд. Если долго 
ездить на такой машине, то будет дискомфорт. Но, 
время от времени, чтобы повысить свою доминант-
ность и понтонуться, какая у тебя красивая тачка ― 
это вполне себе доставляет удовольствие.  

Точно такое же отношения полезно иметь к ба-
бам этого типажа. Это люксовый отдых, который 
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можно себе иногда позволить, потому что появи-
лись деньги и время. Для развлечения с такой мож-
но тусоваться.  

Всё это надо делать с правильным отношением, 
никакой «любви» от них точно нельзя ожидать. По-
тому что ничего, кроме своей внешности и секса 
они дать не могут. Да и секс от них обычно сомни-
тельного качества. С ними замечательно погулять, 
вывести в свет, и показать какой у тебя дорогой 
аксессуар, потом их несколько раз трахнуть и всё. 
Но никаких душевных эмоций, да и скучно с ними 
становится достаточно быстро. Трахнул, прокатил-
ся, и пошёл заниматься повседневными делами. По-
том опять появляются свободные деньги и время, 
тогда опять идёшь развлекаться и отдыхать.  

 
 

Сильная самодостаточная  
 

По количеству их очень мало, 1-2%.   
 

Внешний вид. ― Этот типаж, как правило, 
возрастной. Они взрослые и «видавшие жизнь», им, 
как минимум, за 30. Либо же просто некрасивые ― 
самым известным примером такой является Ксения 
Собчак.  

Некоторые из них очень ухоженные, следят за 
собой, постоянно работают над своей внешностью. 
Всякие пилинги, фитнес, процедуры, подтягивание 
кожи и т.д. А другие могут быть просто мерзкими и 
мужеподобными ― такими боевыми и энергичными. 
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Стиль одежды у них, в основном, выдержанный, 
кислотные цвета вообще не переносят. Претендуют 
на «дорого и богато».  

Вид у них в целом солидный. Они именно что не 
гламурные, а «упакованные тёти».  

Походка уверенная. В какой-то степени даже 
наводят страх на окружающих. Всё время ходят с 
серьёзным деловым видом.  
 

Темперамент. ― У них очень тяжёлый харак-
тер. Они требовательные, чётко, как мужики, могут 
выражать свои мысли. Неинфантильные ― без ши-
ла и батарейки в одном месте. Часто бывают вред-
ными и скандальными, любят подчинять себе и об-
щаются в основном в приказном тоне. Могут позво-
лять себе всякие шуточки и выходки, но это всё де-
лают либо с издевкой, либо в попытке подчеркнуть 
недостатки человека.  

Они не любят много гулять, куда-то ходить, 
всякие тусовки и беготню. Им нравится, чтобы вез-
де был столик, можно было присесть, пообщаться, 
любят маленькие компании. Очень редко находятся 
в каких-то шумных местах.  

 
Цели в жизни. ― Многое повидали, у них бы-

ли сильные богатые мужья, после развода от кото-
рых остались деньги, имущество и доля в бизнесе. 
Или же были некрасивыми карьеристками, им всё 
время приходилось компенсировать свою внеш-
ность постоянной работой. У меня есть такая зна-
комая ― постоянно пашет. Им в жизни мало что до-
ставалось легко, они всего добивались сами, и ха-
рактер у них мужеподобный.  
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Они очень трезво и цинично относятся к жизни. 
У них нет нежных представлений о жизни, редко 
склонны к романтизму, они, как правило, не верят 
в любовь, относятся к этому вопросу сугубо с мате-
риальной точки зрения. 

Морально сильные и волевые, могут смело ста-
вить на место окружающих людей. Весьма требова-
тельны к обсуживающему персоналу и качествен-
ному сервису. Если что не так, могут начать жестко 
выносить мозг, всех строить, дойдут до руковод-
ства. 

Главная цель в жизни у них, прежде всего, 
деньги и роскошный образ жизни. Любят и умеют 
наслаждаться красивой жизнью, постоянно куда-то 
«путешествуют», ездят в экзотические страны. Бе-
рут паренька, с которым только начались отноше-
ния и едут с ним на какие-нибудь Мальдивы. Раз-
влекать они себя умеют хорошо. Развлекуху себе 
реализуют качественную, с хорошим сервисом, 
красивую, с обслугой, чтобы это всё было очень 
комфортно. Сами знают, где и что есть, в каких го-
родах какие хорошие рестораны и места, где можно 
отдохнуть. Прекрасно понимают, куда приедут и 
что получат.  

Для них очень важно иметь над кем-то власть. 
Если от мужа остались деньги, то доминантность 
она получает от обслуживающего персонала ― её 
признают как «хорошую, добрую справедливую хо-
зяйку, но, при этом, строгую». Ей нравится, когда 
подруги считают её щедрой и мудрой, и приходят к 
ней за советами, потому что она очень многое знает 
о жизни. У неё образ наставника-лидера. К ним 
очень часто ходят за советом, причём поныть таким 
бабам любят даже мужики.  

240



 

    

Любят тусоваться с малолетками. В таких ком-
паниях они самые крутые ― им все смотрят в рот. 
Таких категорий как «любовь», «чувства», и про-
чей детскости и наивности в них уже нет. Они 
предпочитают развлекаться среди молодых, потому 
что там есть энергия, и они от этого подпитывают-
ся.  

Они живут для себя. У них изначально позиция 
не отдавать, а брать. Они жадные ―  всегда видят, 
что могут поиметь. Давать стараются по минимуму, 
или же, на начальном этапе, пускают пыль в глаза, 
чтобы подсадить на себя. Но это только в случае с 
молодыми неопытными ребятами. Если же это дела-
ется со взрослыми крутыми мужиками, то чтобы 
войти в нужные круги, получить необходимые свя-
зи, чтобы им, в случае чего, помогли, или чтобы 
решить конкретную задачу.  

Из-за большого опыта, адаптивность в жизни у 
них «мужская», правильная. Даже многим мужикам 
их образ кажется настолько мощным, что они перед 
ними начинают жаловаться на любовь и ещё на 
что-то, и просят совета. У них много знакомых, в 
том числе и мужчин, которые им жалуются и ноют 
на свою жизнь и судьбу. Они часто бывают «жилет-
ками», но эту роль исполняют пока им интересно 
получать признание своего авторитета, как настав-
ника и психотерапевта. Если им это наскучивает и 
надоедает, они начинают избегать общения. Посто-
янное нытьё им не нравится. Они иногда исполняют 
эту роль психотерапевта, когда им скучно и хочется 
кого-то поучить уму-разуму и жизни.  

 
Взаимодействие с мужчиной. ― На первом 

этапе могут показаться очень интересными, мудры-
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ми и сильными. В них нет того, что есть в основной 
массе баб. Они не спихивают ответственности на 
мужика, в них нет наивности, они не испытывают 
потребности и желания сразу отдаться за подарки и 
деньги.  

Ставят по-крупному, не размениваются на ме-
лочь. «Бордюрчик» для мужчины выставляют высо-
кий. Они будут с парнем, если он им нравится, 
пусть даже бедным, но им нравится с ним трахать-
ся, и в этом отдают себе отчёт.  

Ни в какую «любовь» они, естественно, уже не 
верят. Чётко себе представляют, как устроена 
жизнь. Между собой, с подругами, они очень ци-
нично обсуждают мужиков: размер члена, как кто 
трахается и т.д.  

Любят трахаться с молодыми ребятами. Рядом с 
такими они сами себя чувствуют молодыми. Такие 
ребята попадают под их влияние. Они понимают, 
что молодые парни их стесняются из-за своей не-
реализованности, относятся к ним с позиции снизу. 
Эти бабы кажутся для них состоявшимися и реали-
зованными, и «если она обратила на меня внима-
ние, значит я особенный». Те же это понимают и 
начинают пользоваться этой зависимостью к себе. 
Они трезво смотрят на вещи, понимают, что они 
уже старые, быстро определяют, за что на них ве-
дутся, какие у них есть рычаги воздействия, и 
весьма неплохо их используют.  

Замуж они не хотят, потому что не готовы отда-
вать пальму первенства, когда кто-то будет решать 
за них. Если они выходят за кого-то замуж, то за 
молодых, более слабых и несостоявшихся ребят. Но 
даже это бывает крайне редко. Для них главное 
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понимать, что этих ребят они будут лепить, и те бу-
дут управляемы и ведомы.  

За сильными и крутыми мужиками они уже не 
бегают, потому что с ними придётся идти на ком-
промисс и подстраиваться снизу. А они этого не 
любят, уже привыкли к другому отношению.  
 Они постоянно встречаются с молодыми парнями, с 
ними трахаются, потом теряют к ним интерес и жа-
луются, что «нет настоящих мужиков!». При этом, 
сами избегают этих «настоящих мужиков», потому 
что понимают, что с ними самой придётся подстра-
иваться снизу.  
 

Стандарт поведения. ― Такие бабы могут со-
держать альфонсов, но только до тех пор, пока им 
не наскучит с ними трахаться. Содержат они их, как 
правило, не особо долго. Это содержание обходится 
альфонсу тем, что ему приходится мириться с вы-
носом мозга и её гормональным фоном, истериками, 
всяким неадекватным поведением и расстройства-
ми. Они могут и поиздеваться. Вообще ни одна баба 
не любит слабохарактерного мужика, который сам 
не может чего-то добиться, а такой типаж женщин 
― тем более, они могут мастерски унизить мужика, 
бить в его слабые места. Она начинает его посто-
янно попрекать и напоминать, что он никто и звать 
его никак. Если мужик от нее зависит, то могут не 
давать денег, или, когда эмоции поугаснут, лишний 
раз напоминать: «Что ты за мужик, настоящий муж-
чина у бабы на шее не сидел бы». Дают им хороше-
го кнута. Если он начал морозиться и показывать 
свой характер и говорить «мне ничего не надо, я 
ухожу», то опять дают пряника, дарят какую-то до-
рогую игрушку, часы, машину (у кого какой уро-
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вень), чтобы тем самым опять подсадить его на се-
бя. Так продолжается до тех пор, пока интерес к 
нему полностью не теряется. После этого они вы-
брасывают мужика на помойку, как расходный ма-
териал.  

А карьеристки, которые всего добиваются сами, 
хотят рядом с собой сильных мужчин, самодоста-
точных, трудолюбивых и зарабатывающих. Но 
сильные их не выдерживают, и они им не интерес-
ны, потому что «баба, похожая на мужика» их не 
привлекает. Он и она в работе, толком не пересе-
каются, оба выжатые как лимон, мужик не получает 
от бабы тёплых нежных эмоций. В итоге, эти бабы 
строят отношения с нереализованными и слабоха-
рактерными. При этом расстраиваются, что рядом с 
ними «не тот мужчина», и находятся в вечном по-
иске «настоящего мужчины».  

У самодостаточных баб очень серьезные про-
блемы с головой. Бабская изменчивость настрое-
ния, гормональный фон, как на адреналине, плюс 
ПМС ― с возрастном эта стукнутость на голову 
только усиливается. Причём она усиливается в 
изощрённой форме ― они любят наседать на мужи-
ка, вытаскивать из него какие-то эмоции, закаты-
вать скандалы. Поскольку они всегда встречаются с 
теми ребятами, которые от них зависят, и они всё 
равно всегда сильнее, то они этим пользуются в ка-
честве развлечения, да и просто потребность жен-
ского организма вынести мозг. Но они его выносят 
не просто, как обычные бабы. Они не просто зака-
тят истерику ― они именно будут докапываться, и 
пытаться всячески унизить мужика, бить его по 
уязвимым местам, которые он и сам ощущает. Как 
правило, самую большую уязвимость мужики с та-
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кими женщинами чувствуют в финансовом плане, 
или же сильно отстают в карьерной лестнице.  

Всё, что касается обыденности и рутинности, 
они жутко не любят и этого избегают. В первую 
очередь им нравится именно брать, получать эмо-
ции, чтобы парень ей это давал, бегал за ней и т.д. 
Сами же просто так что-то делать они не будут.  

Одна моя знакомая выписала себе любовника 
из Турции, снимала ему квартиру в Москве и ходи-
ла с ним трахаться. Она оплачивала ему квартиру, 
давала денег на мелкие расходы, и содержала его 
как любовницу. Приходила к нему в свободное 
время, он её качественно и долго трахал, и уходила 
домой к семье. И нигде с ним не появлялась. У неё 
к нему была какая-то брезгливость. Бывает так, что 
с бабой приятно трахаться, а выходить с ней в об-
щество не хочется. У неё было также, а он сходил с 
ума. Он постоянно плакал, что она его не любит ― 
прямо рыдал и бился в истериках, дескать «почему 
ты так себя со мной ведёшь», ему хотелось любви. 
А ей больше ничего и не нужно было. Она его та-
ким образом держала в Москве год, а потом отпра-
вила на родину. Он был как проститутка-
филиппинка.  

Хотя их тоже можно зацепить, но ненадолго. 
Они настолько избалованные, что это ощущение 
«любви» долго в них не тянется. Любые реальные 
проблемы в жизни быстро приводят их в чувства. 
Возраст уже такой, да и они многое повидали, по-
этому не готовы как молодые идти на амбразуру и 
какие-то жертвы. Чуть что не так, тут же стараются 
этого избежать и слиться. Потенциальные пробле-
мы они очень хорошо чувствуют и избегают их. Ес-
ли, например, у парня возникает какая-то неприят-
ная ситуация, но для неё это мелочь, то она помо-
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жет. Если же это её как-то напрягает, может кос-
нуться её или её семьи, то у неё быстро пройдёт 
вся «любовь» ― она тут же сольёт его по полной 
программе, ещё и изолирует, чтобы никак с ним 
больше не пересекаться.  

 
Как себя с ней вести. ― Для каких-то товар-

но-рыночных отношений в виде партнёра или това-
рища они полезны. Если и у вас самих есть какие-
то ресурсы, и вы им когда-то помогали, то они все-
гда поддержат для того, чтобы вас не потерять и 
сохранить отношения на будущее, чтобы в нужный 
момент можно было к вам обратиться. Если вы не 
злоупотребляете их ресурсами и связями, то они с 
удовольствием помогут и поддержат. Во-первых, 
чтобы удовлетворить свою доминантность, показав 
свои возможности, а во-вторых, чтобы в будущем к 
вам тоже можно было обратиться.  

Если ничего собой не представляете, но, пока, 
на первом этапе, есть какие-то эмоции, а вы пла-
нируете быть с ней альфонсом, пока у неё есть от 
вас эта вштыренность и эмоции, вытягивайте из неё 
максимум. Потому что они тоже могут быть подвер-
жены эмоциональному всплеску, когда у них есть 
пелена на глазах и временно исчезает трезвость. 
Но здравый смысл всё равно очень быстро прихо-
дит обратно, и они смотрят на вещи так, как они 
устроены.  

Если же у вас нет цели и задачи их разводить и 
быть альфонсом, то её можно рассматривать с по-
зиции мимолётного романа, просто потрахаться и 
поразвлекаться, когда вам нечего делать. Они мно-
го чего видели, у них богатый жизненный опыт, 
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можно обсудить каких-то людей, наладить связи 
через них, куда-то поехать.  

Рассчитывать на что-то долговременное не сто-
ит. Разве что если вы готовы подавить свои муж-
ские инстинкты и в какой-то степени исполнять 
роль женщины. Приходить пару раз в неделю, тра-
хать, и получать за это подачки. Если будете вме-
сте жить, то бразды правления и роль лидера при-
дётся отдать ей. Последнее слово будет оставаться 
за ней. Если меньше зарабатываешь, то это будет 
ощущаться, поэтому она будет решать, где и как вы 
будете проводить время. Вы будете постоянно 
ощущать дискомфорт.  

Так что для длительных отношений пользы ни-
какой, постоянная нервотрёпка, времени на свою 
реализацию у вас хватать не будет, потому что по-
стоянно будет напрягать эта социальная пропасть. 
Вы будете либо как девочка сидеть дома, развле-
кать её, фактически заниматься её жизнью, чтобы 
она не теряла к вам интерес, либо это должны быть 
какие-то редкие встречи, и вы не должны от неё 
зависеть. 

Можно держать её как любовницу, особо не ис-
пытывая никаких эмоций. Если она хорошо траха-
ется, то вот и занимайтесь с ней этим время от вре-
мени, но не более того.   

Для длительных и близких отношений такие 
женщины являются очень тяжёлым случаем. Осо-
бенно, если парень молодой, то вместо того, чтобы 
раскрывать свой потенциал и стремиться к своей 
цели, вы будете на вторых ролях и у неё за пазу-
хой. Такая баба загнобит все ваши светлые мысли, 
постоянно будет подчёркивать только недостатки. 
На начальном этапе она, конечно, может имитиро-
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вать и рассказывать что: «Своих бывших мужиков я 
сделала сама, они разбогатели благодаря мне, я 
хорошо разбираюсь в людях». Действительно, раз-
бирается неплохо, богатый жизненный опыт, варит-
ся среди всяких крутых циничных мужиков. Она 
может сказать, с кем стоит работать, а с кем нет, 
кому можно доверять, а кому нет. Но в отношениях, 
чтобы подтверждать свою доминантность, и чтобы 
парень от неё не ушёл, не даст развиться его сла-
бым сторонам. Потому что неосознанно она пони-
мает, что если он разовьётся, то от неё не просто 
срулит, а станет с ней наравне и начнёт уже сам от 
неё требовать то, что ему нужно. Поэтому, что бы 
она ни говорила, какой бы вид ни делала, что пы-
тается поддержать и помочь, на самом деле она в 
этом не заинтересована. Она всё равно будет пы-
таться гнобить парня, подчёркивать, что она круче, 
что лучше знает и разбирается, а он всегда так, на 
вторых ролях. Бороться с этим бессмысленно ― 
мужик будет выглядеть только как истеричная ба-
ба. Происходит очевидная смена ролей. Если долго 
быть в отношениях с такой женщиной, то можно 
будет действительно загнобить свои инстинкты, 
обабиться и стать нежным пидорковатым хлюпиком. 
Она отобьёт всё желание жить. 

Чем реже с ними встречаетесь, даже просто для 
секса, тем лучше. А ещё лучше держать их в каче-
стве хороших знакомых, друзей и партнёров. 

В качестве опыта можно в неё окунуться, чтобы 
понять, насколько неправильно распределяются 
роли в таких отношениях. Но этот опыт будет очень 
болезненным. Если вы этого не осознаёте, а уже 
влюбились в подобную бабу, то желательно над со-
бой не переэкспериментировать, вовремя из него 
выйти. Окунулся, понял, сделал выводы, пошёл 

248



 

    

дальше ― больше так не пробуешь, чтобы не трав-
мироваться. Сугубо ради эксперимента попробовать 
можно, чтобы извлечь максимальное количество 
уроков.  

Какой ещё может быть толк от старой самостоя-
тельной замороченной бабы? Если у вас старые 
затюненные бабы вызывают какие-то специфиче-
ские эмоции, то трахаться с ними прикольно. Пото-
му что есть ребята, которым нравятся вот такие бо-
лее взрослые ― они трахаются с полной самоотда-
чей, любят в сексе процесс, отрываются в нём по 
полной программе. Причём трахаться нужно так, 
как хочет она. В сексе они тоже эгоистичные, сами 
делать ничего не любят, у них есть любимые позы и 
предпочтения. Они хотят, чтобы мужик их удовле-
творял. Если она что-то делает сама, то только по-
тому, что это в ней вызывает эротически фантазии, 
ей это нравится. А так, чтобы делать что-то для 
партнёра, потому что это нравится ему ― это мало-
вероятно.  
 

 

Пара слов про альфонсизм 
 

У меня много знакомых. Среди них люди разных 
профессий, в том числе стриптизёры и альфонсы. 
Пересекаемся мы при разных обстоятельствах: 
спорт, тусовки, светские мероприятия и т.д. Каж-
дый сам для себя решает, какой путь в жизни ему 
выбрать. 

Я могу сказать так: чтобы на альфонсизме хо-
рошо зарабатывать, ты должен обладать очень вос-
требованной внешностью. Если внешность не особо 
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востребованная, а просто приятная и ухоженная, то 
сгодится очень подвешенный язык ― надо быть 
остроумным как Роман Трахтенберг или Иван Ур-
гант.  

Есть женщины за 30 и тем более за 40, которым 
уже неинтересны только смазливые красавчики, и 
они ищут оригинального мужчину, «не такого как 
все». Они ведутся на остроумных ребят. Такие ре-
бята, в итоге, лучше всего и разводят таких тёток с 
деньгами. Потому что им всю жизнь приходится 
компенсировать свои недостатки во внешности 
языком и интеллектом, поэтому они становятся бо-
лее циничными, и из-за этого лучше разводят на 
деньги и больше с этого имеют, нежели просто кра-
савцы, которые привыкли, что бабы и так ведутся.  

Но есть и третья категория. Даже если вы 
страшный и неразговорчивый, какая-то чурка, ту-
пой чёрный араб, неспособный по-русски связать 
двух слов, но у вас длинный и толстый хер, то вы 
тоже на этом сможете неплохо заработать. У вас 
будет своя ниша, спрос и целевая аудитория.  

*** 
Но халявы здесь нет. У каждой медали есть 

своя обратная сторона. Со многим продеться сми-
рится, идти на компромиссы и закрывать глаза, 
много чем жертвовать и терпеть. Об вас будут часто 
вытирать ноги. При любых обстоятельствах, когда 
будут споры, скандалы и расставания, то вам будут 
бить по самому больному месту, говорить вам, что 
вы альфонс, тряпка и конченая скотина. Именно то, 
что вам в этой профессии и не будет нравиться.  

Выживают в итоге те, кто окончательно оскоти-
нивается, становится циничным, и относятся к это-
му ремеслу уже как к работе. Еще один большой 
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минус в такой работе ― у них у всех атрофируется 
интеллект и стремление к чему-то. Они превраща-
ются в метросексуалов и становятся похожи на ци-
ничных баб, ищущих себе олигархов. Они тащатся 
и наслаждаются собой, как тёлочки. Ищут, кого бы 
развести, ни о чём не морочатся, а постоянно рас-
сказывают про каких-то новых баб, что она ему 
что-то купила и подарила, и куда он скоро с ней 
полетит отдыхать. Они гуляют, отдыхают, насла-
ждаются жизнью. Их совершенно не волнует, что 
они сами ничего не создают.  

Есть мужики, которые сами хотят чего-то до-
стичь. Но если вы долго проработаете в этой теме, 
то потом не сможете выйти из этого порочного кру-
га. Многие ребята потом больше ничего и не умеют 
делать, потому что не развивали никакие другие 
свои способности. Им уже под 30, под 40, а они всё 
продолжают заниматься профессиональным аль-
фонсизмом. Занимаются, пока позволяет здоровье, 
внешность, качалка, химия, гормон роста. Потом 
даже делают пластические операции, удлиняют ра-
бочий инструмент. Это уже совсем помешанные на 
этой работе, которые в других местах никак себя не 
видят.  

Тоскливо и грустно бежать только за деньгами, 
ради которых постоянно под кого-то стелешься, как 
проститутка. Это можно получить достаточно быст-
ро, а дальше тебя эти бабы будут только кидать, 
вытирать об тебя ноги, и ты действительно будешь, 
как проститутка, бегать от одной бабы к другой.  

Некоторые думают, что «вот я сейчас ещё не-
много поднакоплю и организую свой бизнес», но в 
итоге так и не выходят из этого порочного круга. 
Не получается так, чтобы одним левым мизинцем, 
ты ещё чем-то параллельно занимался, при этом 
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был альфонсом. Либо вы должны полностью с этим 
заканчивать, либо вам должно очень сильно повез-
ти, как бывает у единиц, когда старушка вдруг 
умирает и оставляет многомиллионное состояние. 
Да и то, скорее всего, потом его прогуляете и спу-
стите в унитаз.  

Реально же супер много денег в этой теме нет. 
Максимум, что я видел, и то это большое исключе-
ние — покупают квартиру и пару машин, и удаётся 
подкопить тысяч 500 долларов. И это при том, что 
постоянно надо идти на компромиссы с самим со-
бой, давить свои принципы, стелиться. Все вокруг 
знают, чем ты занимаешься, никто тебя серьезно не 
воспринимает, на тебе висит ярлык «альфонс-
проститутка». И слить своих дойных коров тяжело 
― понимаешь, что если ты их всех сольёшь, то как 
тебе теперь жить, у тебя же нет навыка и опыта в 
какой-то другой деятельности. В новой области, в 
любом случае, придётся начинать с нуля, неважно, 
с деньгами ты или нет, тяжело будет одинаково. 
Если деньги есть, и ты их потеряешь, то потом ещё 
тяжелее будет выходить из этой ямы. И опять пой-
дёшь зарабатывать привычным для себя способом, 
потому что посчитаешь, что во всём остальном ты 
лошара и не можешь там преуспеть. Твоя судьба — 
это обхаживать, выгуливать и трахать баб за день-
ги.  

Изначально ребята в эту профессию идут с ка-
ким-то романтизмом. Насмотрятся фильмов, и им 
кажется, что в этой профессии уж он-то точно бу-
дет временно, соберёт всё самое лучшее, а потом 
займётся своим делом и у него всё попрёт. Но это 
не так, там неслабая конкуренция ― даже если вы 
займете свою нишу, то ярлык «стриптизёр» или 
«альфонс» за вами закрепится на всю жизнь. 
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Злобный фюрер   
 

По количеству их где-то 10-12%, с разной ин-
тенсивностью проявлений. 

 
Внешний вид. ― Внешне они, как правило, 

никакие. Вид среднестатистический, бывают 
страшные или жирные. Они не следят за трендами 
в моде, им это неинтересно. Они не модные и не 
гламурные ― у них обычный вкус, может даже сов-
ковый.  

Не женственные и не сексуальные. Редко могут 
быть симпатичными, но даже в этом случае в них 
нет секса. У них злобные ненавидящие глаза.  
 

Темперамент. ― У них на всё есть своё мне-
ние. Болтливые, отлично развит бредогенератор. 
Как правило, начитанные, но какой-то дешёвой 
психологией, любовными романами, или даже ка-
кими-то сектантскими материалами. Много говорят 
и несут всякую чушь. Причём не так, что «весёлая 
чирикающая болтушка», которая поёт птичкой, и 
даже не обращаешь на этой внимание. Эти именно 
что «выгрызают мозг до самого копчика». Не про-
сто болтают, а точат рубанком. Про таких можно 
сказать, что «вода камень точит». Дай ей время, и 
она пробьёт стену любой плотности, так как будет 
делать это упорно и с огромным удовольствием ― 
ей это дано от природы.   

В них много энергии, но энергия эта подавляю-
щая. У них есть ярко выраженный «синдром вахтё-
ра». В старости это самые невыносимые люди ― 
они превращаются в злобных бабок, которые есть в 
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каждом подъезде. Такой командир, который всех 
пытается строить, учить жизни. Ей постоянно всё не 
то, всё не нравится. 

В молодости они очень сильно заморочены. Лю-
бят всё контролировать. Причём, в первую очередь, 
своих мужиков. С ними проще соглашаться, нежели 
что-то обсуждать и пытаться с ними о чём-то дого-
вориться. Они почти никогда не уступят и не при-
знают твою правоту. На один твой аргумент дадут 
две тысячи своих неадекватных и бредовых. 

Они могут встретиться где угодно. Желание ко-
мандовать и как-то сдерзнуть, даже по мелочи, у 
них проявляется везде, даже с незнакомыми людь-
ми. Такие понятия как «подстраиваться, воздержи-
ваться и думать, что говоришь» ― это всё не про 
них. У них, видимо, есть какая-то основная зона в 
мозге, которая перевешивает всё остальное, поэто-
му они неугомонные, болтливые и очень негатив-
ные.  

Не дают возможности никому говорить, посто-
янно несут какой-то бред. Этот бред сам по себе 
даже бывает складным и законченным, но коммен-
тировать его и ввязываться с ними в дискуссию 
бесполезно. Они не любят, когда что-то делаешь, 
не согласовав с ними. Не любят, когда даёшь волю 
своим эмоциям и проявляешь какую-то расточи-
тельность. Контролируют каждый шаг.  

 
Цели в жизни. ― Основная цель в жизни ― 

обвинять окружающих во всех смертных грехах, и 
как можно быстрее сводить их в могилу. У них все 
вокруг плохие и всегда во всём виноваты.  

Но их плюс в том, что они обычно очень ответ-
ственные. Если дать им какое-то задание, то они 
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сделают. Главное, чтобы их деятельность не была 
связана с общением с людьми. Что-нибудь, что бу-
дут делать в одиночестве. Причём чтобы деятель-
ность была чисто механистической, и результат не 
был завязан на эмоциональных переживаниях. В 
противном случае, это будет похоже на подземное 
царство сатаны.  

Вообще, какие-то творческие навыки у них от-
сутствуют полностью. Они абсолютно сухие, холод-
ные, техничные и агрессивные. Также у них имеет-
ся желание перфекционизма, доведённое до ма-
разма, что «всё надо делать правильно».  
 

Взаимодействие с мужчиной. ― Нормальные 
мужчины их вообще не воспринимают, и многие 
даже не знают о существовании такого типа жен-
щин. Воспринимают их как некое бесполое суще-
ство ― могут даже не разговаривать и искренне не 
замечать.  

С ними обычно имеют дело всевозможные сла-
бохарактерные и бесхребетные мужички, которых 
они подбирают и всячески над ними доминируют, 
управляют, издеваются и унижают. Рядом с такими 
бабами эти бесхребетные мужики начинают пить и 
неосознанно пытаются себя уничтожить. Хотя, на 
начальном этапе, когда эти бабы много болтают, 
эти бесхребетные могут на них вестись и говорить, 
что «она такая прикольная, с ней так интересно!». 

Надо отдать должное этим бабам: они не изме-
няют, либо делают это крайне редко. У них в жизни 
было очень мало мужчин, потому что мужчины им 
не дают и делают от них ноги после первого свида-
ния ― обычно даже свидание прерывается. «Спят» 
с ними только полуимпотентные тюфяки, для кото-
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рых главное, чтобы была крыша над головой и им 
готовили жрать. Но даже такие могут не выдержать. 
С такими бабами могут быть такие тюфяки, как в 
истории про 35-тилетнего девственника, которые 
одну маму меняют на вторую «маму».  

  
Стандарт поведения. ― Не повезло тем детям, 

которые родились у таких мам. У меня есть знако-
мый, с которым я раньше вместе работал, и кото-
рый даже написал книгу про своё несчастное дет-
ство. Их дети, когда вырастают, в лучшем случае 
становятся фрикотерапефтами и всю жизнь зани-
маются «проработкой своего детства», как мой 
бывший партнёр. С очень подавленным либидо и 
психикой, оторванные от жизни, депрессивные, 
пугливые, несчастные и полностью подчинённые 
своей маме-фюреру. У некоторых получается «от-
сепарироваться», но уже сломанная жизнь и судьба 
всё равно не приносит им радости. Затворнический 
образ жизни они продолжают вести самостоятель-
но.  

У них есть одно свойство: они очень здорово 
умеют отмораживать сходу. Они покруче китайской 
пытки могут сломать любого мужика. Они ему пода-
вят все инстинкты, какие у него только есть. Обыч-
но такая баба находит какого-то заведомо слабого, 
несчастного и даже больного на голову мужика, 
успевает от него забеременеть, а потом очень 
быстро сводит его в могилу. Затем начинает уже 
выносить мозг ребёнку.  

В браках с такими женщинами мужчина всегда 
умирает первым ― обычно они не проживают и 40 
лет. Кстати, сами они, что характерно, живут очень 
долго. Такая тётка может выглядеть старой и боль-
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ной, кажется, что дыхнёшь на неё, она упадёт и 
умрёт, хотя, на самом деле, потом может пережить 
своих детей.  

Сложно быть ребёнком у такой матери. Напри-
мер, пригласить домой друга ― это целое событие, 
нужно с ней согласовывать. На мороженое она 
деньги не даёт, потому что «нужно соблюдать по-
рядок». На жрачку в Макдональдсе тем более, по-
тому что «лучше меня никто никогда не пригото-
вит». Одежду сыну она будет покупать и в 30 лет. 
Она, вообще, «специалист по всему на свете». 
Лучше всех знает, что нужно делать. Наверное, ес-
ли бы не общественные и религиозные рамки, она 
бы даже трахалась со своим сыном, потому что уве-
рена, что сделает это лучше любой женщины, и 
так, как она отсосёт своему сыну, никто больше не 
сможет отсосать. Но, в идеале, она считает, что 
трахаться это вообще неприлично, поэтому ему 
лучше вообще этим не заниматься, и сделает всё, 
чтобы у её сына в принципе не вставал ни на каких 
баб.  

Кстати говоря, от жизни с такими мамами, и да-
же бабушками, получаются первосортные маньяки. 
Посмотрите фильм «Красный дракон» с Энтони 
Хопкинсом, а лучше почитайте книгу, там герой с 
заячьей губой как раз был воспитан такой бабуш-
кой.  

 
Как себя с ней вести. ― Если считаете себя 

нормальным мужчиной, то с такими бабами лучше 
вообще не имейте дел. Обходите их за километр и 
даже с ними не разговаривайте.  

Если же вы в этом описании узнаёте свою маму, 
то, скорее всего, вы уже безвольный и бесхребет-
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ный. Вам вряд ли удастся что-то сделать, не помо-
жет даже «проработка». Но если вы отдаёте себе 
отчёт по поводу того, что сейчас прочитали, и хоти-
те сделать хоть что-то, то первым делом, что вам 
необходимо ― это взять эту книгу и всё, что лежит 
под рукой, и бежать из дома. Ни о чём не жалейте и 
не бойтесь остаться без крыши над головой. Самое 
лучшее, что вы можете сделать ― это убежать от 
неё и никогда в жизни, как бы вам тяжело ни было, 
не возвращаться домой. Даже если вы будете жрать 
из помоек и жить под мостом, всё равно не возвра-
щайтесь.  

Изменить их нельзя, ничего не поможет. Их 
можно бить головой об стены и об пол, угрожать 
взрывом квартиры, бить тарелки и серванты ― ни-
чего не подействует, это всё бесполезно. На какое-
то время могут испугаться, но потом всё возвраща-
ется на круги своя.  

Если вы муж такой женщины, то, как можно 
скорее отдайте ей всё своё имущество, которое вы 
на неё записали, и побыстрее от неё избавьтесь. 
Если вам негде жить, то лучше переезжайте к дру-
зьям, если, конечно, они у вас остались. Потому что 
характерная черта таких баб в том, что они любят 
изолировать своего мужика от окружающего мира, 
друзей и вообще всех. Чтобы он подчинялся только 
ей и проводил всё свободное время. Так что если у 
вас даже нет друзей, то ночуйте на вокзале. Вооб-
ще, в фильмах, чтобы решить вопрос с такой бабой, 
обычно нанимают киллера.  
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Чеховская дама  
 

По количеству их где-то 2-3%.  
 

Внешний вид. ― Они, как правило, интелли-
гентного вида. Внешность у них незаурядная. Хотя 
бывает и обычная. Вид у них не пошлый и не от-
крытый. Стараются одеваться в строгое и солидное. 
Если идут на светское мероприятие или просто в 
ресторан, то обязательно надевают вечернее пла-
тье. К любому месту они стараются выглядеть соот-
ветствующим образом, «по этикету», и также себя 
вести.  

 
Стандарт поведения. ― Они очень замороче-

ны на том, что такое «правильно» и «не правиль-
но» с точки зрения этикета и воспитания. Их силь-
но волнует, как ведут себя люди и особенно муж-
чины по отношению к женщинам. Не дай бог, ты 
налил шампанское в бокал только себе, и не налил 
ей. Если другая по этому поводу что-то и скажет, то 
между делом и в шуточной форме, эта же вынесет 
мозг и демонстративно обидится ― может встать и 
уйти. Или налил и себе и ей, но свой бокал взял, а 
ей её в руки не подал ― то же самое, вынос мозга. 
Если она идёт в сортир (такое слово при ней произ-
носить нельзя), то ты должен обязательно её про-
водить, а потом дождаться, пока выйдет. Если ушёл 
и не дождался, пока выйдет, чтобы она с тобой за 
ручку дошла до вашего столика, то опять вынос. 

Они читали всякие любовные романы, образы 
из которых берут за основу. Как жила аристократия 
в XIX-м веке возводят в абсолют и пытаются про-
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ецировать в нынешнее время. Конечно, не настоль-
ко зашорено, как это было тогда, но, при этом, аб-
солютно неадекватно нашему времени. Вообще, 
слабо понятно, как такие вообще остались в ны-
нешнее время, но они есть.  

В быту они очень хозяйственные, любят гото-
вить и вообще заниматься домом. Но с ними невоз-
можно жить, потому что по любому поводу они 
начинают рассказывать, как тебе жить правильно. 
Полотенца должны быть развешаны обязательно в 
определённой цветовой последовательности. Плюс, 
в характеристике последовательности закладывает-
ся размер. Если развесил по-другому, то тебе выне-
сут мозг. Они замечательно работают, например, 
администраторами в отелях. Выносят мозг персона-
лу гостиницы. Дома у них полный порядок, но он 
возведён до маразма. Они выносят мозг до такой 
степени, что мужики стараются не приходить до-
мой, или же прийти, когда она уже спит.  

Они склонны отмораживать мужика сходу, тем, 
что начинают рассказывать, как мужчина должен 
(!) поступать, что правильно и что нет. На первом 
же свидании она может тебя перебить и сказать 
«почему ты неправильно поступил, и почему с 
определённой женщиной у тебя что-то не склеи-
лось!». Она может долго и упоительно рассказы-
вать про «поведение джентльмена», как нужно се-
бя вести, что нужно делать, какие должны быть 
обязанности у мужчины, а какие у женщины. У неё 
всё это чётко описано, и это поведение действи-
тельно соответствует временам Анны Карениной. 
Любое нарушение этих «писаных канонов» они 
воспринимают очень болезненно и трагично. Им 
никогда не угодить.  
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Что бы ты ни делал, рядом с такими ты не мо-
жешь расслабиться. Потому что они тебя затюкива-
ют до такой степени, что ты думаешь над каждым 
своим словом и жестом. Ты боишься накосячить, 
потому что знаешь, что она начнёт демонстративно 
дуться и обижаться, высасывать из тебя соки и опу-
стошать. Они умеют так обижаться, что ты начина-
ешь прямо сдуваться, как будто из тебя вампир со-
сёт кровь. Постоянно боишься сделать что-то не так 
и максимально себя контролируешь. Вообще не мо-
жешь расслабиться. Только сделал что-то не так, 
она может даже тебе ничего не сказать, если сиди-
те в компании, но всем своим видом скриворылит 
свою рожу так, что ты уже понимаешь, что тебя 
ждёт дальше, и у тебя совсем не будет настроения. 
У тебя уже голова в плечах, ты понимаешь, что те-
бя ждёт скандал и вообще вечер испорчен. Отморо-
зиться они могут от чего угодно ― предугадать это 
невозможно.  

У моего друга была такая, так я перед ней даже 
шутить опасался. Потому что знал, что это отра-
зиться на нашем вечере, а потом она ещё ему вы-
несет мозг, что типа «вот твой друг так пошутил 
надо мной!», тем самым я мог подставить и его. 
Просто скажешь какую-то ерунду, а потом это всё 
достаётся ему.  

Через некоторое время мужик уже может не 
выдержать, и как следует отвесить ей хорошего 
леща. Потому что они не могут остановиться. Если 
начинаешь уже даже на неё орать, то она всё равно 
продолжает отстаивать свои принципы. Она убеж-
дена, что то, как она что-то себе представляет в 
голове, именно так и должно быть ― других вари-
антов нет. Они абсолютно не гибкие ― они вообще 
не понимают, когда нужно промолчать и уступить. 
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Они тебе будут всё время рассказывать, как попка-
дурачок, о том, как правильно должен себя вести 
мужчина. У них одна стандартная программа, и из-
менению не подлежит никогда. Не поможет даже 
китайская пытка.  

Они даже в постель ложатся в красивом пенью-
аре. Какое-то кружевное бельё, а сверху лёгкая 
накидочка. Они никогда не лягут в постель голыми 
или только в трусах, как многие бабы. Ляжет как 
принцесса. Обязательно постель должна быть чи-
стая и уложенная. В носках на постель нельзя. Не-
нужные подушки скиданы, нужные оставлены, всё 
красиво разложено. Если что не так, она может от-
морозиться от секса. Яйца надо правильно брить, 
чтобы ей ничего не кололо и не вызывало у неё 
раздражения. Если где-то чуть пожёстче схватил 
или шлёпнул, то во время секса она может начать 
выносить мозг: «Что ты делаешь, мне больно!». В 
них нет секса. Редко кто из них умеют флиртовать. 
Хотя они всегда вкусно пахнут, всегда ухоженные, 
всё выбрито. Если вы собираетесь заняться сексом, 
то она может отморозиться в любой момент от чего 
угодно, от какой-нибудь фразы или от того, что ты 
носки не сложил, а кинул, и у тебя пропадёт всё 
желание. Вы будете спорить, в итоге, поругаетесь и 
ляжете спать. При этом, в постели они как брёвна, 
ничего не умеют делать. Может только красиво сто-
нать и думать, как она выглядит.  

Ей важно, как ты выглядишь в глазах её дру-
зей. Если вы идёте в компанию встречаться с её 
друзьями, то перед этим походом она будет тебе 
читать лекцию как ты должен себя вести, что дол-
жен говорить, а что нет. Она будет заморачиваться 
и следить за каждым твоим шагом. Потому что она 
будет сильно расстроена и разочарована, если дру-
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зья как-то нехорошо подумают о её молодом чело-
веке. У неё всё должно быть прекрасно, все о ней 
должны думать хорошо. Она тебя контролирует да-
же в том, как ты общаешься с обслуживающим пер-
соналом в ресторане или ещё где-то. Будет сле-
дить, сколько ты оставил на чай. Ей важно, чтобы 
ты оставил именно столько, сколько нужно. Если 
сервис был хороший, то официанта ты обязан хо-
рошо отблагодарить. По поводу каждой мелочи ей 
важно, как о ней будут думать люди. Поэтому она 
всячески будет тебя заставлять делать так, как она 
считает. Перфекционизм во всём.  

Они всю жизнь ищут принца на белом коне. Ес-
ли её что-то в мужике устраивает, а всего осталь-
ного не хватает, то она будет пытаться лепить это 
сама. Причём лепить грубо, с выносом мозга, ка-
призами и постоянными обидами. Она может скло-
нять к тому, чтобы ходить к психологам, астроло-
гам, заморочить тебе голову всякой чепухой. Может 
перед сном вычитывать из любовных романов от-
рывки, которые им, разумеется, нравятся ― как 
мужчина должен вести себя по отношению к жен-
щине, чтобы женщина в свою очередь была иде-
альна, покладиста и всегда довольная. Она всё 
представляет с такой позиции, что «ты мудак и ве-
дёшь себя неправильно, вот ты исправься, тогда у 
нас в отношениях всё наладится». Сама-то она, ко-
нечно же, прекрасная и замечательная. Они убеж-
дены в том, что «в этом неправильном и жёстком 
мире слишком идеальны».   

Они не скрывают свои заморочки по поводу то-
го, что им не нравится. Постоянно что-то комменти-
руют и этим вымораживают. Ты не можешь с ней 
расслабиться. Они могут давить на жалость, рас-
сказывать о своей тяжёлой судьбе, какие они само-
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стоятельные, как они много делали в жизни, что 
«настоящие мужчины перевелись». На начальном 
этапе они могут пустить пыль в глаза про высокие 
светлые отношения, про то, что «любовь ― это 
компромисс», что «в этом жестоком мире они самые 
светлые люди, которые верят в искренность и что-
то настоящее». Они всё это проговаривают, но на 
деле видно, что они негибкие. У них есть только 
определённый шаблон поведения, под который они 
пытаются прогнуть всё остальное.  

Они не любят какие-то тусовки, движуху, суету 
и беготню. У них всё должно быть спокойно, разме-
ренно и заранее запланировано. Если вы куда-то 
идёте, то она заранее должна знать, куда вы идёте, 
и что будет происходить. Потому что ей важно по-
добрать соответствующий гардероб к нужному ме-
роприятию. Нельзя сделать что-то незапланирован-
ное, потому что тебе вынесут мозг, почему ты это 
не сказал заранее ― она к этому не готова. Спон-
танно делать она ничего не может. Все твои попыт-
ки сделать что-то внезапно, заканчиваются сканда-
лами и её обидами.   

С возрастом эти псевдоинтеллигентские замаш-
ки и требования у них только усиливаются. Своих 
детей они воспитывают тюфяками. Они не как 
злобные фюреры, которые делают забитых, подав-
ленных, загноблённых и без инстинктов. Эти дела-
ют мужичков другого рода: таких жизнелюбивых, 
ранимых нежных мальчиков, склонных к гомосек-
суализму. Таких, которые начинают «тонко чув-
ствовать мир», радоваться красоте природы, таки-
ми нежными и ранимыми, что кажется, подуешь на 
них, тут же развалятся. Мораль у них на первом ме-
сте ― «за всё хорошее, против всего плохого». У 
таких баб вырастают вот такие нежные чувстви-
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тельные «мужчинки», которые часто бывают для 
женщин очень хорошими «подругами». Они добрые 
и общительные, но это настолько притянуто за уши, 
что выглядит глупо и женственно и вызывает рвот-
ный рефлекс. Поведение неестественное и бабское. 
Именно такие сыновья вырастают у таких мам, ес-
ли, конечно, на них никак не повлияла среда.   
 

Как себя с ней вести. ― Несмотря на всё вы-
шеописанное, у них очень много поклонников. По-
тому что не в отношениях они себя ведут очень 
сдержанно, интеллигентно ― как леди. А мужикам 
это нравится, у них возникает желание поухажи-
вать. Когда встречаешь таких баб, то у большин-
ства мужиков сразу возникает желание открыть им 
дверь, сделать комплимент, дарить подарки. В му-
жиках с такими девушками автоматический вклю-
чается это «аристократическое» поведение. Этот 
типаж одним своим присутствием вызывает в мужи-
ках такое поведение ― неосознанно включается 
джентльмен. Даже тот, кто никогда не вёл себя как 
джентльмен, с ней начнёт вести себя именно так.  

Они нравятся в основном всевозможным биз-
несменам и статусным мужикам, потому что ведут 
себя как леди. Ни как какие-нибудь тупые бляди 
или гопотёлки, а знают, как себя подавать в обще-
стве.  

Мужикам нравится приходить с ними на какие-
то мероприятия, званые вечера. Они всегда знают, 
что с чем сочетать, какое вечернее платье надеть. 
Если это выходной и поход в кино, то она наденет 
соответствующий стиль. Уже не каблуки, как мно-
гие любят носить всегда и везде. Она всегда знает, 
где что нужно надевать и как выглядеть.  
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Мужики часто заводят таких баб либо в виде 
любовниц, либо, когда разбогатеют, надеются, что 
с такими «построят любовь» и разводятся со свои-
ми курвами, с которыми жили всю жизнь. Реально 
же никакой «любви» с ними не будет ― с ними 
можно разве что выходить в общество, использо-
вать как эскорт-услуги, а потом забывать о них. Та-
кой типаж девушек очень хорошо умеет создавать в 
мужике ощущение, что она «особенная и не такая 
как все». Когда с такими выходишь в свет, то дру-
гие мужики очень сильно завидуют. Хотя реально 
завидовать нечему. Единственный их плюс, что они 
умеют выглядеть как леди и пустить пыль в глаза.   

Они идеально подходят для выхода в свет, и 
немного как любовницы. Её можно обеспечивать, 
давать деньги, и если любишь красоту, порядок и 
комфортный отдых, то лучше идти к таким бабам ― 
они всегда это обеспечат. Но всё равно общаться с 
ними надо кратковременно и с промежутками. 

Такие бабы больше подходят взрослым мужи-
кам. Молодых они будут ломать под себя и выпьют 
из них много крови. А для длительных отношений 
они, в принципе, не подходят. Ни в коем случае 
нельзя с ними жить. Очень скоро она начнёт вас 
подталкивать к каким-то решениям. Дескать «пора 
сделать мне предложение, жениться на мне, заве-
сти ребенка». Всячески будет на вас давить. Они 
любят опережать события и постоянно подталки-
вать мужика к каким-то подвигам по отношению к 
себе, что-то требовать. «Мужчина должен, мужчина 
обязан». Словосочетание «настоящий мужчина» 
очень часто наблюдается в их лексиконе.   

Лучше с такими вообще не общаться. Я как-то с 
одной сходил на свидание, отморозился, через год 
забыл, от чего отморозился, потом увидел в клубе, 
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опять вштырился от её внешности, позвонил ей, 
встретился, и потом вспомнил, от чего отморозился 
в своё время, и снова отморозился.  

В отношениях с ними очень тяжело. Это крово-
пийцы, вампиры. Если «злобный фюрер» ― вампир 
жёсткий, его можно сразу опознать, потому что они 
явные твари, то эти выносить мозг начинают так 
красиво и контекстуально, что это больше похоже 
на правду. Ты начинаешь с ними спорить, оправды-
ваться и что-то доказывать. Если большинство 
адекватных людей с «фюрером» даже спорить не 
захотят, скажут «что за неадекват, какая-то злоб-
ная сумасшедшая баба», то с этими не так. Они мо-
гут зацепить за живое и вызвать эмоции, ты 
начнёшь с ней спорить. Но спорить бессмысленно, 
всё закончится истерикой и тем, что она будет 
«права».  

 

 

Домашняя спокойная 
 

Это самый многочисленный тип, 50% наберётся 
точно, и это самый минимум.  
 

Внешний вид. ― Они почему-то в основном 
блондинки, либо покрашенные в блондинок. Внеш-
ность у них мягкая, неагрессивная, не вызывает 
каких-то острых чувств. Если у тех же гламурных 
фриковатых могут быть большие выразительные 
глаза, рот как у лягушки и вообще они могут похо-
дить на трансвеститов; то у домашних спокойных 
черты лица обычно очень мягкие и «классические». 
Или же просто невыразительные.  
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Темперамент. ― Они могут быть милыми, но, 
при этом, не привлекают внимания большинства 
мужчин. Они мужика не вштыривают сходу, на них 
не выделяются гормоны. Это не те женщины, на ко-
торых заглядываются и оборачивают голову. Среди 
них очень мало симпатичных и красивых, и даже 
если они есть, всё равно у них такая энергетика, 
что они могут быть реально красивыми, но смот-
ришь на такую и понимаешь, что «что-то не то». 
Обычно, когда идёшь с бабой на свидание, возни-
кает некий азарт и предвкушение, здесь же этого 
ничего нет, спокоен как танк. Она не вызывает ка-
ких-то ярких эмоций, когда хочется её «покрыть 
как самец самку».  

Темперамент у них спокойный. Такая баба не 
орёт и не визжит, никуда не бегает, говорит мало и 
мягко, не давит, не качает права. Она сходу готова 
занять роль второго плана, даже не спорит и не со-
противляется. Все бразды правления отдаёт мужи-
ку. У них к мужчине правильное отношение по са-
мой природе.  

В Москве их меньше, потому что Москва их точ-
но не аккумулирует, а, скорее, выдавливает. А вот 
в любой провинции такие бабы составляют основ-
ную массу. Я за всю жизнь встретил только одну 
красивую девушку с таким темпераментом. Обычно 
же внешне они никакие, поэтому с ними скучно по 
всем фронтам. Даже собаку веселее завести, пото-
му что собака даёт больше эмоций.  

Бывает, что они иногда трахают мужику мозг, 
но это происходит как по часам, во время ПМС. Не-
которые начинают плакать и хныкать просто без 
повода, а не выносить мозг. При стандартном гор-
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мональном фоне бзики у них бывают редко. У дру-
гих же баб эти бзики происходят постоянно, а во 
время ПМС она тебе просто разрывает мозг. 
 

Цели в жизни. ― Они не инициативные, сами 
ничего не придумывают. То, что есть, им этого все-
гда достаточно. У них могут быть какие-то мечты, 
но они из-за них не рвут задницу на британский 
флаг, и, самое главное, не рвут задницу своему 
мужику, чтобы он, во что бы то ни стало, начал 
удовлетворять их потребности. Их мечты обычно 
носят довольно вялый характер, по принципу «хо-
рошо бы, но если нет, то и ладно». Такие женщины 
довольствуются минимумом. Для неё достаточно 
удовлетворять базовые инстинкты, чтобы было что 
пожрать, родить ребёнка, его вырастить, ну и как-
то по мелочи развлекаться. В неё не нужно ввали-
вать по 10-20 тыс. $ ежемесячно, как во фрикова-
тых клубных тусовщиц.  

Их цели в жизни ― это мужчина, ребёнок, се-
мья и родственники. Они, кстати, очень любят род-
ственников, особенно ― помогать им. Они всегда 
искренне придут на помощь, будут переживать, 
восприимчивы по мелочам.  

 
Взаимодействие с мужчиной. ― Очень часто 

можно наблюдать ситуацию, что вроде какая-то 
страшная баба с лягушачьей мордой, но мужики 
вокруг неё вьются. А тут вроде у неё хорошая фи-
гура, длинные волосы, правильные черты лица, во-
обще от природы нормальные данные, она добрая, 
но мужиков вокруг неё нет. Для неё проблема вый-
ти замуж, потому что мужики обычно женятся по 
дури, когда у них от бабы «шланги горят». А после 
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первого секса с домашней спокойной мужики сли-
ваются. Одна моя знакомая радовалась, что в 28 
лет впервые встретила Новый год со своим мужчи-
ной.  

У меня есть знакомая, которая, являясь реально 
домашней и спокойной, изображает из себя то по-
кемона, то сильную самодостаточную, то какие-то 
другие типажи. Она ведёт себя не в соответствии со 
своими природными данными. На неё ведутся те 
мужики, которые ищут «особенную и не такую как 
все», чпокают её, понимают, что, на самом деле, 
она домашняя и спокойная, и быстро сливают. Она 
имитирует, пытается примерить на себя какие-то 
маски, чтобы найти мужика, но это все бессмыс-
ленно. У таких девушек может что-то получиться, 
когда она найдёт такого, который подомнёт её под 
себя, и будет ценить в ней её параметры, тогда она 
гармонично «сольётся с природой». Такие бабы са-
ми часто ведутся не на тех мужиков, по поводу ко-
торых заведомо ясно, что они её сольют. Она меч-
тает о совместном счастливом будущем с ним, ре-
ально верит, что этот мужик на ней женится, а он 
только трахнет и сливает.  

Они всегда стараются для своих мужчин, а он 
может сидеть и кривить морду. Такого типажа бабы 
зачастую бывают совсем бесхребетными и тупова-
тыми. Они даже становятся у своего мужика почти 
что рабыней. Могут быть настолько амёбными, что 
это начинает раздражать. Потому что они сами не 
догоняют элементарные вещи, им на всё нужно да-
вать инструкции и конкретные указания ― чуть ли 
ни инструкцию как туалетной бумагой задницу вы-
тирать, иначе порежутся.  

Некоторые мужья даже пытаются зарезать та-
ких жён, потому что те настолько никакие, что про-
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сто доводят своей тупостью. Когда возникает такое 
состояние, то лучше расставаться, потому что такое 
поведение не прекратиться.  

Еще один плюс такого типа девушек в том, что 
они очень любят секс, причём им очень нравится, в 
первую очередь, ублажать мужчину, быть «гей-
шей». С ними можно экспериментировать как угод-
но, и делать что угодно. А минус в том, что они 
настолько податливые и послушные, что очень 
быстро начинаешь к ним относиться как к табурет-
ке. Тебя будет максимум хватать на раз в неделю, а 
она же будет продолжать требовать хотя бы через 
день,  в идеале же ― три раза в день.  

Обычно, таким бабам очень быстро начинают 
изменять. Они очень долго терпят, если на них за-
биваешь болт. Если другим девушкам перестать да-
вать эмоции, то они начинают вертихвостничать и 
искать эмоции на стороне, то эти же будут долго 
терпеть, потом, со страхом и с угрызениями сове-
сти, могут с кем-то и чпокнутся. Но для этого на 
них нужно забить очень конкретно, жесточайшим 
образом положить болт, и ни во что не ставить. 

Такая баба может находиться с тобой в одной 
комнате, и целый день, пока ты сидишь за компом, 
она будет на тебя просто смотреть и ничего не де-
лать. Сидишь, что-то пишешь, а она просто сидит 
рядом и смотрит. Думаешь, что сейчас, наверное, 
посмотрит и пойдёт заниматься своими делами, но 
нет ― сидит, втягивается в процесс, даже интере-
суется ходом дела. Или сидишь, смотришь фильм, 
осталась концовка, а в этот момент она подойдёт и 
будет с интересом с тобой досматривать. Так обыч-
но ведёт себя собака ― она тебе всегда рада.  
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У них характерная черта в том, что они очень 
заботливые, пекутся о твоём здоровье больше, чем 
ты сам. Она, как мама, будет бегать, её можно раз-
будить среди ночи и попросить чай и лекарства ― 
она пойдёт и сделает.  

С правильной точки зрения «родственной ду-
шой» можно назвать именно такую женщину. Не 
фантазийную, как обычно любят себе придумывать: 
«умная, общительная, которая будет понимать», а 
которая «понимает» мужика именно с животной 
точки зрения. Она понимает не философские воз-
зрения мужика, а его обычные животные потребно-
сти. Она у него не в противовесе, она не с яйцами и 
не меряется с ним своей самостью, потому что ни к 
чему хорошему это не приводит ― в отношениях 
должен быть лидер, и он должен быть один, и же-
лательно мужик, иначе не будет нормальных отно-
шений. У такой женщины изначально от природы 
мозги устроены так, что ни в чём инициативу на се-
бя она не берёт и не пытается спорить. Мужик для 
неё главный.  

Кстати, такие бабы очень часто говорят то, что 
мужик хочет услышать. Но мужик-то хочет услы-
шать это не от такой бабы, а от той, от которой он 
вштыривается. Что «какой ты умный, всё у тебя по-
лучится, я в тебя верю!». У моего знакомого долго 
была такая девушка. Она ему говорила, что он ста-
нет чуть ли ни олигархом. Терпела его два года, ей 
за это можно поставить памятник, потому что у мо-
его знакомого ужасный характер. Параллельно он 
чпокал других баб, и она про это знала. В какой-то 
момент она поняла, что ловить с ним всё же нечего, 
потому что он полностью живёт для себя, и сама от 
него ушла. Но еще звонила и пробивала, может он 
«решил стать семейственным». Потом она нашла 
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обычного паренька, работающего на заводе, роди-
ла ребёнка, сидит с ним дома, не парится. И теперь 
ему рассказывает, что он станет директором заво-
да.  

От таких баб мужики всех этих комплиментов 
не ценят. Если же им это говорят какие-то фрико-
ватые, от которых их штырит, то они могут чуть ли 
не по потолку бегать. Сущность человека такова, 
что он вштыривается от слов и комплементов тех, 
кто круче и сильнее его самого, перед кем он в ка-
кой-то степени лебезит. Мужики часто лебезят пе-
ред теми бабами, которые для них значимы и им не 
под силу, чья планка выше. Вот от них они ценят 
похвалу. А здесь баба особо без претензий и без 
высокой планки, поэтому её не воспринимают ― 
это такая скотская сущность человека. Более того, 
они начинают путать понятия и считать, что баба, 
которая пилит и выносит мозги ― именно она 
«формирует мужика и даёт ему мотивационного 
пинка под зад». На самом деле, это всё бред. Ре-
ально же, если возвращаться к женщине, которая 
«сделала мужика», то только вот такая домашняя 
спокойная это и может. Но она его не «делает», а 
просто обеспечивает быт, не мешает, не отнимает 
его время, чтобы концентрировать на себе. Дей-
ствительно, с такой женщиной у мужчины есть 
шанс чего-то достичь, при условии, что он сам че-
го-то хочет, а не ищет, как слабак, себе тыл, кото-
рый будет потакать его слабостям, и он будет ныть 
ей в фартук. Если вы сами в жизни ничего не хоти-
те и не делаете, то ни одна женщина не поможет 
вам этого достичь, не нужно заниматься самообма-
ном. Реальная польза такой женщины в том, что 
она помогает не заморачиваться на каких-то рутин-
ных повседневных моментах и не мешает вам.  
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Как себя с ней вести. ― Таких женщин боль-
шинство, просто они в основном не особо красивые. 
У них обычная среднестатистическая внешность се-
рой мышки. Если довелось встретить красивую де-
вушку с таким темпераментом, то лучше её не 
упускать. Тем более, если вы уже нагулялись, то 
для отношений такая подходит идеально. Но, как 
правило, по дурости мужики таких упускают, ищут 
«особенную и не такую как все» и хотят специфи-
ческих эмоций. В итоге, в этом «поиске любви» они 
получают всяких замороченных дурных баб, с ко-
торыми возникают яркие эмоции, имеется очень 
высокий эмоциональный накал, всё прикольно, ка-
жется, что «это и есть настоящая любовь!», но по-
том быстро заканчивается.  

С ней нет пиковых эмоций, но зато всё спокой-
но и стабильно ― в ней можно быть уверенным. Так 
что если вы уже выросли из штанишек «поиска 
любви», себя реализовали, нагулялись, и хотите 
продолжить свой род, то с такими бабами и заводи-
те детей ― она будет закрывать вам быт и тонкие 
струнки одиночества, давать простую душевность, 
как от собаки, чтобы было не одиноко. Для подоб-
ных отношений домашняя спокойная подходит иде-
ально.  

Таким женщинам можно доверять и поручать 
какие-то дела. Главное, чтобы были не слишком 
сложными, потому они с ними не справятся и про-
валят, хотя и будут стараться, а потом очень сильно 
переживать. Им нужно давать чёткие конкретные 
инструкции и несложные дела.  

Так что этих женщин есть, за что ценить и за 
что отблагодарить, когда вылез из дерьма. Обычно 
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же мужики, когда вылезают из дерьма, на этих баб 
забивают. Причём забивают так, что она чуть ли ни 
бомжует, пока он тусуется и развлекается, а потом, 
когда сам обнищает, то снова возвращается к ней.  

Когда мужики богатеют, то забивают на таких 
девушек, потому что хотят такую же, но чтобы была 
красивая, умная и весёлая. Хотят найти всё в од-
ном. Но такого не бывает ― обратная сторона ме-
дали обычно не яркая и за всё приходится платить. 
Всегда придётся искать некий компромисс, что для 
вас приоритетней. А вообще, лучше всего получать 
все эти параметры в нескольких женщинах. Вот та-
кой вариант, в принципе, можно себе организовать. 

Если вам попалась симпатичная, милая, и с та-
ким темпераментом, то не обязательно с ней рас-
ставаться. Можно с ней жить, а эмоции получать на 
стороне. Потому что такие не качают права, не 
дрессируют мужиков истериками. И те неосознанно 
расслабляются, начинают над ними издеваться и 
перестают уважать. Это сугубо обезьянье поведе-
ние. Так что если уже нет никаких эмоций, и отно-
ситесь к ней как к мебели, то просто отпустите че-
ловека и не выносите ему мозги, потому что сама 
она от вас, скорее всего, не уйдёт. Если же всё 
нравится, но не хватает эмоций, то их лучше допо-
лучать на стороне. Потому что, действительно, 
женщины с таким темпераментом, ещё и симпатич-
ные, встречаются очень редко.  

Некоторые мужики используют совсем бесхре-
бетных баб такого типажа как рабов-таджиков и 
дешёвую рабочую силу. Чтобы выполняли функцию 
секретаря, курьера, повара и домработницы.  
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Кавказские женщины  
 

Если брать кавказских баб, выросших и тем бо-
лее родившихся в Москве, то они опасны тем, что, 
так как первое время их воспитывали по традици-
онным обычаям, они сначала перед мужиком каче-
ственно симулируют и играют верных, преданных, 
хороших и домашних. А на деле потом понимаешь, 
что она точно такая же, а может и хуже, чем евро-
пейская открытая блядь. Но она этого не показыва-
ла, а скрывала для своей выгоды.  

Московские кавказские бабы принципиально 
ничем не отличаются от русских и всех остальных. 
Кроме как способностью на первом этапе симули-
ровать ещё лучше, чем русские, потому что некото-
рые русские бабы вообще не умеют так симулиро-
вать, и сходу могут отморозить мужика. Европей-
ская баба уже крутая, поверила в себя, и может это 
сразу демонстрировать. Всё знает, вся такая умная, 
начиталась феминистических книг, у неё на всё 
есть своё мнение. А кавказская или какая-нибудь 
восточная баба может выглядеть внешне также 
круто, но на первом этапе симулировать то, что 
«мужчина царь и бог, его мнение самое главное». 
Мужик может на это повестись и подумать, что, де-
скать, «та крутая и вся из себя на понтах, нафига 
она мне нужна, а эта тоже крутая, но, видимо, сыг-
рали роль воспитание и восточный менталитет, это 
точно идеальная женщина!». Но это всё чепуха. И 
та, и другая, в итоге, вам даст под дых. Если евро-
пейская сразу даст понять, какие вас с ней ждут 
проблемы, то кавказская их потом преподнесёт 
неожиданно.  
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Есть такой миф, который распускают кавказцы, 
что, дескать «русские бабы все шлюхи», а восточ-
ные или кавказские прямо чуть ли ни «непорочные 
девы Марии». Это всё чепуха. Если она выросла в 
Москве, то ничем не будет отличаться от других. 
Потому что природа покажет своё, гормоны заста-
вят вести себя точно также. «Не шлюхой» она бу-
дет только, если её гнобить и физически никуда не 
выпускать из дома, что и делают многие кавказцы. 
Но это слабая жалкая позиция, проще тогда завести 
себе филиппинку.  

*** 
Если кавказская девушка воспитана по тради-

ционным строгим обычаям, мама и папа всё время 
вбивали в голову про воздержание, что «один му-
жик на всю жизнь», что «к мужчине надо подстраи-
ваться и заискивать, мужчина твой смысл жизни», 
то, по статистике, благодаря этому воспитанию, 
действительно могут появиться удобные бабы. Бу-
дет такой отшлифованный вариант «домашней спо-
койной». Но за счёт такого воспитания гнобится всё 
остальное, и баба превращается в филиппинскую 
рабыню. Это такая тупая засахаренная ручная обе-
зьянка, которой в жизни ничего не интересно. Дом, 
кухня и дети ― это весь её кругозор и предел меч-
таний.  

Правда, это воспитание действует не на всех, и 
в большинстве случаев только провоцирует их ис-
подтишка заниматься блядством. То есть всё то же 
самое, что европейцы делают открыто, им прихо-
дится делать скрытно. С гормонами ничего не поде-
лаешь ― они не бывают разными по национально-
му, религиозному и культурному признаку. 
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Если вы хотите домашнюю женщину, которая 
будет заниматься утварью, воспитывать вам ребён-
ка, а вам самому уже под полтинник, не хотите яр-
ких эмоций, вам не нужна молодая баба, которая 
будет вас предавать и что-то делать у вас за спи-
ной, то можно в какой-нибудь глуши найти семью и 
взять кавказскую девушку. Заплатить «20 бара-
нов», или дать денег, потом привести её к себе и 
под себя настроить, как операционную систему. Но 
вы должны чётко понимать, что в этом случае берё-
те себе домработницу-гейшу. Хотя, с этими целями, 
лучше всего брать бабу из Юго-Восточной Азии ― 
они самые услужливые, тише воды, ниже травы, 
какую-нибудь тайку или филлипинку. Будет обслу-
живать как надо. Главное: пои, корми и дай крышу 
над головой. И 20 баранов не понадобится.  

Выбирать женщину, исходя из её культуры, ре-
лигии и воспитания ― это тоже очередной миф и 
заблуждение. Везде есть обратная сторона медали, 
которая вам не будет нравиться. Она будет достав-
лять вам много проблем и дискомфорта. Халявы 
нет, ребята. Поэтому заранее понимайте, чего вы 
хотите, будет ли вам этого достаточно.  
 

 

Миф про девственниц  
 

Есть миф о том, особенно это распространено 
на Востоке и на Кавказе, что типа девственница не 
избалована, опыта нет, членов не навидалась, и, 
поэтому, лучше изначально брать в жёны девствен-
ницу, потому что ты будешь для неё самым лучшим 
и единственным. Да и поскольку других членов она 
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не видела и с вашим нечего сравнивать, поэтому и 
трахалем для неё будешь высококлассным. Всё это 
манит многих мужиков, они даже готовы сразу же-
ниться на такой бабе и жить с ней. Плюс ему ещё 
взрослые «опытные и уважаемые» говорят, что 
лучше брать молодую девственницу, потому что 
воспитаешь под себя.  Также существуют всевоз-
можные сказки про «телегонию». 

 
Амиран Сардаров: Что можете сказать о «телегонии»? 

Выдаются разные версии, начиная от того, что сперма остаётся 
во влагалище, и может попасть при последующем спаривании. 
Или же то, что если переспала с одним, а забеременела от дру-
гого, то «генетика» предыдущего уже попала ей в кровь. И что 
последующие дети даже от других самцов могут быть чем-то 
похожи на предыдущих. Миф?  

Сергей Савельев: Про «генетику» это ерунда. Вся эта 
имунногенность и т.д.  

Есть рептилии, у которых по три года сперматозоиды жи-
вут. И через три года эта самка может откладывать яйца, опло-
дотворённые тем самцом, который давно сдох. Внутри неё де-
понированы сперматозоиды.  

У человека тоже иногда находят сперматозоиды в перито-
ниальной области, которые неизвестно сколько там были. Бы-
вает такое. И они могут участвовать. Но это редкость, и плохо 
исследовано, мало доказано.  

Амиран Сардаров: Имеет ли смысл с биологических пози-
ций брать в жёны девственницу, или можно не морочиться по 
этому поводу? 

Сергей Савельев: Никакой разницы особо нет. Те же 
древние римляне своих девственниц сначала отдавали рабам, 
чтобы потренировать.  

Вопрос в том, что люди с обезьяньими представлениями 
хотят гарантий, что именно их геном будет перенесён в следу-
ющее поколение. А не соседский. Отсюда тяга к девственницам. 
Гарантия того, что твой геном будет перенесён. Чисто биологи-
ческая цель. Дальше, с помощью рассудочной деятельности, 
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пытаются сделать это максимально достоверным и эффектив-
ным. Всё равно плохо получается. Очень много левого народу.  

У самого строгого соловья треть детёнышей от того, к кому 
самка налево сходила. Хотя он охраняет территорию, стережёт 
гнездо, за самкой следит. Что толку, всё равно каждый третий 
левый.  

Сергей Савельев ― доктор биологических наук, профессор  

 

Красивые истории про девственниц — это всё 
дурацкий и оторванный от жизни миф, потому что 
сейчас не то время. Это сработало бы ещё лет 20 
назад, когда не было интернета, да и то, в какой-
нибудь деревне. Тогда тебе выдавали девственни-
цу, ты пахал на поле, а она занималась домом и 
детьми, рожала как крольчиха.  

Но сейчас же не так. Сейчас они берут в жёны 
девственницу и живут с ней в мегаполисе. Эта дев-
ственница видит мир, путешествует, видит все эти 
тусовки. От инстинктов не убежишь, животное 
начало берёт своё. Ей хочется внимания, как и лю-
бой бабе. Она хочет чувствовать себя желанной, 
трахаться. Зверя в клетке не удержишь, при любой 
возможности он выйдет наружу. Через какое-то 
время у девственниц возникает огромное желание 
всё попробовать, когда к своему мужику эмоции 
уже подугаснут. Поэкспериментировать и нагулять-
ся. Это нужно не только мужикам, но и бабам.  

Я знаю очень много примеров, чем это всё за-
канчивается. За спиной у своего мужа они долбятся 
по полной программе, гуляют, бухают, некоторые 
даже втихую употребляют наркотики. Примерно, 
как «святые попы» и другие религиозники внешне 
демонстрируют себя сдержанными и правильными, 
реально же, ничего не чураются.  
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А потом эти мужики, взявшие девственниц, ис-
кренне удивляются и страдают из-за того, что их 
предали, типа «как так можно!». Если не понима-
ешь сути человека и женщины в частности, то, что 
тут удивляться. Изначально надо реально смотреть 
на вещи, а не брать в жёны девственницу и жить с 
ней в мегаполисе. Причём мужик сам её выгулива-
ет, наряжает как затюненную блядь, а потом удив-
ляется что эта его «девственница», пока он сидит 
отдыхает со своими друзьями, быстро бежит в туа-
лет и трахается с барменом-качком. А потом выхо-
дит и, как ни в чём не бывало, садится рядом и 
изображает из себя преданную жену.  

Тогда уж езжайте с ней куда-нибудь в глушь и 
пасите там баранов. А если человеку показываешь 
какую-то сладкую морковку, то он всё время будет 
стремиться к тому, чтобы её попробовать. По-
другому не бывает ― так устроен человек. Людям 
всё время хочется чего-то большего. А девственни-
цам тем более ― через какое-то короткое время их 
начинает крючить от мысли, что они видели всего 
один член в своей жизни. Их уже обычный секс не 
устраивает, они хотят специфического. Или новой 
любви. Все всегда хотят больше денег, круче тачку, 
лучшего алкоголя и классного секса. Постоянно хо-
тят больше и больше. И это относится как к мужчи-
нам, также и к женщинам. А для девственниц за-
претный плод ещё более заманчивый и соблазни-
тельный. То, что «всё зависит только от воспита-
ния» — это всё миф.  

Сейчас стала модной фразочка: «Идеальные 
отношения — это когда она у него последняя, а он 
у неё первый». Предполагается, что мужик трахал-
ся со всеми подряд, эдакий герой-любовник дон 
Педро, а баба вся такая «чистая непорочная роза». 
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Интересно, с кем тогда будут трахаться эти «доны 
Педро», чтобы стать героями-любовниками? Ребят, 
если хотите, чтобы бабы были девственницами, то-
гда перевяжите себе инструмент бантиком, или 
трахайте овец ― вон у некоторых народов это по-
чти что национальная традиция. А то сначала трах-
нет сто баб, но, при этом, верит, что существует 
особенная девственница. Несусветная чушь.  

Все эти «универсальные схемы как найти одну 
и навсегда» — это высосанная из пальца чепуха. 
Нет такой методики, чтобы ты нашёл себе одну ба-
бу, и всю жизнь живёшь с ней долго и счастливо.  

Если даже найдете такую, которая не будет из-
менять, то, скорее всего, у нее темперамент 
настолько низкий, что она будет совсем бесхребет-
ная, будет вызывать у вас скуку аж до блевоты. Да, 
она будет жить своим мужиком, заниматься бытом, 
детьми, и больше ничем. Внешний мир ей интере-
сен не будет. Но тогда эмоции надо будет получать 
от другой бабы. И сколько бы вы ни пытались из 
своей замухрышки сделать привлекательную сексу-
альную тигрицу, ничего из этого не получится. У 
любой медали есть обратная сторона, а в одной де-
вушке никогда не будет всего и сразу. Если она не 
будет вам изменять и будет верна, то вам с ней бу-
дет скучно. Просто будет неинтересно. А если у вас 
от бабы постоянно дымится, и вам с ней не скучно, 
она знает, как себя подавать, чтобы её все вокруг 
хотели, то она с гарантией, рано или поздно, будет 
трахаться с кем-то ещё.  

Здесь не надо себя обманывать. Если баба де-
лает так, чтобы все мужики её хотели и дрочили на 
неё, то она не будет верной только для вас, потому 
что вы такой особенный и не такой как все. Даже 
если вы особенный и её обсыпаете деньгами, то это 
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для неё уже будет нормой. Ей будет хотеться спе-
цифических эмоций. В таком случае они начинают 
трахаться со своими водителями и охранниками. Им 
уже наплевать ― хочется хоть с кем-то. Более того, 
если уже боятся под страхом смерти, когда муж 
ставит охрану, чтобы отгоняли всех мужиков, то, 
чтобы получить хоть какие-то сексуальные эмоции, 
они начинают играть со своими подружками в лес-
бийские игры, такие примеры я тоже знаю.  

Поэтому не надо придумывать себе какие-то 
сказки. Ничем хорошим это не кончится. Если вы 
хотите бабу верную, то она должна быть серой мы-
шью. Если хотите бабу эффектную, чтобы все на 
неё дрочили, то сразу отдавайте себе отчёт, что с 
такой бабой вам быть недолго. Потому что сегодня 
её трахаете вы, а завтра она уйдёт к другому, и её 
будет трахать он.  

*** 

Что же касается соблазнения девственниц, то 
сейчас такую экзотику можно встретить чуть ли не 
только в детском саду. Если они и бывают дев-
ственницами к 20-ти годам, то, скорее всего, это 
дело рук родителей. Если же никакого влияния ро-
дители не оказывают, то они начинают трахаться 
уже лет в 14-16, а то и раньше.  
 

 

Как соблазнить девственницу  
 

Путь к ним простой: вести себя по-доброму. По-
тому что они боятся первого секса. Здесь достаточ-
но симулировать доброту, внимание, романтику и 
любовь. Они же себе мечтают всякую ерунду, жи-
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вут через призму фильмов и журналов, видят этот 
первый секс особенным и воздушным. При этом по-
нимают, что может быть больно. Там у них в башке 
сидят огромные противоречия. Так что достаточно, 
чтобы она вас банально не боялась и чувствовала, 
что вы такой романтичный и будете её любить по-
сле первого секса, и она будет мечтать о том, что 
будет вашей единственной на всю жизнь. Разумеет-
ся, самому в это верить не надо, а только лишь 
имитировать перед ней.  

Теперь, что касается необязательно девствен-
ниц, а просто молодых девчонок старше 16-ти лет. 
Надо сначала понять их психику. Это, в основном, 
полный максимализм. Любые их мысли возведены 
до абсолюта. Там вообще нет критического мышле-
ния, только голые инстинкты. Её внутреннее со-
держание ― это цитаты из вконтакта и модные 
журналы. Поэтому всё, что она прочитала, услыша-
ла, и это как-то затронуло её эмоции, то и будет 
являться для неё смыслом, фундаментом и ориен-
тиром. Так что, в принципе, соблазнять их очень 
легко, но для этого нужно терпение. Это такой ха-
лявный вариант, здесь не надо париться по поводу 
денег, потому что они о таких вещах ещё не дума-
ют. Бывают, конечно, исключения, когда прожжен-
ные мамы сразу воспитывают, и эти девушки уже в 
16-18 лет хотят богатого принца, но это пока, к 
счастью, редкость.  

В основном они ориентируются на какую-то 
смазливую внешность, либо на эмоции. Поэтому с 
ними момент такой, что самое главное распознать 
их увлечения. Это сделать легко, достаточно взгля-
нуть на страницу вконтакте и найти контекст для 
общения, то есть подстроиться с точки зрения ка-
ких-то смысловых ассоциаций ― чем она дышит, о 
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чём думает, что её увлекает. Всё, чем они увлека-
ются,  всегда выражают ― все свои эмоции они тут 
же демонстрируют.  

Если это незнакомая девушка, то есть не из 
компании, о которой вы можете узнать, то доста-
точно посмотреть в соцсети на её страницу и уви-
деть, чем она увлекается. В какой-то степени её 
увлечения можно отзеркалить у себя на странице, 
чтобы особо от неё не отличаться, чтобы у неё не 
было ощущения, что вы друг другу полярны. А по-
том, под каким-то контекстом, завести разговор: «у 
тебя классная музыка», или «да, согласен, живот-
ных надо защищать», если она делает репосты с 
темой про защиту вымирающих видов. Или она 
пропагандирует вегетарианство. Их обычно раз в 
неделю вштыривает новая идея, и они начинают ей 
эмоционально жить. Поэтому всё, что она выклады-
вает у себя на странице в течении нескольких дней 
― имейте ввиду, это у неё вызывает эмоциональ-
ную реакцию. Так что желательно подстроится под 
её интересы, так будет проще начать общение.  

Лучше не знакомиться в лоб. Потому что, тем 
самым, уменьшаются шансы ― лучше просто начать 
общение по какому то нейтральному поводу. Под-
катили под каким-то контекстом, подстроились, 
предложили что-то организовать и в чём-то по-
участвовать. Но не нужно каких-то напряжных для 
неё вещей, потому что люди, особенно молодые, 
только имитируют, что хотят участвовать в чём-то 
сложном и помогать человечеству. Как только до-
ходит до каких-то серьёзных дел, то они все тут же 
сливаются. Так что если она пишет о помощи дет-
домовским детям, то не надо звать её ехать в приют 
в другой город, скорее всего она откажется и отмо-
розится, потому что там надо уже напрягаться. 
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Придумайте и организуйте какой-то простой риту-
ал, и, когда у нее спадут защитные фильтры, можно 
уже начинать флиртовать и сближаться с ней.  

Потом сразу прощупывайте на предмет сексу-
альных фото, или каких-то эротических картинок ― 
скидывайте и смотрите как реагирует. Если говорит 
«фу, как пошло», значит, девушка воздушная и 
эмоциональная, верит в любовь, так что нужно за-
пастись терпением и симулировать перед ней ро-
мантику, пока у неё к вам не появятся чувства. Тут 
уже возникает вопрос: надо вам это или нет? Если 
парень молодой, ему и 20 лет нет, а девочка 
внешне понравилась, то у него, скорее всего, тер-
пения хватит, потому что будет повышенный эмо-
циональный заряд, и он будет что-то делать. А па-
рень лет в 25 не будет даже заморачиваться, сразу 
будет искать менее проблемный вариант.  

Если же видно, что она ведётся, то можно пере-
ступить вышеописанные ритуалы и попытки кон-
текстуально к ней подкатить, начать общаться и 
сближаться. И если сразу на все нормально реаги-
рует на пошлые картинки, не отмораживается, не 
говорит «как это некрасиво, я верю в любовь», то 
можно практически сразу склонять к флирту и сек-
су.  

*** 

Можно ли соблазнить молодую девчонку како-
му-нибудь мужику 30-35 лет? В целом да. Если, ко-
нечно, вы совсем взрослый и выходите за рамки их 
представлений «о любви» типа Джастина Бибера 
или фильма «Сумерки. Сага», то будет сложновато. 
Но тут момент такой: есть девочки 17-19 лет, кото-
рым малолетки не нравятся, а нравится эдакий 
«папа», который защитит и будет очень вежлив. 
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Это ещё не раскрытые чеховские дамы. Они, кста-
ти, как правило мечтают, чтобы у них первый секс 
был со взрослым солидным мужчиной.  

Проблема в том, что таких девочек мало. Но их 
очень легко опознать ― у них нет покемонских, яр-
ких фотографий. От их анкеты веет каким-то тёп-
лым детским добром. Здесь достаточно вежливо 
общаться и симулировать заботу. Из серии «как 
прошел день», «не замёрзла ли, как доехала?», 
«что поела?», и т.д. То есть всё то же, что бы вы 
говорили своему маленькому ребёнку или младшей 
сестре, и у них это вызывает очень сильные эмо-
ции. Они сами мечтают о таком «отце». О заботли-
вом интеллигентном поведении. 

Основная сложность, опять же, такую найти. 
Искать лучше в интернете. Искать в реале будет 
долго и сложно ― вопрос везения. Когда типаж 
редкий, то его лучше всего искать в интернете. Ес-
ли, конечно, вы какой-то общественный деятель, 
постоянно ходите на всякие мероприятия, то и так 
несложно найти. Если же круг повседневных дел 
узкий, то лучше в интернете. Сайты знакомств, 
приложения в соц. сетях по знакомствам и т.д.  
 

 

Девочки из богатых семей  
 

Девочки, которые с детства были обеспечены, 
папа всё покупал, инстинкт еды закрыт с детства, и 
они не выживают — это самые невыносимые бабы. 
С ними максимум, что можно делать — это трахать-
ся и веселиться. И то, лучше как можно реже. Они 
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капризные, у них присутствует уверенность, что 
этот мир принадлежит им и крутится вокруг них.  

Если баба не просто богатая, но ещё и симпа-
тичная, то она привыкла жить как по маслу. И это 
касается не только финансовых моментов, а вообще 
всех ― всей обратной связи от мира. Потому что 
папа всегда всему потакал, всё разрешал и покупал 
по первому требованию. Её вылизывает весь об-
служивающий персонал: водитель, нянька, повара. 
Дети во дворе лижут ей задницу, чтобы им от неё 
что-то перепало, потому что у неё самые дорогие 
игрушки и вообще всё самое лучшее. Она выросла 
в том, что все изначально к ней относились с под-
стройкой снизу. Именно с этой позиции мальчики 
всегда «добивались ей руки».  

Как-то по-другому она жизнь даже не рассмат-
ривает. Если её что-то мало-мальски даже напряга-
ет, или хоть немножко не устраивает, то тут же 
начинаются капризы, выпендрёж и предъявы, типа 
«да как вы смеете со мной так обращаться, вы ох-
ренели, вы знаете кто я!». Это может проговари-
ваться не прямо, но всё её поведение в целом гово-
рит именно об этом. Что-то типа: «Где вы, а где я, 
ну ка быстро переобулись и сделали так, как хочет-
ся мне! К ноге!».  

С этими бабами прикольно тусить и веселиться, 
и засадить им по пьянке. Это можно делать и в сор-
тире - они, в этом плане, циничные и раскованные. 
И на клыка в машине дать. 

Они могут симулировать, что они из воспитан-
ной семьи и ничего такого не делают, но так как у 
них и так все примитивные потребности закрыты, 
то они как раз ещё больше ищут специфических 
эмоций. Например, специфический секс. Поэтому, 
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чем более брутально, по-настоящему самцово и по 
дикому себя с ними ведёшь, тем больше им это 
нравится.  

На этих баб можно воздействовать методом вы-
тирания об них ног. Если ты им понравился и ве-
дёшь себя нормально и по-человечески, то к тебе 
быстро теряют интерес. А вот если ведёшь себя как 
мерзкая тварь, то интерес к себе удерживать бу-
дешь, и то не очень долго. Нужно, чтобы она не 
чувствовала, что ты ей придаёшь большое значе-
ние, что она для тебя принцесса «всея вселенной». 
Чтобы она чувствовала, что тебе в целом напле-
вать, и будет ещё больше стараться тебе понра-
виться. Они настолько избалованные, что даже и 
это будет недолго. Средняя баба может потратить 
на это месяцы и годы, и только тогда потерять ин-
терес и наплевать. А у таких и на это много време-
ни не уходит. Сегодня они прутся от тебя, завтра от 
кого-то другого.  

У них настолько богатый кругозор, настолько 
много всего доступно, они настолько избалованные, 
что концентрироваться на чём-то одном и тратить 
своё время банально неинтересно. Потому что по-
стоянно перед глазами маячит огромное количество 
персонажей. Сегодня ей нравится её водитель или 
охранник, или бармен в клубе, и она будет думать, 
что любит именно его. Через неделю она «полю-
бит» какого-то певца, найдёт его контакты через 
знакомых и потрахается. Потом появится стрипти-
зёр в клубе. И так её будет туда-сюда мотать, и са-
ма не будет знать, чего хочет. 

Примерно также ведут себя бабы, которым 
страшный богатый муж полностью закрывает ин-
стинкт еды. Бегают по мужикам и «ищут любовь». 
Потому что у женщины нет другой программы. Даже 
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если и пытаться записывать им другую, то она не 
воспримется. На 486-й компьютер не установится 
виндоус 7. Кроме инстинктов, там ничего нет, и не 
предвидится.  

Когда все их потребности закрыты, то они не 
знают, что им делать дальше. С одной стороны, 
жизнь удалась, они получили всё что хотели. Но, 
при этом, не наступило абсолютного счастья, кото-
рое ожидалось. Поэтому единственное, что они для 
себя находят — это «любовь» начинают интерпре-
тировать каждый раз по-разному, и она обретает 
всё более извращённую форму. Сегодня для неё 
«любовь» это трахаться со своим водителем, завтра 
— с сыном банкира.  

Не будет там никакой интеллектуальной дея-
тельности, даже намёка на неё. Разве что обсасы-
вание инстинктов со всех сторон. Только этим и за-
нимаются. И это касается почти любого человека. 

О перспективах отношений с такой бабой може-
те сделать самостоятельные выводы. 

 
 

Идеальная женщина  
 

Внешний вид. ― Натуральная природная кра-
сота. Нежная упругая кожа. Третий размер груди. 
Длинные объёмные волосы до лопаток. Хорошая 
фигура. Нежное лицо. Выразительные глаза.  

Правильная осанка, выглядит благородно. Все 
движения аристократичные, нет вульгарщины и 
плебейщины.  
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Прекрасно разбирается в трендах моды. Всегда 
имеет свой индивидуальный стиль.  

Следит за собой: три раза в неделю ходит в 
спортзал, жмёт лёжа 70х4х10 в отбив, приседает 
100х20 без наколенных бинтов, подтягивается ши-
роким хватом за голову с отягощением. Бегает по 
утрам 10км.  

Всегда вкусно пахнет. Выглядит сексуально.  
 

Стандарт поведения. ― Она всегда в хорошем 
настроении. Улыбается, причём не как дура, с де-
бильноватой ухмылкой. Всегда оценит хорошую 
шутку ― у неё правильное чувство юмора. Не зада-
ёт глупых вопросов, не наседает. Никогда не спо-
рит. Не устраивает истерики, не пилит. Не выносит 
мозг, понимает мужчину. Никогда не спрашивает 
где он был, почему вернулся поздно. Всегда ему 
рада. У неё всегда улучшается настроение, когда 
она видит своего мужчину.  

Она никогда не скучает и не просит её раз-
влечь. Всегда занята чем-то интересным, дурью не 
мается. Первая проявляет инициативу. Ничего не 
ждёт. Она самостоятельная и самодостаточная. Все-
го в жизни добивается сама. Сама себе зарабатыва-
ет и содержит. Никогда не тратит деньги мужчины 
на свой шопинг. Причём покупает только то, что ей 
необходимо и достаточно. У неё рациональный под-
ход к покупкам.  

Читает все книги, которые прочитал её мужчи-
на. Продумывает материал, ставит метки на полях, 
перечитывает, делает эссе. С ней всегда есть о чём 
поговорить. Можно порассуждать на глобальные и 
философские темы, обсудить «критическое мышле-
ние» Канта, «абсолютную идею» Гегеля, «вечное 
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возвращение одного и того же» Ницще, и даже 
«конец западноевропейской метафизики и другое 
начало» Хайдеггера.  

Когда мужчина выходит с ней в свет, то другие 
мужчины ему завидуют. Он всегда гордится этой 
женщиной. Она всегда душа компании, вокруг неё 
собираются люди, слушают, рады ей, она в центре 
внимания. Но, при этом, она хвалит своего мужчи-
ну, не оттесняет его и не затмевает ― всегда отдаёт 
ему инициативу. В ней есть всё самое лучшее от 
«весёлого покемона». В нужное время и нужном 
месте она ведёт себя очень скромно, как «домаш-
няя спокойная». Прекрасно знает, что делать, что-
бы её мужчине не было в обществе за неё стыдно. 
Никак не реагирует на попытки других мужчин по-
знакомиться с ней, причем не важно, что они бога-
тые и красивые, модели и звёзды. Она всех отши-
вает, причём очень деликатно. Отшивает так, что 
потом они подходят к её мужчине и говорят: «У те-
бя потрясающая женщина, просто монолит, как те-
бе повезло!». Если того требуется, в клубах и на 
всяких тусовочных мероприятиях, с помощью своих 
форм и природных данных она может накраситься и 
одеться так, что будет выглядеть как порно-
актриса. У неё универсальная фигура и внешность, 
поэтому, в зависимости от того, как оденется и 
накрасится, она может воссоздать любой образ. 
Удовлетворит любые визуальные фантазии мужчи-
ны.  

Главной целью жизни для неё является её муж-
чина. Дальше идут спорт, развитие и самосовер-
шенствование. Но не наигранно и поверхностно, с 
очковтирательством и симуляцией, а по-
настоящему. У неё очень глубокий внутренний мир. 
Она методично и регулярно работает над собой. 
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Ставит перед собой цели и двигается к ним. Двига-
ется по карьерной лестнице. Причём не натужно, 
теряя свою женственность, а плавно и быстро ― ей 
это даётся легко. Она может быть бизнесвумен. Со-
здаёт различные проекты и, в 90% случаев, дости-
гает успеха.  

Всегда поможет своему мужчине. Может дать 
денег, проинвестировать в его проекты. Даже если 
он гол как сокол, то она его не напрягает. Даже го-
това его содержать. Причём не требуя ничего вза-
мен ― она просто преданная. Если один раз полю-
била мужчину, то уже никогда не бросит, что бы ни 
случилось. Она рядом и в горести и в радости. Бу-
дет жить с ним даже в шалаше. А так, возьмёт на 
себя всю инициативу, все расходы, полностью бу-
дет заниматься всем, пока её мужчина находится в 
поиске себя и своего любимого дела. Она никогда 
ему не предъявит претензий и не скажет: «Хватит 
бездельничать, иди работай!». При всём при этом 
она также будет выполнять работы по дому, уби-
раться, готовить еду и стирать. А его успокаивать. 
Он будет каждый день бросаться ей на грудь и пла-
каться в жилетку, а она будет чесать его за ушком, 
и расчёсывать волосы. А также делать утренний 
минет, готовить завтрак, оставлять записку, что 
«очень сильно тебя люблю, пиво в морозильнике», 
и уходить на работу. С работы она будет иногда 
звонить, но не доставать его, а спрашивать: «Как 
дела, что тебе купить, что привезти?».  

С ней можно капризничать, самому закатывать 
истерики, предъявлять претензии, в чём-то обви-
нять, срывать на ней плохое настроение. Она этому 
будет даже рада ― ей главное, чтобы мужчине бы-
ло приятно. Она всегда отнесётся к этому с пони-
манием, найдёт объяснение, почему у вас такое со-
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стояние. Никогда не скандалит и не спорит в ответ. 
У нее женская мудрость от природы, она понимает 
и ждёт, когда вы успокоитесь. Будет гладить вас по 
руке, и смотреть влюблёнными персидскими глаза-
ми.  

Такая женщина держит тонкий баланс между 
собственной активностью и некой интриги и тайны. 
Она не как открытая прочитанная книга. В ней все-
гда остаётся загадка, которую мужчина никак не 
может понять. Но не болезненная загадка, от кото-
рой страдаешь, а комфортная, интригующая, вол-
нующая душу и возбуждающая. Она никогда не 
надоест. У мужчины всегда будет к ней любовь. 
Всегда будет на неё вштыренное гормональное со-
стояние, от которого он будет подзаряжаться. Как в 
начале отношений появляется страсть и пик эмо-
ций, так и остаётся на протяжении всей жизни ― 
никуда не улетучивается. С ней никогда не чув-
ствуешь серых будней, всегда праздничное состоя-
ние души. 

Она считает, что в сексе в первую очередь 
женщина должна удовлетворять мужчину. Умеет 
делать всё. Мультиоргазменная ― оргазм регулярно 
струйный. Ей не важно, сколько длится половой акт 
― 30 секунд или полчаса. Её устраивает всё. Она 
получает оргазм в любом случае. При этом, у муж-
чины на неё будет стоять всегда и в любой ситуа-
ции, даже после серебряной свадьбы будет на неё 
дымиться так, что аж яйца звенеть будут. 

Такая женщина приветствует полигамию муж-
чины и моногамию женщины. Своему мужчине все-
гда верна телом и духом. При этом понимает, что 
мужчине надо трахаться на стороне, что у него все-
гда по желанию должна быть смена партнёров, ре-
гулярный секс с другими женщинами. Но она пре-
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красно знает, что всё равно это ничего не значит, 
потому что любит он только её. Единственное, что 
она делает ― это напоминает о средствах контра-
цепции, чтобы он предохранялся и использовал 
мирамистин, особенно после анального полового 
акта, чтобы ничем не заболел. Но не потому что она 
сама боится чем-то заразиться от него, а чтобы он 
не испортил своё здоровье. Если мужчина скажет, 
что хочет разнообразия в сексе, ролевых игр, садо-
мазо, групповушку с ней и ещё двумя тёлками, или 
чтобы её трахнул его друг, то без проблем. Она го-
това без запинки удовлетворить и реализовать все 
его фантазии. При этом сама она достаточно скром-
на, никогда не фантазирует ни о чём пошлом ― всё 
только ради своего мужчины. Её возбуждает всё то, 
то возбуждает его. До него она была девственни-
цей, но, при этом, всё умеет. Где научилась неиз-
вестно, но девственную плеву не зашивала.  

Самое главное её качество ― она умеет читать 
мысли своего мужчины. Стоит ему только бровью 
повести, он ещё даже сам не знает, чего хочет, а 
она уже тут как тут и готова удовлетворить любое 
его желание.  

*** 

В этот собирательный образ включены почти 
все мужские фантазии, которые мужчины, в той или 
иной степени, себе представляют. Отдельные про-
явления вышеописанных параметров могут встре-
чаться, например, как главная характерная черта, 
но всё остальное будет либо отсутствовать, либо 
присутствовать слабовыражено. Вам придётся для 
себя решить, готовы ли вы идти на компромисс и 
мириться с этим.  
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В той или иной степени, женщины все одинако-
вы. У них есть 3-4 явно видимые черты, при этом 
куча недостатков, которые надо принимать во вни-
мание и как-то с ними мириться.  

Обычно же, когда на первых порах вштырива-
ются от какой-либо бабы, почему-то воспринимают, 
что она должна быть именно такой, как описано 
здесь ― у каждого, конечно, фантазии свои, но 
плюс-минус именно такие. Каждый эмоциональный 
накал к новой бабе, причём, только в начале, вос-
принимается мужчиной так, что она становится 
именно тем самым идеальным типажом. Потом миф 
разрушается ― он понимает, что ничего такого нет, 
баба совершенно обычная, но не перестаёт терять 
надежд и опять ищет такую же бабу.  

Ладно, когда это делают женщины. И то, к 30-
35 годам, они обычно одумываются. Но когда это 
делают мужики, и уже в зрелом возрасте продол-
жают искать «любовь», то это, конечно, уже не 
смешно, а очень грустно ― понимаешь, что человек 
уже неадекватен к реалиям жизни и вообще сам по 
себе.  

Хотя, может быть, такие женщины и существу-
ют. Их где-то 0,000000001%, так что у вас есть 
шанс её встретить. Главное ― верьте и надейтесь. 
J 
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«Серьёзные» отношения  
 

«Настоящая любовь»  
 

В моей жизни «настоящая любовь» случалась 
несколько раз, когда присутствовало вштыренное 
состояние, горели шланги, кипел чайник и дыми-
лись яйца. Перед тем, как у меня появлялась оче-
редная «любовь», обычно был период опустоше-
ния. У меня постоянно были переходные этапы: 
сначала «любовь», а потом печальный конец и 
разочарование. Когда я ни во что не верил, считал, 
что «все бабы ― твари» и только трахал разных тё-
лок. Регулярно затаскивал кого-нибудь домой, 
насаживал, и у меня тут же пропадал интерес, ни-
чего больше не хотелось. И это могло длится не-
сколько месяцев. Вёл разгульный образ жизни. Но 
потом появлялся неприятный осадок и ощущение, 
что «нет в этом чего-то светлого». Когда надоедало 
просто трахаться, то я снова хотел «любви» и 
начинал себя накручивать, что она всё-таки есть, 
но видимо просто мне не везёт, поэтому надо снова 
поискать.  

Я тогда ещё был приверженцем моногамии, и у 
меня присутствовали все эти сопли по поводу кон-
сервативных отношений. Мне ещё сложно было 
признаться себе, что отношения с женщиной бес-
смысленны, или же носят только кратковременный 
смысл. Или какой-то контекстуальный смысл, когда 
есть конкретные интересы. Пока у меня никого не 
было, я спокойно трахался с кем хотел, а если по-
являлась «любовь», то я обязательно начинал 
«хранить верность своей половинке». 
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Пока я трахался с разными бабами, фоном уси-
ливалось желание найти «новую любовь». Желание 
только чпокать разных баб было всё меньше. Мне 
это было доступно как Макдональдс. Каждый раз 
адаптироваться к новому характеру ― у каждой из 
них свои заморочки, претензии и «принципы жиз-
ни», своё желание доказать мужчине, как он дол-
жен себя вести, научить уму-разуму, что мужчина 
должен и женщина по умолчанию достойна того, 
чтобы за ней бегали. Ведь каждую надо обработать. 
Мне это было делать не сложно, но я себя стал 
накручивать «серьезными и единственными отно-
шениями».  

Уламывать, чтобы насадить, мне не было слож-
но ― столько лет жизни было потрачено на все эти 
тусовки, баб, и прочее, но дальше я начинал вы-
страивать некий бред по поводу «любви и отноше-
ний». Я искал некий идеал. И когда просто секс 
стал скучен, то появилось желание найти женщину, 
в которой сойдутся все мои хотелки. Чтобы она бы-
ла самодостаточная, нежная, заботливая, но, при 
этом, начитанная и интересная, обязательно краси-
вая и ухоженная, чтобы я мог с ней «выходить в 
свет». То, что хотят большинство мужиков, и нико-
гда не находят.  

*** 
Я начал искать «любовь». Чем дольше я искал, 

тем сильнее хотел и идеализировал образ, который 
мне был нужен. Но таких женщин реально нет, а я 
себе просто придумал то, что не существует в при-
роде. Когда очень сильно хочешь «влюбиться» 
эмоции выходят из-под контроля ― и превращают-
ся в навязчивую идею. И вот, спустя несколько ме-
сяцев, появилась девчонка, которая на первом эта-
пе немножко сымитировала этот образ, а всё 
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остальное я уже допридумывал сам. Плюс, мне её 
хорошо зарекомендовали. В тусовке так устроено: 
если ты хочешь девушку для серьезных отношения, 
то её начинают пробивать по «базе моделей», или 
через знакомых закоренелых тусовщиков, которые 
всё про всех знают. Или можно просто посмотреть в 
фейсбуке, кто из тусовки с ней общие друзья, 
набираешь и спрашиваешь «знаешь такую, кто, 
что, чем дышит, чем зарабатывает, “недофинанси-
рованная” или нет?». И тебе рассказывают полное 
досье. Когда я спросил про эту девушку, мне её хо-
рошо зарекомендовали:  

― Классная девушка, ищет любовь, хочет серь-
ёзных отношений, устала от всех этих тусовок и 
лицемерия, она домашняя, хочет семью. Так что, 
Амиранчик, если она тебе нравится, то бери и заво-
ёвывай! (моей ошибкой было уже то, что про неё я 
спросил у её подруг). 

А я-то как раз этого и хотел! Мне нужны были 
новые эмоции новая «любовь», причём с «длитель-
ным завоеванием» ― что хотел то и получил. Сна-
чала я появился там, где она тусила с подругами, 
постоял, присмотрелся, подошёл-поболтал, и вроде 
как понравилась. Ничего такого криминального я в 
ней не увидел.  

Изначально я к ней шёл с тем образом, который 
создал себе сам, и который мне ещё и подтвердили. 
Поэтому ей было достаточно молчать и не говорить 
ничего радикального, что она и сделала. Говорить 
она особо не любила, да и сказать-то ей было нече-
го, т.к. у неё интеллект обычной рядовой девушки. 
Я же это интерпретировал для себя как «женскую 
мудрость». Дескать, «она такая взрослая и мудрая, 
видимо, сразу всё видит и понимает».  
Потом я ей написал в соц. сетях, мы пообщались, и 
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она пригласила к себе в гости на ужин. Причём, ко-
гда я к ней пошел, то даже не думал о сексе. Хотя 
раньше был нацелен со всеми сразу потрахаться. 
Когда возникает эта тупая мысль у мужика, и он 
думает, что баба «особенная и не такая как все», 
то вместо того, чтобы вести себя с ней, как со все-
ми остальными тёлками и пытаться её трахнуть и 
подсадить на себя, он начинает за ней «ухаживать» 
и о сексе даже не заговаривает, чтобы не обидеть, 
потому что она же особенная и не такая как все! И 
вот у меня тоже появилось такое же отношение. Ко-
гда я решил, что хочу с ней длительных отношений, 
то выключил в себе трахаля и стал с ней общаться 
«искренне, душевно и проникновенно», ухаживать, 
показывать, что «я её не просто чпокнуть хочу, а у 
меня на нее серьёзные планы, хочу её руки». То 
есть тот самый главный косяк, который только 
можно допустить, я допустил.  

Когда с самого начала женщина не чувствует в 
мужчине животную силу, желания, что он хочет её 
трахнуть, когда он превращается в сюсюкающего и 
заискивающего с подстройкой снизу, то она ре-
флекторно начинает этим пользоваться и очень 
быстро перестаёт уважать его, хотя на словах мо-
жет говорить обратное. И мужчина часто удивляет-
ся, типа «об тех вытирал ноги, а они за мной бега-
ли и любили, а к этой отношусь душевно, дарю по-
дарки, могу приехать ночью и привести лекарство, 
если простудилась, а она, тварь, вытирает об меня 
ноги, все бабы ― мрази!». Хотя главная ошибка в 
том, что он пошёл против природы. Женщины не 
рассуждают логическими категориями. Это для дру-
га можно сделать некие шаги и поступки, ценность 
которых он признает логически и отплатит в ответ. 
А женщины живут эмоциями. И если мужчина у неё 
эмоций не вызывает, эмоций именно мужского ха-
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рактера, что кобель хочет запрыгнуть на самку, ес-
ли она не начинает его стесняться, смущаться, вол-
новаться, то очень быстро начинает к нему отно-
ситься как к парню-неотложке на все случаи жиз-
ни, а потом уже и как к подруге. Ей уже не хочется 
стараться, чтобы ему понравиться. Они же все по-
мешаны на том, чтобы выглядеть и пахнуть хорошо. 
Пока они не вышли замуж, то большую часть вре-
мени тратят на то, чтобы внешне выигрывать кон-
куренцию с другими бабами, чтобы мужики их хо-
тели.  

Здесь же мужчина изначально начинает отно-
ситься к ней как к «особенной и не такой как все», 
ведёт себя как бабораб, подстраиваться снизу, бе-
гает, сюсюкаться с ней, «входит в положение и 
начинает понимать её принципы», становится весь 
такой пластилиновый. А женщины этого жутко не 
любят. Причём не любят неосознанно. Потому что 
осознанно говорят, что такого и хотят, «чтобы он 
меня понимал, чтобы старался, главное поступки, а 
не деньги». Они все так говорят. Но на деле они 
этого вообще не любят, а мужиков таких восприни-
мают как слабаков. У женщины записано в коде, 
что именно она должна заискивать и подстраивать-
ся к мужчине. У неё в инстинктах записано ухажи-
вать за детьми, обеспечивать размножение, а не 
«быть крутой». И вот вместо того, чтобы давить на 
эти инстинкты, мужики пытаются включить у них то 
поведение, которое у них в принципе отсутствует, а 
именно мужское. То есть он ведёт себя с ней так, 
как сам бы оценил на её месте. И так делают все. 
Так делал и я сам, потому что ещё ничего не пони-
мал, а верил в «любовь» и «чистоту отношений». 

*** 
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Я тогда искренне верил в любовь, что она су-
ществует, и её только надо найти, что есть некая 
вторая половинка. И если бы мне этот образ не 
подтвердили те люди, которых я хорошо знаю и, в 
общем-то, доверяю, то ничего кроме как её трах-
нуть и слить, как с другими бабами, у меня бы с 
ней не было. Но поскольку я сам сильно хотел 
«любви», и мне ещё помогли сформировать этот 
образ, то я уже к ней относился по-другому. Была 
пелена на глазах.  

Так вот, пошёл я к ней домой, был весь такой 
собранный. Она приготовила вкусный ужин, мы по-
ели, я с ней пытался «поговорить по душам», у нас 
были разговоры на разные темы. Во всём, что она 
говорила, я только находил подтверждение тому, 
что «вот какая она хорошая!». И естественно, дев-
ка инстинктивно ощутила, что парень настроен се-
рьёзно, хочет ухаживать, у него есть интерес. В та-
кой ситуации любая нормальная женщина будет от-
тягивать первый секс, потому что они тоже не 
пальцем деланные, у них есть опыт. Они знают, что 
если сразу дать, то в большинстве случаев их трах-
нут и сразу сольют. Поэтому, если парень интере-
сен как потенциальный жених, то они будут ста-
раться выводить на эмоции, как можно дольше от-
тягивая первый секс.  

Если мужчина не смог в ней вызвать уважение, 
сразу показать свою силу и подстроить её под себя, 
а начал сам перед ней заискивать и вести себя как 
щенок, то она будет его использовать, при этом 
подсознательно чётко понимать, что давать ему не 
надо как можно дольше. Потому что как только 
дашь, то это вштыренное состояние у него может 
пройти. Именно поэтому из него нужно выдоить как 
можно больше, чтобы он старался и ухаживал. Про-
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воцировать в нём ревность, вызывать у него всяче-
ские эмоции, чтобы он влюбился ещё сильнее. 
Предъявлять какие-то претензии на ровном месте, 
«типа она страдает». Чем сильнее парень ведётся и 
пытается разобраться в бабских заморочках, тем 
становится более растерянным и подконтрольным.  

А потом, как только мужик становится ручным и 
управляемым, то к нему полностью теряют интерес, 
потому что у них уже нет стимула прихорашивать-
ся, стараться, чтобы понравится. Нет ощущения, 
что у них перед парнем есть конкуренция с другими 
бабами. Как только она видит, что мужик загипно-
тизирован как кролик перед удавом, то она будет 
искать эмоции на стороне. А этого, если он удобный 
и полезный, будет использовать, пока от него есть 
выгода и необходимость. 

Я начал допускать ошибки по всем фронтам. 
Это появилось не сразу, а раскручивалось поти-
хоньку. Она это ощущала и, как нормальная жен-
щина, инстинктивно пользовалась. Я за ней «уха-
живал» пару месяцев. Всё это время мы не траха-
лись, потому что она не давала, говорила «рано, 
для меня секс не главное, я хочу найти серьёзные 
отношения, я так сразу не могу, нам надо получше 
узнать друг друга, секс ради секса меня уже не ин-
тересует, если бы я хотела потрахаться, то уже 
давно бы потрахалась!». И на это я, как истинный 
мудак подумал, что «нашёл, наконец, то что хотел, 
какая она классная!». Начал идеализировать ещё 
сильнее.  

Я тогда сделал выводы: «Она ко мне относится 
как к особенному, я её завоюю, и кроме как мне 
давать она никому не будет, будет любить только 
меня, будет мне верной, и у нас будет любовь до 
гроба!». И продолжал «завоёвывать». То, что она 
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параллельно может с кем-то трахаться, а ко мне те-
рять интерес, такой мысли у меня даже не возник-
ло.  

*** 

Два месяца я за ней «ухаживал», было всё не-
плохо: мы гуляли, тусили, но она не давала. Есте-
ственно, интерес у меня не угасал, и других тра-
хать было даже неинтересно ― с ней ведь такие 
эмоции, и всё время тратил на неё. Я же «завоёвы-
вал», у меня была великая цель! А поскольку еще 
два месяца не трахался, то вштыренное состояние у 
меня только усиливалось, потому что копится сек-
суальный заряд. Гормоны начинают играть, и уже 
даже к обычной марамойке начинаешь относиться 
как к сверхсуществу космического масштаба.  

Именно поэтому, когда ребята смотрят на вшты-
ренного друга, которому не даёт тёлка, а он рас-
сказывает что «она особенная, у нас любовь, для 
нас секс не главное», он им кажется придурком. 
Потому что у него давно не было секса (если вооб-
ще был), не опустошал шары, плюс накрутил себя 
эмоционально, и намечтал о ней всякой фантасти-
ки. И вот друзья смотрят на эту бабу и думают: 
«Во-первых, что он в ней нашёл ― страшная как 
смерть. Во-вторых, тупая и неадекватная!». А этот 
не видит. Он себе уже придумал, накрутил, плюс 
она ещё ему и не даёт.  

Как говорил Эдди Мерфи: «Они специально не 
дают, чтобы, когда потом дать, у мужика было ска-
зочное ощущение; это как если бы вы не ели неде-
лю, и если вам дать печеньку, то вы будете счи-
тать, что это самая вкусная печенька на свете. Так 
же и они, когда дают вам понюхать свою пиздятин-
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ку месяц спустя, вам кажется, что эта пиздятинка 
самая лучшая и необычная на свете».  

 
В самый разгар моих «ухаживаний», а это было 

летом, она уехала с подругами отдыхать в Турцию. 
Там был Russian Club Festival, который организовы-
вали мои друзья. Лучшие клубы Москвы объединя-
ются и организуют большую тусовку в одной гости-
нице. Туда все едут за сексом, наркотиками и хо-
рошей тусовкой. Плюс солнце, море и пляж ― всё 
как надо.  

А я, мудак, уже был вштыренный по полной 
программе, поэтому считал, что у меня-то тёлка не-
обычная, она со мной, и мы не трахаемся, потому 
что у нас «особые отношения и любовь». Она меня 
попросила отпустить ее с подругами отдохнуть, что 
«я так устала, поеду туда с подружками, мы пере-
дохнём». Причесала меня так, что у меня даже не 
возникло задних мыслей. Подумал, что «пусть едет, 
что такого-то, раз уж мне не даёт, а я такой заме-
чательный, то кому то еще, тем более, она там не 
даст без любви, а у нас-то любовь и эмоции, я 
столько для неё сделал, можно вообще не парить-
ся». И как уверенный в себе мачо, плюс «типа не 
собственник», не зажимаю в правах слабый пол, 
сказал ей: «Да конечно, малыш, езжай, отдохни!». 

И, на всякий случай, попросил приглядеть за 
ней общих знакомых - их там было много. Они, ко-
нечно же, сказали, что «не вопрос», присмотрят за 
ней, как за своей. Я окончательно успокоился и от-
правил её в эту клоаку разврата, Содома и Гомор-
ры. Спокойно занимался в Москве своими делами, 
при этом мне написывали бабы, которых я когда-то 
насадил, и начали объявляться какие-то старые 
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знакомые. Появлялись новые случайные знаком-
ства в пробках и ТЦ, причём были классные тёлки, 
но я их всех сливал, потому что «у меня любовь, я 
жду свою любимую девушку». У меня был подход 
«если у нас всё так честно, то, как я могу с ней так 
поступить?». Были рассуждения, что «на вранье и 
на измене настоящих отношений не построить, надо 
быть честным изначально, фундамент должен быть 
искренним!». Поэтому я их всех сливал. Причём по-
том я стал понимать, что среди них многие были 
намного лучше моей «любви» и внешне, и по обще-
нию, и вообще по всем параметрам. 

Я ей особо не написывал и не звонил, думал, 
что пусть отдохнёт, не буду доставать. Посчитал, 
что оценит, как следует, что я не ревную на ровном 
месте, доверяю ей. К тому же пусть получше соску-
чится, приедет с эмоциями.  

Что и следовало ожидать, совершив все воз-
можные ошибки, я получил закономерный резуль-
тат. Когда она возвращалась, я поехал её встре-
чать, и пока ждал в аэропорту, с этого же рейса 
вышло много знакомых. Все выходят, здороваются, 
рассказывают как отдохнули, говорят что: «Зря не 
поехал, было здорово». Типа куча тёлок, наркоты, 
все трахались направо-налево. Каждый хвалился, 
скольких баб он насадил. А у меня даже не было 
мысли в голове подумать что-то плохое о любимой 
― «она же только меня любит». Я слушал их рас-
сказы и про себя думал: «Какой же вы все ерундой 
занимаетесь, нет бы найти себе любовь, а вы тра-
тите себя на это пустое бессмысленное прожигание 
жизни, трахаете чёрт знает кого, не понимаете ни-
чего». В тот момент меня одолевали мысли настоя-
щего задрота и идиота. Каждый, кто выходил, рас-
сказывал, сколько тёлок трахнул, а я на них смот-
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рю с видом лёгкого высокомерия, что я жизнь по-
нял лучше, «надо любовь строить».  

Выходит моя «любимая» ― я весь счастливый, у 
меня букет роз. А перед ней вышёл парень, которо-
го я знаю, наш с ней общий знакомый. Он знал, что 
я «ухаживаю и встречаюсь» с ней, мы с ним пооб-
щались, пошутили, и он пошел дальше. 

Я вручил ей этот букет, мы взялись за руки, я 
взял её багаж, и мы пошли к машине. Едем, обща-
емся, всё прикольно, хорошо. А через несколько 
дней я узнаю, что вот этот чувак, который перед 
ней вышел, который весело и прикольно со мной 
потрепался, оказывается, в Турции её трахнул.  

Ну что тут сказать ― как полагается, в очеред-
ной раз заплатил за свои иллюзии. На тот момент я 
ещё не воспринимал женщин как неких одинаковых 
существ со стандартным набором программ. Я всё 
равно среди них искал особенную. И воспринимал 
их со своей индивидуальностью. И тут, после того 
как разрушили моё восторженное представление о 
бабе, конечно, появилось разочарование, что «ме-
ня предали». Искал любовь, вёл себя искренне, хо-
тел отношений, а тут мне так плюнули в душу. Все 
ребята, с которыми бабы так поступают, задаются 
вопросом: «Как так?! Столько для неё сделал, она 
даже не знает, как я до неё себя вёл с другими тёл-
ками, за дерьмо считал, в грош не ставил, трахал и 
сливал, обманывал, а они только больше любили, 
сильнее ценили, названивали и написывали! А 
здесь я сам вёл себя искренне, открылся ей, а она 
мне плюнула в душу!».  

Происходит крушение идеалов, разрушение 
мечты. Наше с ней общение я прекратил. Опять 
начал тусить, но уже больше на автопилоте, удо-
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вольствия особого не испытывая ― просто заглу-
шал в себе боль и убегал от правды. И трахаться 
особо не хотел, и «любви» не хотел. Находился в 
какой-то прострации.  

*** 

Прошёл месяц, она мне написала что-то вроде 
«привет, как дела», я ей что-то ответил ― попере-
писывались ни о чём. И в выходные встретил её 
случайно в клубе, где она была с подружками. Ко-
гда пошёл в туалет, то она «типа случайно» пошла 
за мной. Стою в очереди, куча народу, она подошла 
ко мне. А у неё большие выразительные глаза, ре-
бята очень часто в таких влюбляются, потому что 
считают, что большие выразительные глаза ― это 
признак доброты, искренности и заботы. И вот она 
подходит ко мне в очереди в сортир, трогает меня, 
я оборачиваюсь, стоит, смотрит на меня своими 
большими глазами, они начинают у неё блестеть, и 
она, как в индийском фильме, меня обнимает и го-
ворит: «Прости меня, прости, ты мне нужен, я не 
могу без тебя, я не знала, что творю…». Короче, 
набор всей этой банальной пурги, которую они лю-
бят гнать.  

И что же вы думаете? Я, как последний идиот, 
потёк и «простил»! Я понял, что реально могу её 
простить и «могу попробовать ещё раз». Но для ви-
да начал имитировать и ломаться, что не готов. Хо-
тя женщины всё это чувствуют. Если мужчина про-
стил и готов пойти на встречу, то они это замеча-
тельно чувствуют и всегда сделают как надо, чтобы 
утилизировать его кокетство и понты, и привести 
его в нормальное состояние.  

Плюс ко всему, ещё было ощущение незавер-
шённости, потому что я её так и не трахнул. У меня 
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не было ощущения, что я размножился с этой ба-
бой. Скорее всего, если бы я с ней уже потрахался, 
а потом узнал, что она сходила налево, то уже бы 
ничего с ней не захотел и потерял интерес. А тут 
она мне не давала, и это сыграло немаловажную 
роль. Но на тот момент я этого не понимал и интер-
претировал так, что «у меня к ней есть серьёзные 
чувства, поэтому если меня тянет, то надо попробо-
вать ещё. Дам-ка я ей ещё один шанс! Кто в жизни 
не ошибается, кто не безгрешен!»  

Она начала делать шаги навстречу, писать, 
звонить, куда-то звать. Через какое-то время я за-
был весь негатив ― опять всё стало хорошо. Все 
близкие мне стали говорить: «Да ты офигел, вся 
тусовка знает ― ты будешь выглядеть как тряпка! 
Все в курсе, что баба, которую ты любил, пошла и 
потрахалась, как последняя блядь! Нафига тебе та-
кая нужна?». А я, как влюблённый мудак, сказал 
банальщину, которую говорят все влюблённые му-
даки: «Если кто-то что-то говорит за моей спиной, 
то пусть скажет мне это в лицо, я с ним поговорю 
сам! Если я люблю девушку, то мне наплевать с кем 
она была!». Друзья пожали плечами и видимо по-
думали, что я долбоёб, и говорить ещё что-то про-
сто бессмысленно.  

Через месяц я её всё-таки трахнул. Как и гово-
рил Эдди Мерфи, секс показался невероятным, это 
была самая вкусная и необычная печенька с потря-
сающим ароматом, я посчитал, что нашёл свою 
женщину. Мало того, что у нас складывается заме-
чательное общение, плюс ещё секс такой эмоцио-
нальный! Раньше я трахал тёлок в день знакомства 
или после первого свидания ― никакие эмоции к 
ним у меня просто не успевали появиться, я лишь 
удовлетворял инстинкт размножения, и интерес 
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сразу пропадал. Здесь же столько времени вместе, 
тебе не дают, и когда потрахаешься, то у тебя фон-
тан спермы и такое состояние, как будто лишился 
девственности. И я подумал, что мы идеально под-
ходим и созданы друг для друга.  

*** 
После того, как мы потрахались, я ей предло-

жил переехать ко мне жить. Она сначала полома-
лась, типа не готова. Но по глазам было видно, что 
ей это сильно нравится, и она переехала.  

Первое время было все прикольно, на подъёме, 
она обустраивала мою квартиру, которая была су-
губо холостяцкая. Полный минимализм: кровать, 
журнальный стол и зеркальный гардероб, всё. Мне 
было замечательно, я обожал свою квартиру. Но 
поскольку у меня в доме появилась женщина, кото-
рая любила создавать уют, то я не был против, что-
бы она занялась хозяйством. Она меня заставляла с 
ней куда-то ездить и покупать всякое барахло. 
Квартира превращалась из мужской холостяцкой в 
семейную полубабскую. На каждом шагу начали 
появляться цветы, чуть ли ни около толчка, кото-
рые надо было постоянно поливать. Шторы, при-
кроватные коврики ― короче, вся та фигня, кото-
рую любят бабы.  

Этот период тоже быстро прошёл. Привычки 
сложились, ярких эмоций уже не было. Когда по-
стоянно живёшь с одним человеком, гормоны друг 
на друга уже не выделяются, а скандалы и споры 
только усиливаются. Мне хотелось заниматься сво-
ими делами, а ей гулять со своими подругами, по-
лучать эмоции. Первое время я её отпускал, потом 
мне это начало надоедать. Сначала отпрашивалась 
просто посидеть с подругами, потом уже сходить в 
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мужской стриптиз-клуб. Постоянно были какие-то 
предлоги, чтобы сходить, и я начал понимать, что 
мне это всё уже неинтересно и надоело. Все эти 
ссоры, выяснения отношений, попытка «начать с 
чистого листа», опять она делает вид, что она пре-
данная домоседка, потом ей опять становится скуч-
но, и она ищет предлог, чтобы выйти погулять. И 
опять ссоры на эту тему. Я ей сказал, что мы друг 
другу не подходим, она съехала, и на этом наша 
«любовь» закончилась.  

*** 

Это всё длилось полгода. То, что она ничем не 
отличалась от тех баб, которых я трахал и сливал, 
стало понятно, когда закончилась вся вштыреность. 
Единственное что она умела делать ― это не да-
вать, когда ей нравится парень, если понимала, что 
у неё с ним может получиться что-то серьёзное. Вот 
она и не давала, чтобы получше на себя подсадить. 
Многие бабы эффективно пользуются этим инстру-
ментом. Они понимают, что чем больше не даёшь, 
тем он сильнее подсаживается, а потом, после сек-
са, сильно влюбляется. Кто-то осознано использует 
эту фишку, а кто-то неосознано или из-за своих 
комплексов и закорочек может тянуть с первым 
сексом. Но на парней это действует очень эффек-
тивно ― в таких девушек мы, как правило «влюб-
ляемся», а если еще и нет опыта, то с гарантией 
подсаживаемся. Я себе напридумывал некий образ, 
а она своим подходом его только усилила и создала 
во мне ощущение, что «я её люблю, она особенная 
и не такая как все». На самом деле, за этой пеле-
ной я не увидел её такую, какая она есть. Я просто 
себе придумал то, что хотел, и подгонял под свои 
хотелки. Меня это устраивало. Подгонял я до тех 
пор, пока у неё не начал проявляться весь набор 
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бабских заморочек. Потом-то ей уже нечем было 
мной манипулировать. Мы уже потрахались, невро-
тизация у меня прошла, а что-то из себя изобра-
жать уже тоже не получалось. Когда живёте вместе, 
вы быстро узнаете друг друга такими, какие вы 
есть, без прикрас. Этот повседневный быт начинает 
открывать глаза.  

Я понял, что она мне вообще не подходит. И ес-
ли бы всего этого себе не выдумал, то даже и не 
стал бы с ней встречаться. Более того, понял, что 
не нравится мне и внешне. Если бы не эти изна-
чально придуманные эмоции, то возможно и тра-
хаться с ней не захотел бы.  

Полгода, которые я на неё потратил, считаю 
непозволительно долгим временем. Потом ругал се-
бя, что на кой чёрт я во всё это ввязался, где были 
мои глаза! Потратил кучу времени, денег, делам 
уделял внимание по минимуму, вместо этого «стро-
ил любовь».   

А многие люди живут в таком состоянии годами. 
Пытаются «работать над отношениями». У них уже 
всё прошло, но на той базе, которая у них была в 
начале отношений, они пытаются их искусственно 
продлить. Думают, что они всё же созданы друг для 
друга, раз у них были такие эмоции. И они начина-
ют друг из друга выжимать последние соки, когда 
уже все знаки говорят о том, что пора расставаться. 
Они годами находятся в этом аду.  

Какие цели были у неё? У всех женщин цель 
одна: они не хотят быть дворняжками. Они хотят 
где-то пристроить свою задницу и передницу, и 
чтобы это было с наименьшими усилиями.  

А «измену» и всё остальное можно было бы из-
бежать, если бы я с самого начала вёл себя не как 
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тряпка, а как нормальный самец. Она и дала бы 
быстрее, потому что боялась бы потерять. Но она 
не боялась, потому что чувствовала, что я на при-
вязи и весь ручной ― можно дать, когда она сама 
захочет.  

Что касается «измены» на отдыхе, то ни один 
нормальный человек не откажется от халявного 
секса, тем более курортного. Женщины ― существа 
эмоциональные, они на отдыхе испытывают осо-
бенные чувства, развести их там на секс очень лег-
ко. Этот момент нужно учитывать и предвидеть за-
ранее. Как бы вас тёлка ни любила, не давайте ей 
попадать в те условия, в которых ей будет празд-
нично и её, скорее всего, кто-то чпокнет. Потому 
что, если появляется интересный парень, который 
правильно к ней подкатит, то практически с гаран-
тией он её сможет трахнуть, как бы она ни была в 
вас влюблена. Потом её могут мучить угрызения 
совести, она может об этом жалеть, но именно в эту 
минуту она этого не понимает. Как собака, которая 
видит кость, и в этот момент она ни о чём не думает 
― только дай,  и выполнит любые команды. В этом 
плане живые существа все одинаковые, инстинкты 
и гормоны руководят их поведением, а у женщин 
тем более.  

 
 

Общая стратегия поиска «любви»  
 

Но на этом я не успокоился. Продолжал верить, 
что смогу найти «особенную» и «вторую половин-
ку» ― она где-то ходит, надо только с ней встре-
титься. Думал, что до этого мне просто не везло, и 
женщины попадались не те, но я обязательно 
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встречу свою. Твёрдо для себя решил, что «я найду 
себе любимую женщину и буду с ней жить счастли-
во, построю дерево, посажу ребенка и выращу 
дом!». 

Теперь стратегия поменялась. С молодыми мне 
было уже совсем скучно и тоскливо ― на первой же 
встрече понимал, какой они там мой внутренний 
мир будут понимать, если у них предел мечтаний ― 
сумка «биркин», туфли «лабутен», найти себе бога-
того мужика и с ним «путешествовать по миру». В 
их представлении именно это и есть «настоящая 
любовь».  

Они на свидании сразу начинают проверять те-
бя на предмет того, сколько зарабатываешь бабла. 
Аккуратно жалуются на свою нелегкую жизнь, про-
бивая, будешь ли ты вестись, начнешь ли предла-
гать помощь и финансировать. Для нормальных 
взаимоотношений таких лучше не подпускать к се-
бе на пушечный выстрел. А если подпускать, то 
только иногда, ради плотских утех.  

Старых богатых папиков, которые понимают, 
что за свои деньги они получают хорошее свежее 
мясо, такие товарно-рыночные отношения вполне 
устроят.  

 
А мне эти «недофинансированные» уже были не 

интересны. Суррогатный склад ума и образ жизни. 
Интересы начинаются с сумок, заканчиваются сапо-
гами и жрачкой в дорогом ресторане. С удоволь-
ствием себя продадут за «прада» и «шанель». 

Мыслят штампами и говорят цитатами из вкон-
такта. Когда в тусовке появляется какая-нибудь 
новая девушка, то, перед тем как с ней знакомить-
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ся, мы обычно наводим справки в стиле «а это 
недофинансированная или нормальная?».  

Они превращают себя в красивый дорогой ак-
сессуар и потом обижаются, что к ним относятся 
соответствующим образом ― трахают и бросают. 
Любая красивая тёлка в Москве стремится только 
присосаться к какому-нибудь толстосуму и откачать 
из него как можно больше ресурсов. 

Я знаю много «недофинансированных», и одно 
время пытался понять их психологию и мотивацию, 
спрашивая:  

― Зачем ты себя так цинично ведешь с тем или 
иным мужиком? Он тебе денег даёт, ты с ним путе-
шествуешь, машину подарил, драгоценности, самые 
дорогие шмотки покупает, огромные деньги выдает 
на мелкие расходы. А ты ведешь себя с ним как 
конченная сука, и еще двух-трёх таких параллель-
но доишь.  

На что мне с возмущением отвечали: 

― А вы сами во всем виноваты, вы же, козлы, 
нас только хотите трахнуть и бросить!  Поэтому я 
лучше подою каждого, насколько это возможно, и 
потом переключусь на следующего! 

Вот оно. Мощное оправдание, которое успокаи-
вает недофинансированных: «Вы, мужики, козлы, 
поэтому мы ни в коем случае не конченые бляди, а 
просто хотим хорошо и красиво жить».  

Ближе к 30 годам они скатываются до рассуж-
дения: «Пусть он будет страшный и жирный, ста-
рый и импотент, главное ― чтобы был богатый и 
щедрый!». С возрастом, найти себе спонсора стано-
вится все сложнее ― конкуренция большая, моло-
духа на пятки наступает, начинается депрессия, на 
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жопе с огромной скоростью появляется целлюлит. 
Но, что делать дальше, они понятия не имеют. Вот 
такая она, Москва ― красивая и блестящая, на 
первый взгляд. И с кучей дерьма внутри. 

Кстати, все вышесказанное касается не только 
Москвы. Сейчас почти все девушки так мыслят и 
хотят быстро заполучить всё и сразу, если внеш-
ность мало-мальски востребована. В регионах у них 
требования конечно поменьше, а планка пониже, 
но суть от этого не меняется. 

*** 
Понимая всё это, я перестал искать только по 

внешним признакам. Понял, что чем симпатичнее 
девушка, тем сильнее она избалована вниманием ― 
соответственно, будет тупая и глупая. В силу того, 
что ей всё достается очень легко, повода напрягать 
мозг у неё нет вообще. Ни о каком понимании и ре-
чи быть не может. Если заморачиваться на внешних 
признаках, то вообще будет невозможно найти 
нормальную девушку.  

Поэтому я начал перебирать по возрастному 
признаку. Решил, что «чем старше женщина, тем 
она будет опытнее и мудрее ― у нас будут глубокие 
и крепкие взаимопонимания». Была такая иллюзия.  

Дело было за малым ― найти эту любовь. Найти 
женщину, которая будет понимать мой внутренний 
мир, мои мысли о смысле жизни. Чтобы она была 
такой же, как и я. «Отзеркаливала» мой внутрен-
ний мир. Была бы тонко чувствующей, понимающей 
― мы будем обсуждать философские темы и жить 
душа в душу. Я хотел, чтобы мне не было одиноко 
«в этом диком и неправильном мире». Хотел найти 
человека, «который будет меня понимать».  
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Я настойчиво продолжал «поиски любви». Ис-
кал именно девушек постарше, с опытом. Которые 
уже все в жизни перепробовали, во всём разочаро-
вались и хотят «настоящих отношений» как и я. 
Желательно, разведённых, а можно даже и с деть-
ми. Которые отдали должное биологическим часам, 
страх остаться в старых девах уже не пугает их.  

И мне такие начали попадаться. Что хотел, то и 
находил. Попыток было несколько. В результате, 
перед самым развенчиванием иллюзий, последней 
«любви» было 42 года, с которой я полгода «строил 
отношения». 

Стало понятно, что у женщин от возраста со-
всем ничего не зависит. А наоборот, если человек 
стукнутый на голову, то со временем эта стукну-
тость только усиливается и усугубляется ― человек 
становится абсолютно неадекватным. А у женщин, с 
возрастом, маразм крепчает еще сильнее, чем у 
мужчин ― желание командовать и учить жизни 
только усиливается. 

*** 
Что меня сподвигло отбросить иллюзии, что 

смысл жизни в женщинах и любви? Окончательно 
это произошло после третьей «старушки» и связан-
ных с этим переживаний.  

Вот что эти «старушки» действительно мастер-
ски делали ― это первое время технично имитиро-
вали «особенную и не такую как все». Причём, у 
меня эти старушки были не простые, а «личности». 
Бывшие жёны политиков и богатых людей, да не 
просто богатых, а очень богатых людей. Тех, кто до 
сих пор функционирует в политико-распильной де-
ятельности.  
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Эти женщины тоже варились в соответствующих 
кругах. Умеют имитировать и симулировать опреде-
лённое поведение для своей выгоды. Первое время, 
когда начинался романтический период, они дей-
ствительно умело изображали из себя то, что я хо-
тел увидеть ― такие умные и глубоко понимающие 
внутренний мир человека, хорошо разбирающиеся 
в психологии. Это очень сильно подкупало ― я тут 
же плыл и влюблялся. Эмоциональная накачка 
происходила мгновенно. Потому что они передо 
мной имитировали то, что я сам хотел увидеть. Эти 
женщины прекрасно понимают, что и как нужно де-
лать, чтобы понравиться мужчине. И ради того, 
чтобы молодой парень был с ними, они будут изоб-
ражать то, что он хочет. А молодой парень, который 
еще искренне верит в любовь ― это вообще ценный 
подарок судьбы. C ними обычно были только из-за 
денег или удовлетворения тщеславия, дескать «я 
трахаю бабу, которая ездит на феррари и живёт на 
Рублёвке». 

А я-то ко всему этому уже относился наплева-
тельски, меня нечем было удивить. Хотел встретить 
женщину, которая будет понимать мой внутренний 
мир. Когда они чувствовали мою искренность, их 
это сильно трогало. Парень, которому было напле-
вать на её деньги, ничего не брал, ни на что не 
намекал, никак не разводил. Всегда сам везде пла-
тил, а если были проблемы с деньгами, то занимал 
у своих друзей кучу денег и тратил на них, чтобы 
поддержать тот уровень жизни, к которому они 
привыкли.  

Но в любовь, на тот момент, верил только я, а у 
них цель была простая. Хотели молодой член, и 
чтобы не было скучно и одиноко.  
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Чем женщины старше, тем лучше они умеют 
подстраиваться, пока им выгодно. Молодые ― про-
сто явно глупые и не скрывают своих желаний и 
тараканов. А те, кто постарше ― они уже поняли, 
что может спугнуть мужика, и поэтому скрывают 
всех своих тараканов, пока это выгодно.  

Так вот именно с такими взрослыми тётками са-
мая большая беда. Когда такие попадаются, ты на 
них подсаживаешься и «влюбляешься», возлагаешь 
некие надежды и достраиваешь свои представления 
о ней, как о некой потрясающей женщине ― «осо-
бенной и не такой как все», которая вся такая уни-
кальная и отличающаяся от всех остальных баб. Но 
долго скрывать своё дерьмо они всё равно не могут 
― в какой-то момент оно выходит наружу и обора-
чивается шоком для тебя. Ты понимаешь, насколько 
эмоционально на неё подсел, а потом происходит 
глубокое разочарование.  

 
Мужской мозг тяжелее женского в среднем на 130 граммов. 

130 граммов ― это средняя величина, характерная для евро-
пейцев. Самая минимальная разница в массе мужского и жен-
ского мозга у бурят и африканцев ― примерно 85 граммов. У 
англичан и шведов разница около 150 граммов. А японки усту-
пают своим благоверным по массе мозга аж на 168 граммов. 
Такая большая разница, конечно же, мешает взаимопониманию. 
Не зря мужчин и женщин сравнивают с жителями разных пла-
нет. Кора больших полушарий мужчины содержит порядка 11 
миллиардов нервных клеток, а женщины около 9, то есть на 2 
миллиарда меньше. И очень мало нейронов у дам в ассоциа-
тивных областях: у мужчины приблизительно там милиард 
нейронов, а у женщины ― триста миллионов. А это очень важ-
ные области, которые участвуют в процессах запоминания, уче-
ния и мышления, и результаты их деятельности составляют то, 
что обычно называют интеллектом. Этот недостаток никак не 
компенсируешь. Хоть сто учителей наймите ― умнее женщина 
не станет. Если субстрата нет, то и учить нечего. 
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Сергей Савельев ― доктор биологических наук, профессор  

 

*** 
Сформировать законченную картину на тему 

женщин мне помог Сергей Савельев, когда я начал 
его изучать. До этого не было понятно, с научной 
точки зрения, почему они так себя ведут и почему 
не удаётся найти общего языка. То есть удаётся 
только первое время, пока у них эмоциональный 
подъём и заинтересованность ― пока они хотят по-
нравиться. Но как только чувствуют, что всё, мужик 
в их лапах, то у них начинается сбой изначально 
продемонстрированной программы. Она начинает 
лажать, и ты понимаешь, что что-то не то. Не так 
эта программа работала, когда мне её продали в 
самом начале.  

У меня было много практического опыта, но не 
было понимания первопричин. Когда добавилась 
научная часть в мою картину мира, то всё сразу 
стало на свои места. Как раз этого пазла и не хва-
тало. Отпустило окончательно, я стал правильно 
понимать женщин ―  никакой «любви» больше не 
искал.  

Когда, после моих вопросов, Савельев сказал 
несколько предложений  про женщин, то у меня 
перед глазами пробежала быстрая «раскадровка» 
того, с чем я боролся, на что натыкался, что у меня 
вызывало недопонимание, стресс и глубокую боль, 
когда я лежал в кровати и пытался понять женскую 
сущность, почему они так делают. А тут он объяс-
нил и как будто дал ключ к замку, который я никак 
не мог открыть.  

Всё встало на свои места. У меня возникло спо-
койное и трезвое отношение к женщинам. Без ро-
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мантических и мистических представлений, каких-
то ожиданий. Без ожидания и надежды на «светлую 
любовь» и жизнь до гробовой доски. Я уже чётко 
стал смотреть на них как на животных со своими 
инстинктами, ничего не додумывая.  

 
Амиран Сардаров: Как вы видите отношения между муж-

чиной и женщиной не по «бабуинским» биологическим законам, 
а по «человеческим»? 

Сергей Савельев: Мозги женщин по размеру меньше муж-
ских, и меньше они за счёт ассоциативных центров ― никуда не 
денешься. Приспособлены, в основном, для репродуктивных 
целей. Это не значит, что среди женщин нет способных людей. 
Есть, встречаются, но всё это отягощено половым диморфиз-
мом и, зачастую, носит странноватые проявления. 

Это не значит, что женщины «плохие». Они просто другие 
― речь о равенстве идти не может. Нельзя людям, испытываю-
щим постоянный гормональный стресс на протяжении репро-
дуктивного периода жизни, давать возможность серьёзно чем-то 
управлять. Если заведомо мозги разные, то и нечего предъяв-
лять претензии. Есть половые различия. Не надо с них требо-
вать того, что они не могут. Но и не нужно их уравнивать в пра-
вах. Могут быть равные биологические права, но не социаль-
ные. В биологических всё должно быть равно.  

Но если вы хотите избирать таких политиков, которые трёх 
слов связать не могут, то, конечно, надо дать женщинам изби-
рательные права. Они и наизбирают вот таких чудачков, кото-
рыми, с их точки зрения, эффективнее управлять и которых 
проще подчинять. Женщины при голосовании выбирают по био-
логическим принципам, а не по социальным. Они просто не мо-
гут в этом разобраться. Из них единицы что-то могут ― те, кто 
возглавляет феминистические движения. 

Проблема глубинная, потому что, в своё время, уравняли в 
правах мужчин и женщин те западные лавочники, которые хоте-
ли добраться до мужских кошельков через женский пустой мозг. 
И добились они этого ― продажи сильно возросли. 

Я не хочу их обижать. Но женщины должны понимать, что 
они другие. И не надо заниматься тем, чего они не умеют. Детей 
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воспитывают лучше женщины ― не надо туда мужикам лезть. 
Давать образование, учить сложным вещам ― это да, мужики. 
Но воспитывать детей, ухаживать за ними, женщины умеют 
лучше.  

Амиран Сардаров: Есть мужчины, которые ищут «особен-
ную и не такую как все».  

Сергей Савельев: Это значит, что мужчины уже не совсем 
адекватны, раз они до такого додумались. Значит, мужик не по-
нимает, в чём разница между ним и женщиной. Я сочувствую. 
Это значит, что у него мозги до такой степени свёрнуты дурац-
кой пропагандой, что он даже не может выйти на улицу, погово-
рить с женщиной и понять в чём разница. Женщины их подре-
зают, ездят со скоростью 40км/ч в левом ряду, и они продолжа-
ют считать, что они такие же.  

Равенства в поведении нет. В отношениях нет. В оценках 
тоже нет.  

Я не говорю, что женщины плохие. Они другие. И нужно 
для этих других создавать условия, в которых оптимально ис-
пользовать эту разницу.  

А чтобы в семье было нормально, то для этого нужно выби-
рать женщин с теми же самыми мозгами, как у мужчины ― хотя 
бы по общему типу строения. Тогда и конфликтов не будет. А 
ведь обычно выбираются-то по внешним данным.  

Амиран Сардаров: Как это, по общему типу, если мозги 
совсем разные? 

Сергей Савельев: Там есть повторяющиеся соотношения 
структур. Надо найти мужской архетип и к нему подобрать бо-
лее или менее похожий женский. Пусть разница будет двукрат-
ная, но они хотя бы будут в чём-то похожи. 

Амиран Сардаров: Они будут жить счастливо?  

Сергей Савельев: Да! Основная проблема у мужчин и 
женщин заключается в том, что через пять лет совместной жиз-
ни выясняется, что в слова вкладывают совсем другой смысл. 
Потому что отбирали так, что у него волосатая грудь и косая 
сажень в плечах, а у неё ножки до ушей и сиськи здоровенные. 
Причём тут счастливая жизнь? Вы собрались размножаться и по 
такому принципу друг друга отобрали. Вот и размножайтесь ― 
какие претензии к мозгам? 
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А если вы хотите ещё и жить долго вместе, то надо, чтобы 
совпадало. Это тоже инструмент избегания разводов и кон-
фликтов. Хотя можно, конечно, использовать традиционное во-
сточное воспитание, когда женщина просто ставится ниже плин-
туса, и ведёт себя тихо и послушно. Таким образом, компенси-
руют собственные проблемы и недостатки. Это один путь.  

Если же вы хотите как в цивилизованном обществе, чтобы 
не убивать их, если посмотрели не туда, тогда давайте подби-
рать по мозгам ― это наиболее цивилизованный вариант.  

Я женщинам очень сочувствую, потому что задача-то раз-
ная у мужчин и у женщин. Отсюда разная стратегия поведения и 
конфликты. Проблема подбора устойчивых пар решается толь-
ко тогда, когда вы будете глядеть на мир одними глазами.  

А так она смотрит на мужика ― богатый и красивый, детей 
нарожает от него и все будут обеспечены. И женщина модифи-
цирует поведение так, чтобы ему понравиться. Подстраивается 
под него год-два-пять-десять. Потом спохватывается: «Зачем я 
всё это делаю!». А ты что делала в начале? Твоя цель какая 
была? Детёныша получить и его выкормить. Больше у тебя ни 
одной мысли в голове не было. Получила. А жизнь-то не конча-
ется на том, что ты размножилась. Она же продолжается. Люди 
живут долго. Если бы мы жили как обезьяны, то можно было бы 
размножиться и умереть, всё нормально. 

Амиран Сардаров: То, что вы говорите, 90% женщин в 
принципе не поймёт.  

Сергей Савельев: Они не слышат этого ― так может быть 
и не надо заставлять их слышать то, что они не могут? Я же не 
против женщин. Я против того, чтобы заставлять их делать то, 
что они даже воспринимать не хотят. Только эмоционально-
гормональная реакция: «Нас обижают, нас считают хуже, уни-
жают, деклассируют». Я сочувствую, конечно, но это только 
лишний раз подтверждает мои слова. 

Сергей Савельев ― доктор биологических наук, профессор  

 
*** 

Последнее время мужики совсем «обабились», 
стали искать любви, поддержки, чтобы быть как за 
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каменной стеной. Если женщины инстинктивно 
ищут богатого и успешного, который может обеспе-
чить её саму и её детей, то нынешние мужики ищут 
женщину, которая будет его морально поддержи-
вать, верить в него, и он будет за счёт неё само-
утверждаться. Также, обязательно, «умную». Это 
слово я слышу постоянно. «Я хочу, чтобы с ней бы-
ло о чём поговорить!». 

Ну, что тут сказать? Надо делать выбор: либо 
мы будем жить с мечтой, но одни, или будем с 
женщиной, но при этом трезво смотреть на вещи. 
Потому что за всю историю человечества умных 
женщин никогда не было, а тут их вдруг стали ис-
кать! Откуда им вообще взяться? Я даже ничего не 
буду говорить с научной точки зрения ― про это 
уже хорошо сказал Сергей Савельев. Женщина, по 
определению, умной быть не может никак.  

Полезно определиться с целями. Если хочешь 
женщину, которая будет с тобой постоянно, то са-
мовыражаться и самоутверждаться придётся за счёт 
каких-то профессиональных достижений. А пооб-
щаться на интересные темы можно и с друзьями. 
Женщину нужно искать добрую и заботливую, как 
вариант, весёлую ― чтобы вызывала в тебе поло-
жительные эмоции. Всё, точка. Другие требования 
― это уже неадекватное отношение к женщине. Не 
нужно заниматься самообманом. 

Взрослые 40-летние мужики страдают такой 
ерундой и ищут «идеальную любовь». Чтобы все их 
хотелки были в одной женщине.  

Пока ищешь идеальную несбыточную мечту, от-
бриваешь нормальных реальных женщин ― забот-
ливых и симпатичных. Не живёшь в гармонии с 
примитивной животной природой. Если находишься 

324



 

    

в каком-то виртуальном мире, где придумал себе 
сказку, которая не может реализоваться, то начи-
наются проблемы с простатитом, появляются какие-
то депрессивные заморочки, которые отражаются 
на здоровье. Здоровье начинает разрушаться. Ни к 
чему хорошему «поиск любви» не приводит ― 
только эмоциональные качели. Накапливается 
негатив и разочарование, могут начаться проблемы 
с потенцией и прочие проблемы со здоровьем.  

К женщине нужно относиться как женщине, 
биологическому существу, и ничего не додумывать. 
Там всё намного проще.   

*** 
Когда ищешь «умную», то начинаешь кидаться 

на тех, кто технично это симулирует. Часто бывает 
так, что закомплексованная, неуспешная с мужчи-
нами женщина, которую много раз кидали, которая 
сама пережила несчастную любовь ― вдруг броса-
ется в психологию, обчитывается всех этих кни-
женций, а потом ходит и бравирует терминологий. 
Ну а мужики ищущие «особенную, и не такую как 
все» ведутся на это фуфло.  

Женщины, которые крутятся среди умных му-
жиков, они очень хорошо умеют копировать все эти 
разговоры и потом имитируют из себя умных. А на 
деле, когда начинаешь с ними общаться, понима-
ешь, что всё это на уровне дешёвой психологии ― 
поверхностные слова, и, на самом деле, глубоко 
она ничего не понимает, да никогда и не копала.  

Это такая же женщина, как и все остальные. 
Разве что она научилась технично на первом этапе 
маскировать какие-то свои заморочки и выходки, и 
симулировать интересные мысли, реально где-то 
прочитанные, но необдуманные. На самом деле, у 
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неё точно такие же загоны и заморочки. На гормо-
нальном фоне такое же неадекватное поведение, 
проблемы с ПМС, истеричность, склочность и скан-
дальность.  

У всех женщин в этом смысле одно и то же. 
Просто бывают совершенно стукнутые на голову, а 
бывают ещё более-менее. Так что надо находить 
«более-менее», плюс приятной наружности, кото-
рая будет о тебе заботиться.  

Неважно, какой у тебя будет рычаг воздействия 
на неё, и за что она будет тебя «любить». Можешь 
трезво осознавать, что она любит за то, что ты 
обеспечен и реализован. Или красавец. Или квар-
тиру в Москве имеешь. Но она, по крайней мере, 
будет искренне думать, что любит тебя. Если нор-
мальной женщине (не проститутке), которая начи-
нает встречаться с богатым мужчиной, скажешь, 
что она с ним ради денег, то она искренне ответит, 
что нет. Женщина искренне верит в то, что она его 
любит за то, что он такой особенный и не такой как 
все. Хотя, когда деньги у него пропадут, то её лю-
бовь тоже пропадёт совершенно внезапно, опять 
же, вполне себе искренне.  

Скажу банальную вещь: этот мир примитивен и 
жесток. Поэтому, если хочешь в нём комфортно се-
бя чувствовать, то надо понимать правила игры. 
Играть в реальной игре, а не придумывать себе 
сказку и мечту на уровне «астрала», которая про-
сто никак не достижима.  

Кстати, такой интересный момент. Те, кто хотят 
найти себе «особенную и не такую как все», кото-
рая «будет понимать внутренний мир», в итоге все-
гда находят больную на голову, которая поначалу 
маскируется и этого не видно. Появляется инстинк-
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тивно-гормональный эмоциональный всплеск, кото-
рый они называют «любовью». Но, в итоге, всё за-
канчивается гигантской обструкцией, депрессией и 
очень тяжёлым расставанием. Потому что эти стук-
нутые на голову бабы никакие не умные, а эгои-
стичные и закомплексованные.  

Тут, что называется, плюс находит на минус. 
Ребятам кажется, что эти закомплексованные бабы 
― какие-то глубокие. На самом деле они такие же 
поверхностные, как и все остальные, но у них, вдо-
бавок к этому, есть ещё глубокие комплексы и за-
морочки, которые выплёскиваются в виде большого 
песца.  

Когда такая баба начинает совершать все эти 
идиотские истерические поступки, то нежным ребя-
там начинает казаться, что они такие «тонко чув-
ствующие воздушные принцессы». «А вокруг такой 
злобный мир, от которого они страдают ― у них там 
внутри глубокие переживания». Парень начинает 
испытывать чувство вины на пару с чувством обя-
зательств перед ней, что он должен её «защитить». 
Ему начинает казаться, что «мы вместе преодолеем 
все трудности, надо ещё немного постараться, сде-
лать что-то для неё, и тогда она полюбит меня и 
раскроет весь мой потенциал!». Начинает для неё 
стараться, пытаться ей показать, какой он понима-
ющий, как будет за ней ухаживать и заботиться. А 
потом удивляются, почему они этого не ценят, а 
только используют и относятся потребительски. 
При этом, ещё умудряются промывать мозг так, что 
всегда оказываются  в роли жертвы. «Мужик во 
всём виноват!» изначально.  

И вот на такие грабли наступаешь до тех пор, 
пока не начинаешь трезво относиться к отношени-
ям между мужиком и женщиной, и вообще к жен-
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щинам в целом. Не нужно им приписывать роли и 
навыки, которыми они не обладают и не могут об-
ладать в принципе. Не надо пытаться заставить 
слона летать.  

 

 

Что такое «любовь» 
 

Когда произносят слово «любовь», то сейчас 
мне уже становится смешно. В этом смехе скрыто 
много чего. Прежде всего, грусть и злость на себя, 
что я раньше тоже искренне в неё верил и слишком 
много отдал за эту иллюзию. За этот тотемный сим-
вол и языческого бога, которому все поклоняются. 
Я, в своё время, отдал за это огромное количество 
денег, нервов, здоровья, энергии и годы своей 
жизни. Сейчас же в этот смех добавилась состав-
ляющая, что когда я слышу про «любовь», то сразу 
понимаю, в каких заблуждениях человек прибыва-
ет, сколько глупых проблем его ожидает, и какую 
цену он заплатит.  

Становится смешно и грустно, как за себя, так и 
за тех, кто всё ещё прибывает в этих иллюзиях. Тем 
более, когда понимаешь, что чтобы я им не гово-
рил, слушать они не будут. Потому что хотят испы-
тывать все эти эмоции ― им нравится прибывать в 
такого рода галлюцинациях. Для многих этот мифи-
ческий божок является опорой в жизни. Если вы-
бить эту опору, то человек не будет знать, что де-
лать дальше. Для него это некий абсолют, без ко-
торого у него попросту нет ответов на фундамен-
тальные вопросы.  
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У многих мужчин сейчас есть представление, 
что существует некая «любовь», и её нужно найти. 
Для них не является аргументом даже обычный во-
прос: «Почему вокруг ещё никто эту любовь не 
нашёл?». Если, конечно, не иметь в виду бульвар-
ные романы.  

*** 

 
В современном мире девяносто процентов того, что связа-

но со словом «любовь», — это выдумки. Почему? Да потому что 
мы люди лишь на несколько процентов, то есть ровно на столь-
ко, сколько в общем объеме мозга занимает кора. Все осталь-
ное — лимбическая система, доставшаяся нам в наследство от 
рептилий. Именно она отвечает за половое поведение, то есть 
за любовь. 

У мужчин ключевую роль в половом влечении играет су-
прахиазматическое ядро — небольшое образование в глубине 
мозга, над зрительным перекрестом, имеющее прямой вход от 
сетчатки глаза. Это ядро связано с гипоталамусом — тем орга-
ном, где вырабатываются половые гормоны. Когда мужчина 
смотрит на голые ножки, происходит выработка гормонов, кото-
рые запускают половое поведение. Это физиология. Вот такие 
мы обезьяны. 

       У женщин очень интенсивные связи с половыми рецепто-
рами находятся в вентролатеральном ядре, мимо которого про-
ходят слуховые пути. Поэтому, для них очень важна речь. Хо-
роший, уверенно поставленный голос, низкий тембр, немного-
словие. Это убеждает в половой благонадежности. Тоже непро-
извольно. 

       У нас в носу, на границе носовой перегородки, есть вомеро-
назальный орган — орган полового обоняния. У человека он 
маленький ― несколько миллиметров длиной и миллиметр в 
диаметре. Он воспринимает только половые запахи — феромо-
ны. 

       Звуками, образами, запахами мы подключаем огромную 
страшную пушку, которая называется лимбическая система. Это 
комплекс древних центров, который достался нам от рептилий. 
Он-то и предопределяет эмоционально-гормональные формы 
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поведения, то есть наборы инстинктивных форм, связанных с 
размножением 

       Обратите внимание: ни на одном этапе этого «пути любви» 
сознание не включается. Ум здесь только мешает.  

       Когда кора бездействует, а включена только лимбическая 
система, мозг потребляет девять процентов энергии. Когда же 
включается кора, мозгу требуется уже двадцать пять процентов. 
Более того, молчание коры мозг оплачивает выбросом эндор-
финов — своеобразного органического наркотика. Не думать — 
выгодно и безумно приятно. Когда перед нами выбор между 
рассудочной деятельностью и «пиписькиным скаканием», выбор 
осуществляется, конечно, в сторону пиписьки. Это вечный ба-
ланс между двумя системами — древней гормональной и рас-
судочной. 

Сергей Савельев — профессор, доктор биологических наук. 

 

Все эти гормональные выбросы вызывают некие 
специфические ощущения в теле, напоминающие 
наркотическое опьянение. И уже под эти ощущения 
формируются какие-то фантазии. У животных «лю-
бовь» заключается лишь в том, что самка и самец 
хотят друг с другом спариться. А у человека это 
отягощено воображением и ассоциативными цен-
трами, на основе которых мы что-то там выдумыва-
ем, фантазируем, пишем романтические романы и 
снимаем любовные новеллы. Это же, в свою оче-
редь, вызывает всякого рода фантазии у масс.  

Фантазируется некий выдуманный мир, в кото-
ром «мальчик и девочка рука об руку, постоянно в 
хорошем настроении» живут как инфантильные де-
билы. После романтических фильмов у них возни-
кает представление о том, что он герой, а она его 
принцесса ― вместе они будут совершать подвиги, 
и всё это будет сопровождаться бурными эмоциями, 
богатыми впечатлениями, постоянной сменой кар-
тинок и они будут вместе идти к чему-то великому. 
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И какое-то время это «движуха» даже слегка вза-
имно симулируется, пока в организме работают все 
гормоны, вызывающие истерию.  

Пока присутствует это изменённое состояние 
сознания, под этим наркотическим угаром люди го-
товы совершать и повторять поступки, увиденные в 
фильмах или каких-то книжных романах. Но это со-
стояние длится максимум полгода-год, и на остан-
ках этой вштырености можно еще прожить два-три 
года вместе, но это предел. А потом они друг для 
друга превращаются в чужих. И это совершенно 
нормальное состояние.  

Самое же смешное то, что такое состояние у 
женщины, когда она прибывает в «любви» — для 
мужчины вообще неестественно. Мужчина, по своей 
сути, самец, которого инстинкты толкают на то, 
чтобы оплодотворять всё вокруг. Поэтому, когда 
мужчина пребывает в таком же состоянии, то он 
превращается в рафинированного, нежного, жено-
подобного и оторванного от действительности ба-
бомужика.  

Отсюда и возникают «баборабы». Только пото-
му, что вы сами себя отдаёте в это рабство. А отда-
ёте, потому что неадекватно относитесь к жизни, и 
не хотите на неё взглянуть трезво. Потом разочаро-
вываетесь, что женщины не оправдывают ваших 
ожиданий. А не оправдывают они ваши ожидания 
потому, что ожидания галлюциногенные. Если бы 
изначально относились к женщинам так, как есть, 
то не было бы так болезненно и не возникало бы к 
ним ненависти. Наоборот, всё бы складывалось 
гладко. 

Поскольку сами себе чего-то напридумывали, то 
вот и получайте по морде. Но винить в этом жен-
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щин не нужно. Виноваты сами, - себе голову пеп-
лом и посыпайте.  

Если приятно произносить слово «любовь», то 
называйте так период страсти. Когда у тебя «стоит» 
на конкретную бабу в любых ситуациях, когда ты с 
ней рядом, и когда тебя к ней тянет. Физиологиче-
ское желание удовлетворить свою животную по-
требность через конкретную самку можете и назы-
вать «любовью». Но опять же, пока физиологиче-
ски вас к ней тянет. И уж точно никак не нужно 
фантазировать на тему того, как всю жизнь вы бу-
дете прекрасно и сказочно жить-поживать, когда 
начинаешь проецировать киношные картинки на 
свои взаимоотношения с самкой на биологическую 
основу человека. 

В какой-то примитивной, банальной жизни, где 
главное - это выплатить кредит, купить «айфон» и 
съездить в Турцию, ― в этом унылом и скучном ми-
ре они пытаются встроить рыцарскую любовь из 
романов Шекспира. Ещё 50 лет назад кверху зад-
ницей ковырялись в земле. Задачами бабы были 
стирка, уборка и приготовление жратвы. Ещё со-
всем недавно носили воду на коромысле из прору-
би, а мужик целыми днями пахал на полях и в лесу. 
Ни о какой «любви» там и не слышали. Во многих 
частях света до сих пор так.  

А нынешняя западная городская молодёжь пол-
ностью уходит в какую-то виртуальность, убегая от 
этой простой серой жизни. У всех в профайлах ка-
кие-то фентезийные картинки, сказочные миры, эк-
зотические острова. Всё, что никак не присутствует 
в повседневной жизни человека. Все хотят куда-то 
улететь, словно бабочки. Сразу попасть в какой-то 
рай. 
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Давайте уже наберёмся смелости, чтобы по-
смотреть реальности в глаза, начнём прибывать в 
реальном мире и именно в нём строить свою жизнь. 
А этот мир примитивен, действует по простым био-
логическим законам. Всё строится на простых жи-
вотных инстинктах, что мы и видим вокруг, если 
конечно смотреть на него не через розовые очки. 
Если ничего не выдумывать, то в этом мире можно 
ещё дольше получать эндорфины, нежели в вы-
мышленном виртуальном. Потому что в виртуаль-
ном вы будете раз за разом сначала улетать куда-
то наверх, а потом жесточайшим образом биться об 
землю. Реальная действительность будет вам в 
полной мере показывать, какова она есть. От этого 
вам будет может и не суперхорошо, но, в тоже вре-
мя, не будет мучительно больно.  

Весь бред находится только в голове. Задача ― 
как можно быстрее от него избавиться. Пока ещё 
есть время, пока ещё не начали ненавидеть жен-
щин, и всё в порядке с потенцией.  
 

 

Как забыть «любовь всей жизни»  
 

У многих не получается просто так забыть свою 
«любовь», их колбасит, они хотят к ней вернутся. 
Причём уже понятно, что с ней ничего не светит, 
но, всё равно, сомневаются и тяжело переживают. 
А если баба кинула парня, то он готов чуть ли не в 
петлю лезть - его накрывает, он становится ей 
одержимым, по сто раз в день заходит и смотрит, 
была ли она онлайн, написала ли какой-то статус, 
намекающий на него, какой перепост сделала и что 
он может символизировать. Или смотреть, сколько 
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раз появилась в сети, когда была последний раз. 
Появляется одержимость и парень становится не-
адекватен. Начинает уже пить кровь своему окру-
жению, а потом всем подряд рассказывать, как он 
по ней скучает, как её любит, не может без нее, 
«как она могла так поступить». Выносит всем моз-
ги, а его уже никто не хочет слышать, избегают 
общения. 

Почему такое происходит? Обычно бывают два 
варианта. Первый ― когда долго были вместе и, 
при этом, вам обоим понятно, что отношения себя 
изжили. Тяжёлые отходняки после расставания по-
являются из-за привычки, потому что многие еже-
дневные ритуалы были связаны с ней, а тут, вдруг, 
раз и это исчезает ― становишься неадаптирован-
ным к новой ситуации. Нужно привыкнуть быть од-
ному. А человеку не нравится что-либо неизвестное 
впереди. Он стремится хоть к какой-либо стабиль-
ности и предсказуемости завтрашнего дня. Самое 
сложное ― постоянно прибывать в подвисшем со-
стоянии, когда не знаешь, что будет. У нас заложе-
но желание понимать, что будет завтра ― какая-то 
предсказуемость. Именно поэтому многие и не рас-
ходятся, идут на компромиссы, забивают себе ин-
стинкты. Главное, чтобы не было ощущения неиз-
вестности.  

Так вот, если некоторые ребята набираются сил 
и решаются расстаться, или баба их сливает, то вот 
это состояние непредсказуемости вводит их в ка-
кую-то лёгкую панику, причём иррациональную. 
Потому что рационально, когда на эту ситуацию 
смотрят со стороны друзья, то они говорят: «Да ты 
что нервничаешь, успокойся, всё нормально, это 
даже к лучшему, у тебя баба была больная на голо-
ву, пила у тебя кровь, что ты убиваешься». Говорят 
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нормальные, адекватные вещи, которые были вид-
ны со стороны. А парню наплевать, он даже не 
слышит ― находится в каком-то сумасшедшем по-
рыве, и ему кажется, что жизнь уже кончена, что 
можно повеситься, как же ему без неё быть. Мозг у 
него отключен и ему срочно хочется вернуться в ту 
унылую стабильность.  

Если вовремя не осознать, то можно накрутить 
себя до невозвратного состояния. А потом это про-
ходит тяжело и долго. Когда есть большой опыт, то 
это состояние не появляется в принципе, разве что 
пару дней будет грустновато, а потом опять нор-
мально ― вписываешься в новый ритм жизни.  

Второй вариант ― это когда эмоции были ещё 
не исчерпаны, а девушка бросила. Такая мимолёт-
ная интрижка, когда, например, был любовником у 
замужней женщины, или курортный роман. То есть 
отношения были мимолётные, эмоции на пике, и 
вот тогда произошёл разрыв. Разрыв может быть по 
разным причинам: она вернулась к мужу, или муж 
вернулся из длительной командировки, или вы 
разъехались по разным городам. То есть пришлось 
расстаться по какой-то реальной причине.  

В таких ситуациях парень начинает возводить 
эту бабу в ранг божества. Говорить, что: «Она са-
мая лучшая, у нас было полное взаимопонимание, 
таких, как она, не существует, она не была корыст-
ной». Начинает фантазировать, придумывать и при-
тягивать за уши качества, которых в ней не было. 
Потому что, если вы читаете эту книгу, то понимае-
те, что все параметры у женщин одинаковые, «не 
таких как все» не бывает. Но парень начинает себе 
так накручивать, потому что они расстались на пи-
ке эмоции, когда люди ведут себя самым лучшим 
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образом под действием гормонов. Они еще не успе-
ли узнать друг друга такими, какие они есть.  

Но парень начинает думать, что она особенная 
и всегда такая была бы с ним. Убивается, что «не 
судьба, не сложилось, вернулась к мужу, где я та-
кую ещё встречу!». Когда люди встречаются на пи-
ке эмоции, то все бытовые и финансовые пробле-
мы, как правило, не так ощутимы, не сильно напря-
гают. Например, парень влюбился в замужнюю 
женщину, у которой богатый муж. Если бы она да-
же ради него разошлась с мужем, который ей всё 
обеспечивал, и она осталась бы без источника до-
хода, то, через какое-то время, вы бы увидели, что 
она совершенно обычная тёлка. Потому что ин-
стинкт еды ей уже никто не закрывает, эмоции уже 
притухли, и она от вас уже требовала бы, чтобы 
инстинкт ей закрывали вы. И вы бы точно также от 
неё отморозились, как от других баб ― слились бы 
под предлогом «эмоции закончились, я её больше 
не люблю». 

*** 

Многие ребята часто занимаются самообманом и 
не признаются себе, на что они реально ведутся. 
Они влюбляются в баб и говорят про любовь, когда 
объективно, помимо сексуального влечения, вшты-
риваются от каких-то других ресурсов. От доми-
нантности, если она реально красотка. Или если 
она богатая и делала подарки. Или не богатая, но 
известная, и вывела его в свет. То есть от чего-то 
вы тоже вштырились, и понимаете, что такая баба 
редкость, а вы с ней вместе. Это подпитывает в том 
числе вашу доминантность. Когда на пике эмоций 
вы ещё не успели понять, что она на самом деле 
обычная, такая же, как и все, и она вас сливает, то 
парень начинает сходить с ума и думать, что: «Как 
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же не получилось, что же такое». Убивается и ду-
мает, что «потерял любовь» и больше он такую не 
встретит. Причём искренне себя накручивает и не 
отдаёт отчёта в том, что их связывало и притягива-
ло.  

Когда значимость женщины для вас велика, то 
стоит себе признаться и раскопать истинные при-
чины. Как правило, они очевидны и лежат на по-
верхности. Либо у вас было мало женщин, на вас 
не обращали внимания, вы были заурядным, а тут 
появилась красивая тёлка, ресурсная или извест-
ная. И если так сложилось, что она на вас пове-
лась, при этом вы сам всегда были средний и ни о 
чём, то, конечно, вы её будете считать самой луч-
шей и необычной, и ещё более закономерно, что 
она быстрее потеряет к вам интерес, нежели вы к 
ней, и сольёт вас. Потому что она для вас более 
значимая ― у неё есть что-то, что придаёт ей ощу-
щение, что она круче вас. Как только эмоции угас-
нут, то она пойдёт дальше, а вы будете себя ощу-
щать, как у разбитого корыта ― что вам «разбили 
сердце». 

Подноготная всего этого примитивная и до ба-
нальности тошнотворная, когда понимаешь, из-за 
чего мужик убивается и рыдает. Он, как баба, ко-
торая влюбляется в богатого мужика, который был 
женат и содержал её как любовницу, а она его 
обожала, потому что он закрывал ей всё. А потом 
потерял к ней интерес, либо жена узнала, и, чтобы 
не разводиться, он слил эту любовницу. И, конечно, 
она остаётся у разбитого корыта, режет себе вены 
и сходит с ума.  

Когда так ведёт себя баба, то это ещё ладно, 
это понятно, потому что они ничего не могут до-
стичь сами, а тут им что-то привалило ― удалось 
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вытащить лотерейный билет. Неизвестно, когда по-
лучится вытащить такой второй. Поэтому они ста-
раются как можно быстрее родить такому мужику, 
инстинктивно понимая, что тем самым они смогут 
себя продолжать кормить за счёт ребёнка. 

Но когда вот так начинает вести себя мужик, 
который стелется из-за бабы, потом рассказывает и 
верит сам, что у них была невероятная любовь, то 
это жалкое зрелище. Почему-то с другими бабами, 
которые даже будут лучше по характеру, чем эта, 
но они среднестатистические, небогатые, ничем 
особо не примечательные ― с ними у него «любви» 
не происходило. А с этой известной, с бабками, или 
реально очень красивой модельной внешности, у 
него сразу любовь ― она-то точно «особенная».  

Мы ведёмся на всё то же самое, что и бабы. Но 
для них это действительно абсолют и смысл жизни, 
а мы можем себя сильно накрутить и вести себя 
глупо. Если у вас приходит состояние «я влюбил-
ся», а при расставании на пике эмоций «я потерял 
свою судьбу», то понять, почему вы к ней так отно-
ситесь, очень просто. Как правило, со стороны вид-
нее. Но и сами, при желании, сможете разобраться, 
если понимаете, о чём здесь идёт речь. Тогда, в бу-
дущем, проблем будет меньше. Все эти ощущения 
по поводу «потери любви», переживания, попытка 
выдуманную и высосанную из пальца боль заглу-
шать буханием ― этого у вас будет всё меньше и 
меньше. Уже не будете этому придавать такого зна-
чения, потому что будете понимать, почему это 
происходит. 

Когда понимаешь, как устроен человек, а 
устроен он совершенно банально, то не придаёшь 
такого большого значения, которое придавал 
раньше, в своё время. Когда не выдумываешь и по-
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нимаешь, как всё просто устроено, то уже не вшты-
риваешься так, как раньше. Обратная сторона ме-
дали в том, что уже не получаешь суперкрутые 
эмоции, но, при этом, сохраняешь себе здравый 
смысл и нормальный функционирующий мозг, вме-
сто неадекватного поведения и неадекватных дей-
ствий.  

Когда смотришь на мужиков, которые рассказы-
вают про «утраченную любовь» или «любовь всей 
своей жизни», то хочется заржать. На полном серь-
ёзе начинают рассказывать, что «у меня была лю-
бовь, мы гуляли, у нас были отношения, но, к со-
жалению, она была замужем». Или «у неё были де-
ти», «она уехала в Париж работать моделью». Ха-
рактерная черта в таких рассказах про любовь та, 
что такое с ними было только один раз в жизни и 
больше такую они вряд ли встретят. Если отноше-
ния заканчиваются на пике, то всегда будет ощу-
щения, что «вот эта любовь былая самая-самая, 
любовь всей жизни». 
 

 

Женщина «делает» мужчину 
 

Сейчас весьма распространён миф, в мужском 
сознании прямо бытует такая вера, что существуют 
правильные женщины, которые могут поддерживать 
и направлять мужчину ― говорят ему нужные сло-
ва, в минуту отчаяния ободрят и устроят терапев-
тическую беседу. Благодаря таким женщинам муж-
чины могут социально реализоваться. Есть даже 
очень популярный анекдот на эту тему, который 
очень любят рассказывать, особенно женщины, но 
и многие мужчины верят в этот миф:  

339



 

 

«Однажды, прогуливаясь со своей женой на ав-
томобиле, американскому президенту пришлось за-
ехать на бензоколонку. Там супруга президента 
узнала в заправщике бензоколонки своего бывшего 
одноклассника. Состоялась скоротечная эмоцио-
нальная беседа, какая обычно бывает в таких слу-
чаях. Когда они двинулись дальше, президент, 
насмешливо поглядывая на жену, сказал: 

― Дорогая, если бы ты вышла замуж за него, ты 
сейчас была бы женой заправщика бензоколонки. 

Она тут же парировала его колкость словами: 

― Милый, в этом случае ты был бы заправщи-
ком, а президентом стал бы он!»  

Откуда взялся такой миф? Почему действитель-
но иногда кажется, что женщина может помочь 
мужчине реализоваться? Это происходит в двух 
случаях. Первый ― когда, в начале отношений, ты 
с девушкой на пике эмоций, стараешься ради неё, и 
она поднимает тебе настроение одним своим при-
сутствием, то у тебя вырабатываются на неё гормо-
ны, и жизнь тебе кажется радужной и легкой ― 
чувствуешь себя счастливым. Действительно, в та-
ком состоянии может даже наладиться на работе, 
вплоть до того, что вырастешь по карьерной лест-
нице, или в бизнесе всё попрёт. Дело в том, что в 
таком состоянии любые внешние преграды кажутся 
нипочём, меньше зацикливаешься на проблемах и 
легко их преодолеваешь. И тогда может показаться, 
что вот конкретно эта девушка на вас оказала ка-
кое-то влияние. На самом деле это не так, потому 
что такое состояние у вас может появиться от лю-
бой девушки, на которую у вас будут вырабаты-
ваться гормоны. Но поскольку большинство мужи-
ков сентиментальны и верят в любовь, энергию и 
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притяжение душ, то это интерпретируется какими-
то глупыми сказками про «особенную и единствен-
ную женщину».  

Есть второй вариант, когда, при наличии жен-
щины, дела могут пойти в гору. Это когда ты нахо-
дишь себе женщину, которая не больная на всю го-
лову, не вызывает у тебя невротизацию, вы не спо-
рите и не скандалите, и вообще вопрос размноже-
ния у тебя уже закрыт. Ты не думаешь о том, кого 
чпокнуть и как закрыть бытовые вопросы. У тебя 
есть баба, и она тебе закрывает тыл. Но «тыл» не с 
позиции красивых галлюцинаций, о которых приня-
то рассказывать легенды, а с банальной и прими-
тивной стороны: потрахаться и пожрать. И у тебя 
хватает времени и энергии сконцентрироваться на 
делах. И то, при условии того, что мужик склонен к 
тому, чтобы к чему-то стремиться, чего-то доби-
ваться и чего-то в жизни хочет.  

Так вот, если ему попадается нормальная жен-
щина, закрывающая ему этот «тыл», которая не 
требует всего и сразу, не выпендривается, не бол-
тает всякую чушь, не говорит, что «давай работай, 
мне нужно это, то, пятое, десятое, ты должен, вы-
кручивайся, и мне надо всё и сразу!», а сидит и 
помалкивает, то у мужчины появляется время. Он 
уже не расходует энергию на поиски женщины. Не 
расходует энергию на споры, скандалы и разборки, 
а занимается реализацией себя.  

Но есть легенда, что мужчина достиг чего-то 
потому, что «женщина такая мудрая и умная!». А 
это, вообще, с какого перепугу? В том, что он де-
лал, она вообще ничего не понимает ― ни в общем 
смысле, ни в нюансах, если это бизнес или какая-то 
учёная деятельность. Единственное, что она может 
делать ― это не мешать, не выносить мозг и не от-
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влекать своими капризами. А также закрывать бы-
товуху: всю эту стирку, глажку, уборку, готовку, а 
также инстинкт размножения. И у него нет потреб-
ности и желания куда-то бежать и искать новых 
баб. Ему этого достаточно, он понимает, что вопрос 
с бабой закрыл, теперь хочет социально реализо-
ваться, этим и занимается.  

Но, по этому поводу, тут же начинает притяги-
вать за уши красивые истории, что-то выдумывать, 
интерпретировать и преувеличивать. В фильмах 
любят показывать ситуации, где женщина прямо 
так понимающе относится к мужчине, «поддержи-
вает в тяжёлую минуту», чуть ли не даёт советы по 
поводу высшей математики и квантовой физики. 
Чуть ли не как самый крутой психолог может во-
время построить речь таким образом, что мужик 
прямо окрыляется, идёт покорять мир и через год 
становится президентом. Вот многие мужики сейчас 
и стали искать себе такую девушку, «настоящую 
любовь»!  

Такого не бывает. Как сказал Сталин про Круп-
скую: «От того, что она сидела с Лениным на одном 
толчке, это ещё не значит, что она понимает лени-
низм».  

Единственное и самое лучшее, что они могут 
для вас делать ― это не мешать. У мужчины должна 
оставаться свобода в творчестве и самореализации. 
Если вы не чувствуете этой свободы, вы постоянно 
погружены в бабу, во все эти заморочки, скандалы 
и истерики, постоянно чувствуете, что должны что-
то делать для неё, чтобы она осталась рядом с ва-
ми, и как-то её удержать, то бегите от такой бабы. 
От всех этих разборок, унылых взглядов, обижен-
ных восклицаний. Если всё это есть, то даже не 
мечтайте чего-то в жизни добиться. А, в основном, 
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всё именно так и есть: сплошные пиления и исте-
рики. Им надо сразу и всё. Причём неважно, что ты 
для неё делаешь ― она всё равно будет недоволь-
на.  

Мужики, которые много чего достигли и у кото-
рых были такие не мешающие бабы, они потом 
начинают передёргивать и рассказывать про то, как 
она ему помогала. Реально же он ей благодарен за 
другое ― что она просто была с ним в трудную ми-
нуту. Она от него ничего не требовала и не капала 
на мозг. Такое действительно бывает редко, потому 
что, если у тебя ничего нет, то нормальная краси-
вая тёлка с тобой не будет. Будет какая-то страхо-
людина с кучей недостатков, с которыми тебе при-
дётся мириться, и просто вынужденно пойдёшь на 
компромисс.  

Если ничего нет, ничего собой не представля-
ешь, и рядом будет какая-то середнячковая баба с 
заморочками, то давайте взглянем правде в глаза: 
когда у вас всё появится, то вы её сольёте. И вы 
где-то в глубине это понимаете. 

А если с мужиком, который двигается к своей 
цели, рядом находится нормальная женщина, не 
выносящая мозг, когда он достигает своей цели 
(что тоже бывает редко, в силу тупости и лени), то 
вот именно за это он ей и благодарен. Но начинает 
рассказывать, что «она меня поддерживала, была 
со мной!». Реально же никак она не поддерживала, 
а просто была рядом. Истории о том, что есть «под-
держивающие» бабы — это только миф. Вам очень 
повезёт, если встретится такая, которая не будет 
мешать, и за это вы будете готовы ей отплатить ― 
делать для неё всё, иногда даже потакать её ка-
призам, потому что понимаете, что она с вами не 
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ради денег. Если даже всё потеряете, то она также 
будет рядом с вами в обшарпанной кухне.  

Но не обманывайте себя: так могут поступать 
только те женщины, которые не имеют популярно-
сти среди других мужчин, которые, по большому 
счёту, не нужны никому, кроме вас.  

В любом случае, не надо превращать даже та-
кое исключение и редкость в абсолют и смысл жиз-
ни. У некоторых это превращается прямо таки в ре-
лигию, в абсолютную веру. Когда слабенький, хи-
ленький и во всём сомневающийся задрот начинает 
искать себе авторитета. И хочет найти его в виде 
женщины, которая будет его учить жить. Начинает 
сразу во что-то веровать.  

Когда ты сам занимаешься своей жизнью, осо-
знаёшь, что хочешь, сам себе режиссёр, то всё бу-
дет складываться нормально, не будешь нуждаться 
ни в какой поддержке. А когда отдаёшься на откуп 
обстоятельствам, утопаешь в вере и надежде, в ка-
ких-то мифических сказках, то не будет ничего хо-
рошего. Жизнь будет только бить по голове, и бабы 
будут попадаться такие, что сначала будут симули-
ровать добрую и хорошую, а потом технично выжи-
мать из вас все соки. В итоге, будете разочарован-
ным и забитым. 

Нет в жизни халявы. Никто не придёт, ничего 
не даст, и за вас не сделает, особенно, когда вы 
слабый и у вас ничего нет.  

*** 

Все эти ожидания чуда, в виде «особенной под-
держивающей женщины», в первую очередь, воз-
никают от неуверенности в себе. Есть такая тен-
денция, когда у мужчины всё хорошо и он реализо-
ванный, то он не ищет в женщинах всей этой под-
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держки, понимания и опоры. Но, когда начинаются 
проблемы с бизнесом или ещё с чем-то, то он уда-
ряется в другую крайность — поиск любви. Потому 
что здесь можно получить быстрые эмоции. В биз-
несе преуспеть тяжеловато. Для этого нужно напря-
гать свой мозг, постоянно думать, планомерно что-
то делать, сосредотачиваться. В этом плане, в 
«любви» эти эмоции быстрые и для их получения 
не надо напрягаться. Гормонально вштырился, по-
лучил суррогатных эмоций и остался доволен.  

А когда у мужика есть своя цель, он её реали-
зует и получает отдачу, или хотя бы у него намечен 
путь, и он увлечен своей идеей, — то уже не раз-
менивается на такую ерунду, как «любовь», и не 
ищет поддержку от женщины. Всё это обычно ждут 
неопытные сопляки, или «пластилины», не знаю-
щие, что они хотят в этой жизни. Когда мужик не 
сформирован и не понимает, что он хочет в жизни, 
то он женоподобен. Он довольно долго может про-
жить в таком пластилиновом состоянии. После оче-
редного морального и ментального кризиса он мо-
жет начать выходить из этого состояния, и может 
что-то его наведёт на истину, какая-то литература 
или фильм. Потихоньку он будет приходить к пони-
манию того, что нужно делать. 

С иллюзиями про «любовь» реально можно рас-
статься только тогда, когда в жизни происходит об-
струкция. Тогда мозг начинает думать, как решить 
насущные вопросы, а не искать сказку и верить в 
чудо. А пока никаких проблем нет, и всё худо-
бедно нормально, то и пребывают в вечном поиске 
идеальной женщины. 

Обычно же бывает как: не получается своё де-
ло — ударяются в женщину и «любовь». Не получа-
ется с женщиной — ударяются в религию. Когда и 

345



 

 

религия не помогает, то уже в наркотики и алко-
голь. У кого хватает терпения и сил, тот начинает 
бегать по кругу. И может так пробегать даже до 
конца жизни ― так ничему и научившись.  

То, что заложено в программе у женщин (то 
есть искать для себя поддержку и опору), начали 
также искать и мужики. Если раньше для этого не 
было времени, надо было пахать в поле, сеять, со-
бирать урожай, и было не до мыслей о «любви», то 
сейчас можно жить, особо не напрягаясь. На мами-
ну зарплату, на бабушкину пенсию, или один кре-
дит закрывать другим кредитом. В таких условиях 
свой потенциал и таланты мужчина не реализует 
никак. Реализует он только какой-то «творческий» 
момент, как они это называют. Реально же это ка-
кая-то болтовня. Творчество — это когда ты дума-
ешь, выдаёшь какой-то продукт. А эти ребята, в 
большинстве случаев, занимаются ментальной ма-
стурбацией ― просто гоняют мысли туда-сюда. За-
нимаются растаманством и дауншифтингом, и на 
основании этого пытаются построить какие-то 
убеждения. Эти убеждения получаются аналогич-
ные женским ― такие же расплывчатые и некон-
кретные. Носители этих убеждений сами получают-
ся мягкими и расплывчатыми, как дерьмо. Жизнь их 
лепит в зависимости от обстоятельств. Соответ-
ственно, они и ищут такую женщину, чтобы она ими 
управляла, командовала и поддерживала.  
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«Умные» женщины 
 

Реально умные женщины бывают, но одна на 
миллион. И, как правило, они уже не выглядят и не 
ведут себя, как женщины, в том смысле, в каком мы 
хотели бы их видеть. Они мужеподобные и нежен-
ственные. С такими женщинами вы секса не захоти-
те. Более того, скорее всего, они сами будут склон-
ны к лесбийству. В том представлении, в каком 
мужчины хотят увидеть умных женщин, их попросту 
не бывает в природе.  

Ни в науке, ни в каких-то значимых эволюци-
онных моментах, повлиявших на судьбу человече-
ства, когда что-то изобретали, женщины никак не 
участвовали ― разве что оказывались в нужном ме-
сте в нужное время. Но бывают такие, кто умеет 
хорошо подражать и симулировать. Грубо говоря, 
певичкой быть она может, а вот быть композитором 
и сочинять музыку ― уже нет, очень редко. Или по-
вторять некий набор действий. Но уже не может со-
здать что-то, чего ещё не было в природе. Среди 
женщин не бывает гениев.  

Сейчас же новое поколение считает, что умная 
женщина ― это та, которая много зарабатывает, 
или у которой есть бизнес. Вообще, бизнес, это та-
кая штука, в которой нужно как можно больше де-
лать простых вещей, причём постоянно их повто-
рять. Это монотонный процесс, конвейерная рабо-
та, примерно как апельсины упаковывать. Это не 
творчество, где нужно постоянно что-то придумы-
вать, продумывать, потихоньку двигаться вперёд, 
изучать, замерять и взвешивать. Тут один раз 
нашёл денежный поток, и постоянно повторяешь 
одни и те же действия.  
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Почти весь существующий бизнес, по сути дела, 
скучный. Это банальное торгашество ― ничего 
творческого и интересного там нет. Мужики часто 
из одного бизнеса переливают деньги в какие-то 
проекты, которые им приносят душевное удоволь-
ствие. А бизнес используют тупо как дойную коро-
ву, чтобы для себя делать что-то интересное. Это 
редкие исключения, но бывают. Вон Дерипаска - 
вкладывает деньги в «продление жизни» и «бес-
смертие», спонсирует разных шарлатанов. Ричард 
Бренсон вкладывает в развитие технологий для по-
лёта в космос, построил какой-то космический ко-
рабль. У каждого свои причуды и мечты.   

Очень часто путают «развитие» с жизненным 
опытом. Если парень ничего кроме учёбы, дома и 
работы не видел, женщин у него было мало, то 
много чего повидавшая женщина будет ему казать-
ся умнее и морально сильнее ― она ему будет ка-
заться прямо крутой и доминантной. Но опять же, 
не надо это путать с интеллектуальными способно-
стями. Да, женщины лучше лавируют и более адап-
тивные в социуме. Они замечательно умеют под-
страиваться и инстинктивно чувствовать, где тепло 
и хорошо, а где плохо и невыгодно.  

Когда у женщины есть богатый жизненный 
опыт, было много мужиков, она много где бывала, 
много чего повидала, то может показаться, что она 
умная. Но ничего подобного ― она попросту повто-
ряет слова умных мужчин, среди которых крути-
лась. Удачно повторяет выражения, и вам будет ка-
заться, что она гений. Многие мужики будут терять-
ся и млеть. Если баба варилась в политических кру-
гах, была женой какого-нибудь миниолигарха, то 
потом она перед обычными мужичками будет ка-
заться «Анатолием Вассерманом».  
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У меня такая была. Она рассказывала про свое-
го мужа ― с какими людьми он встречался, какие 
были умные, кого он знал. А он знал практически 
всех известных политиков и властную элиту, много 
где бывал. Соответственно, она с ним много чего 
повидала. Слушала их разговоры, какие-то дискус-
сии. Это же всё равно не проходит даром ― что-то 
запоминается. Когда такая баба сидит с простова-
тым парнем, и рассказывает, о чём беседовал её 
муж со своими коллегами политиками, то, конечно, 
эти ребята впечатляются. Тут же начинают влюб-
ляться, придумывать себе, что она «особенная и не 
такая как все» и стремятся всячески ей понравить-
ся. 

Причём, когда такие бабы чувствуют, что к ним 
интерес возник из-за того, что парню кажется, что 
с ума сойти какая она умная, то она будет бояться, 
что раскроется, какая она есть на самом деле. Из-
за этого она может так и не подпустить парня к се-
бе, чтобы сохранить этот миф. Или потрахаться, а 
потом жёстко слить, чтобы он мучился и страдал. 
Потому что книга-то осталась нераскрытая, он бу-
дет убиваться и думать, что «вот какая несправед-
ливая судьба, видимо я действительно весь такой 
конченный мудак, раз ей оказалось со мной неин-
тересно».  

А потом слушаешь от таких ребят про то, как 
можно со своей «спутницей и половинкой разви-
ваться в этом мире, и достигать каких-то целей».  

Может быть такое, что мужик совсем конченый 
дебил, и тогда любая среднестатистическая баба 
будет его умнее. Но сейчас речь не про такой слу-
чай. Эта книга не для бомжей и бомжих. Так же 
приводят пример, что у женщины есть бизнес, а 
мужик ― неудачник, сидит у неё на шее, и посто-

349



 

 

янно читает какие-то книжки. И, дескать, поэтому 
она умная, а он тупой. А вообще, что, бизнес со-
здают интеллектуалы? И таджики могут его создать, 
причём ещё более успешный, чем интеллектуалы. 
Кто заведует всяческими огромными торговыми 
центрами? Азербайджанцы, армяне и кавказские 
евреи. Они что, в истории человечества славились 
интеллектом? Это очередной показатель того, что 
типовой бизнес не любит реально умных людей. 
Слишком интеллектуальные люди в таких обычных 
бизнес-процессах постоянно терпят неудачу, пото-
му что их мозг устроен таким образом, что они 
начинают искать сложные пути и схемы. А есть ба-
нально, по животному, адаптивные, кто чувствует, 
какие простые вещи нужно делать. И вот они и до-
стигают успеха ― те, кто двух слов толком связать 
не могут. Раньше они рулили рынками, а теперь 
вместо них построили торговые центры.  

Женщины педалируют на том, что вот раньше 
их подавляли, а теперь дали возможности, и, по-
этому, они сейчас наравне, да ещё и в бизнесе пре-
успевают. «Подождите, наше время ещё придёт! 
Потом мы вас во всём переплюнем!». До этого ещё 
как до Пекина раком. Увеличение у женщин лобных 
долей мозга, когда они будут понимать на уровне 
мужчин ― этого при естественной эволюции просто 
не будет, биология не позволит. 

Повторять и симулировать какое-то простое по-
ведение может и обезьяна. Обезьяну можно 
научить языку жестов. Если бы у обезьяны были 
голосовые связки, то она могла бы говорить. Мужик 
же эту симуляцию и повторение, если баба в чём-то 
преуспела, воспринимает как «продукт её интел-
лекта». Дескать, она перечитала всех великих фи-
лософов, долго размышляла, фрустрировала, а по-
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том из этого синтезировала своё уникальное мыш-
ление, и сказала новое слово в западноевропей-
ской философии.  

Что касается тупых мужиков, то тут большой 
разброс. Большинство из них середнячки, и то этот 
середнячковый уровень выше, чем у середнячковой 
бабы. При этом, довольно многие из мужиков дей-
ствительно тупые алкаши и наркоманы. Большой 
разброс между нижним и верхним сегментом, но на 
верхнем уровне есть талантливые и гениальные. 
Женщины же, в основном, именно середнячки ― 
среди них редко бывают опущенные алкоголички и 
наркоманки, ну а талантов и гениев нет вообще.  

*** 

Мне часто задают вопрос: «Может ли женщина 
быть не только биологичной, но и, также, разви-
ваться, заниматься личностным ростом и понимать 
внутренний мир мужчины? Как распознавать таких 
женщин? Есть ли они вообще? Такая, которая сама 
будет проявлять инициативу, делать сюрпризы, бу-
дет стимулом для своего мужчины, понимать и под-
держивать его?». 

Женщина не может развиваться сама по себе. В 
какой-то степени она может развиваться, если раз-
вивается её мужчина. И то, она, в большей степени, 
будет не столько развиваться, сколько поверхност-
но нахватается от него и от тех людей, с кем он 
общается и ведёт дела ― будет что-то симулиро-
вать. Они не могут развиваться в том представле-
нии, в каком это видят мужчины. Потому что у них 
нет «приёмника», нет этой потребности и опции. 
Как правило, они могут только сохранять и консер-
вировать некие стандартные модели поведения, ис-
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пользуя это для поиска самца, с которым можно 
удачно размножиться.  

Всё остальное ― это выдуманные и высосанные 
из пальца сказки теми ребятами, которые не хотят 
признаться в своей ущербности, и хотят разделить 
свою ношу с «близким человеком». Они не хотят 
напрягаться сами, поэтому им кто-то нужен. Когда 
ему тяжело, он не может разобраться в этом «же-
стоком мире», признать его правила, то ему нужна 
«любовь» и баба, которой он будет ныть в жилетку. 
Если ему тяжело чего-то достигать, он каждый раз 
получает от жизни пендаля (так устроена жизнь, от 
неё периодически получаешь по заднице), то ему 
хочется прийти и уткнуться своей бабе в сиськи, 
чтобы она его «поняла».  

А у женщины на это реакция: «что за мужики-
тряпки пошли!». У них нет этой функции «понима-
ния», потому что они сами такие. Они не могут быть 
как вы. Они сами слабые, нежные и беспомощные, 
хотят найти кого-то сильного. А мужики, при этом, 
хотят себя сделать как они, и опускаются до их 
уровня.  

Мужчина, у которого в жизни всё нормально, 
есть цель, ресурсы, социальный статус, всё скла-
дывается ― у него практически не бывает таких 
заморочек. У него может быть жена, с которой он 
размножился и занимается какими-то своими дела-
ми. Ему даже не интересно, занимается ли она 
«развитием» или нет. Главное, чтобы не спустила 
все его деньги, организовала ему уют и быт, чтобы 
он приходил и чувствовал, что он дома, в приятной 
атмосфере.  

Потребности в «развивающейся женщине» ис-
пытывают молодые неопытные ребята. У мужиков, 
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у которых в жизни серьёзные проблемы, которые 
ничего собой не представляют, которым жизнь по-
стоянно даёт по башке, ― именно они хотят найти 
такую бабу, чтобы ничего для неё не делать, чтобы 
она сама всё делала, но была рядом с ним. Такая 
халява ― когда она ничего от него просит, просто 
находится рядом с ним, потому что он такой «заме-
чательный».  

 Часто под «развитием» подразумевают, чтобы 
она не сидела у меня на шее, чтобы ничего не при-
ходилось для неё делать. Причём, чтобы она была 
не только самостоятельной, а чтобы еще была ин-
тересная и что-то изучала, читала книги, думала, 
делала выводы о смысле жизни, о судьбах родины 
и читала Гегеля в оригинале. Ребята хотят увидеть 
«родственную душу», своё зеркальное отражение в 
женском обличии. Чтобы она понимала, когда ему 
тоскливо, чтобы не капала на мозг. Или, когда его 
уволили с работы, или с бизнесом тяжело, чтобы 
она говорила: «Я понимаю, я буду ждать, я в тебя 
верю! 

Есть женщины, которые говорят: «Мне нравятся 
умные парни, я возбуждаюсь от мозга!» ― это всё 
симуляция. В итоге, они в первую очередь ведутся 
на то, что мужики для них делают. Мужчина, когда 
надеется получить «развивающуюся» женщину и 
клюёт вот на таких симулирующих, не развивается 
сам. Вместо того, чтобы самому что-то делать, он 
всё ищет ту, которая будет понимать его мучения 
от несправедливого мира. Максимум, что он может 
найти, так это это женщину с каким-то одним каче-
ством ― например, материнским инстинктом, когда 
она будет его жалеть и сострадать. А он дальше бу-
дет прибывать в этом засахаренном состоянии. Вот 
этим состраданием и «пониманием его тяжёлой 
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судьбы» она его только добьёт ― он будет вариться 
в собственном соку. Будет спиваться, спускать 
лучшие годы жизни в унитаз, и эта же баба потом 
будет об него вытирать ноги, приговаривая что 
«потратила свою жизнь на неудачника». Либо уй-
дёт к другому, и выкинет его.  

Зачем искать себе ту, которая будет «понимать 
внутренний мир», фактически застопорит вас в ста-
тичном положении? Жизнь устроена так, что посто-
янно заставляет нас идти вперёд и развиваться. За-
чем идти против природы? Тем более, когда в жен-
щинах этих опций и функций даже нет. Сами до-
стигнете чего-то нетривиального, и у вас этих тёлок 
будет в таком количестве, что будут облеплять, и 
не придётся никого искать. А то всё ходите, ищите 
и спрашиваете: «Где познакомиться с нормальной 
девушкой, куда пойти». Не надо никого искать ― 
они сами найдут. Займитесь собой, и никого не 
придётся искать, в очередь выстроятся.  
 

 

Хочу хача 
 

Для большинства женщин (90%), по сути дела, 
вообще наплевать, чем мужик занимается и как он 
выглядит. Им не важно, он интеллектуал, доктор 
наук и профессор, или же тупой хач. Для них глав-
ное, чтобы мужик закрывал их инстинкты еды и 
размножения. Они, конечно, могут говорить что 
угодно, рассказывать какие-то романтические ис-
тории или симулировать интеллектуалок, болтать 
на умные темы, говорить, что ей важно, чтобы муж-
чина был умным и образованным, что она «возбуж-
дается от мозга».  
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Реально же, это всё можно даже не слушать. 
Потому что на деле они все толкают мужика к тому, 
чтобы он как можно лучше закрывал их инстинкты, 
и больше ничего им не надо. Попробуйте удержать 
рядом с собой востребованную женщину на одном 
вашем «потенциале» и интеллектуальных способ-
ностях! Сразу пойдёте лесом и достаточно быстро. 
А то нежные мальчики обычно тешат себя иллюзи-
ей, что достаточно показать ей свой «богатый внут-
ренний мир, и она будет со мной».  

Если вы тупой бабуин, который трёх слов свя-
зать не может, но зато способны купить ей «пан-
амеру» и просто содержать и давать деньги на рас-
ходы, то ваш «внутренний мир» будет для неё 
весьма богатым. Сколько я знаю таких ситуаций, 
когда у хача при бабках внутренний мир внезапно 
становится весьма духовным и прекрасным. Они тут 
же становятся самыми правильными, прекрасными, 
галантными и воспитанными ухажёрами. То есть, 
если у них есть деньги, то впечатление о них тут же 
становится именно таким. А то, что он страшный 
крокодил, пузан, бреет спину, «человек одна 
бровь» — это совершенно неважно. Если деньги 
есть и может закрывать её инстинкты, то он пре-
краснейший человек, наидуховнейший и наинтел-
лектуальнейший. Также он будет считаться «силь-
ным духом», «со стержнем», «мужчиной с большой 
буквы М».  

 
Мама, я хочу, чтобы он был богат, красив и силен. 
Чтоб меня от всех защищал, и в кафе всегда угощал. 
С музыкой на тачке катал, и цветы к ногам кидал; 
Чтоб любовь была горяча! Мама, я хочу хача. 

Мама, мне четырнадцать лет, а любви все нет и нет. 
Я скучаю по ночам. Мама, я хочу хача. 

Есть хачи у всех подруг, у всех девушек вокруг. 
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Не хочу идти домой. Где ты, монобровый мой? 
 

Привет, это я! Слышишь, ты! Я — мужчина твоей мечты. 
Поздравляю, ты мой жена! Теперь тебе все нельзя. 

Телефон весь контакт удали. Из Контакт свой страниц удали. 
Брэд Питт не смотри, меня смотри. Дом-2 не смотри, борьба 

смотри. 
Фейсбук не ходи, ноутбук не бери. Кухня сиди, баран вари. 
Туда не иди, сюда иди. Стой, где я сказал, тихо, я сказал! 

Скромная одежда ходи, яркая одежда сожги. 
Если я говорил — ты молчал. Если я молчал — ты вокруг тан-

цевал. 
Когда мой друзья пришел, ты комната сразу ушел. 
Когда твой подруг пришел, друзья мой сразу пришел. 

Если ты мальчик рожал, тебе я Кайен покупал. 
А если не мальчик рожал, я твою маму ругал. 
Я твою маму ругал. Я твою маму ругал. 

 
Хочу хача, хача хочу, 
Хочу хача, хочу хача, 

Ча-ча-ча. 
Семён Слепаков 

 

Неправильное представление о женщинах ведёт 
к болезненным последствиям. Вы будете представ-
лять и ожидать одно, а на деле всё будет по-
другому. Реально всё намного проще и придумы-
вать ничего не надо. По сути, всем бабам нужен 
мужик, закрывающий их животные инстинкты. Как 
это было в каменном веке на животном уровне, так 
до сих пор осталось и сейчас. Из мужиков-то редко 
кого интересует что-то, кроме удовлетворения ин-
стинктов. Единицы занимаются чем-то человече-
ским и созидательным. А тут мы этого хотим от 
женщин, которые в принципе отстают от нас в эво-
люции на 130 грамм в лобных долях мозга, отвеча-
ющих за логическое мышление, творчество и в це-
лом за «человеческое поведение». Поэтому бес-
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смысленно от них ожидать чего-то большего, кроме 
инстинктивно-гормонального поведения. А если и 
ожидаешь, то не надо потом расстраиваться, что 
тебя жёстко обломали.  

Обычно это ожидают потому, что женщины пре-
красно умеют имитировать и симулировать «инте-
ресных, особенных и не таких как все». Если ты 
будешь рассказывать ей про адронный коллайдер и 
про сущность западноевропейской метафизики в 
Новое Время, то она будет делать вид, что ей это 
безумно интересно. И точно также она будет реаги-
ровать на хача, кричащего: «Эй, дэвушка, пашли 
мэрсэдец катацца». Также это будет поддерживать, 
и делать вид, что ей и это нравится. 

Более того, ей даже наплевать, свободен ты 
или женат. Если ты начинаешь дарить подарки, то 
ей вообще до лампочки. Можешь даже, через ка-
кое-то время, сказать прямо, что женат, и она ни-
куда не уйдёт. Все эти их принципы о том, что «с 
женатыми не встречаюсь, семьи не разрушаю, в 
чужой брак не лезу» — это всё чушь собачья, мо-
жете пропускать мимо ушей. Если вы бьёте точно в 
цель, и понимаете, что будете закрывать ей эти са-
мые примитивнейшие инстинкты, то с гарантией 
она будет с вами, пока вы будете закрывать эти по-
требности, или пока она не найдёт более удачный 
вариант.  

При этом искренне может всё это прикрывать 
какими-то чувствами ― она будет рассказывать по-
другам, что «не знаю, как меня угораздило влю-
биться в женатого мужика» или «мне хачи никогда 
не нравились, а вот к этому сердце ёкнуло, я влю-
билась, наверное, так решили на небесах, от судь-
бы не уйдешь». Она может говорить что угодно, но 
если смотришь со стороны, то видишь, что реально 
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у них у всех мотивы совершенно обезьяньи. А все 
эти высокопарные слова, когда они пытаются при-
крыть свои действия какими-то чувствами, «любо-
вью», рассказами про то, какой мужик особенный 
— это либо симуляция, либо они в это искренне ве-
рят, потому что вы правильно давите на инстинкты.  

Реально же, ничего кроме как жрать и трахать-
ся вы не даёте, а им, в свою очередь, другого и не 
надо. Причём даже трахаться не так важно ― глав-
ное жрать. Покупать разные цацки, тачки, шмотки 
и поездки. Абсолютно примитивные потребности. 
Главное, чтобы закрывался инстинкт еды со всех 
сторон, чтобы вообще не приходилось напрягаться 
и думать о том, как зарабатывать. А инстинкт раз-
множения они могут закрыть сами в каком-нибудь 
стриптиз клубе. 

*** 
 
Амиран Сардаров: А женщина имитирует, когда влюбля-

ется в мужчину, у которого нет денег, но он активно стремится к 
доминантности? Или самообман?  

Сергей Савельев: Женщина может влюбляться и в алка-
шей, и вообще в полный «андеграунд». Это не самообман. Для 
женщины важны не только деньги, имущество и успешность. 
Для женщины, а точнее для её потомков, то есть для её раз-
множения ― большое значение имеет исключительность муж-
чины. Не важно какая, мошонку он прибил на Красной площади, 
или наблюдал за прибиванием мошонки из «Роллс-ройса». Это 
не имеет никакого значения. Для них важна амплитуда исключи-
тельности. Если есть исключительный самец, то больше шан-
сов, что у потомков будет исключительная ситуация. Они это 
инстинктивно понимают, поэтому тянутся как к миллиардерам, 
так и к бездельникам алкашам.  

Амиран Сардаров: От миллиардера она не уйдёт, а в слу-
чае с бездельником поймёт, что биологические задачи не вы-
полняются, денег нет, жить не на что.  
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Сергей Савельев: Обычно успевают завести парочку де-
тей, пока находятся под действием гормонов. Потому что для 
женщины важна исключительность самца. Женщина не любит 
посредственностей. Почему они увлекаются всякими придурка-
ми, совершенно асоциальными? Потому что в них видят исклю-
чительность. Вон какой-нибудь самец окучивает по двадцать 
женщин в неделю, и с такими они с удовольствием, потому что 
родится такой же бабуин и у него будет неплохой результат.  

Амиран Сардаров: Меня в детстве поражало, как мои 
старшие братья производят впечатление на женщин, когда они 
двух слов не то, что по-русски, а в принципе связать не могут.  

Сергей Савельев: А причём тут слова? Они агрессивные и 
уверенные в себе. Абсолютно недалёкие. Женщинам такие нра-
вятся. Вон у нас из глав государств, кто пользовался наиболь-
шей популярностью у женщин? Михаил Сергеевич Горбачёв. 
Маленький, лысенький, трёх слов связать не может. Женщины 
балдели, голосовали за него хором. Потому что абсолютно ни-
какой. Выйти замуж за такого и управлять им ― одно райское 
наслаждение.  

Сергей Савельев ― доктор биологических наук, профессор  

 
Есть бабы, которые говорят: «Ненавижу хачей, 

в жизни такому не дам». Бывают такие, которым 
какой-то хач причинил психотравму, или воспиты-
вается в таком кругу, где все ненавидят кавказцев. 
Или во дворе были такие настроения. Это всё 
оставляет отпечаток, но, опять же, вся эта нена-
висть есть до тех пор, пока красиво не подкатишь и 
не начнёшь одаривать. Всё это потом пропадает и 
слышишь рассказы, что: «Все хачи, конечно, тупые 
овцеёбы, но вот этот особенный! Вы посмотрите, 
как он за мной ухаживает. Посмотрите, какие он 
мне пишет стихи». И уже наплевать, что эти стихи 
он скопировал из инета. «Вы посмотрите, как он 
ухаживает за моей мамой, какое проявил внимание 
к бабушке! Разве хачи так себя ведут? Они же ту-
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пые, но этот особенный!». Правильный подход тво-
рит чудеса. Все ведутся на одно и то же.    

Ещё могут влюбиться в каких-нибудь полных 
мудаков и «творческих личностей». Но это, всё же, 
редкость. Женщину можно впечатлить не только 
деньгами, но и исключительностью. Можешь быть 
тупым качком, просто брутальным мужиком, или 
экзальтированным интеллектуалом — некоторые 
поведутся. Но это всё работает только на первых 
порах. Потом все эти её чувства пропадают. Потому 
что инстинкт еды давит сильнее всего остального, 
и, если его не закрывать, то как она вам сначала 
рассказывала о великих чувствах, точно также по-
том найдёт причины и расскажет о том, почему вы 
конченый мудак. Но истинной причиной будет то, 
что вы ей не закрываете основные инстинкты, а са-
ма она их закрыть не может. Поэтому единствен-
ное, на что она способна — это пойти и  подсте-
литься под бабуина, который умеет добывать ре-
сурсы.  

Так что не нужно очаровываться тем, что вы на 
первых порах «завоевали» женщину какой-то своей 
исключительностью. Действительно, часто даже 
успевают нарожать детей от таких «особенных». Но 
потом начинается кромешный ад, и эти же бабы 
подталкивают своих «особенных» мужиков к тем же 
самым совершенно примитивным действиям, чтобы 
он закрывал её потребности. Больше ей ничего не 
нужно. «Особенные» интеллектуальные способно-
сти и «глубокий внутренний мир» ей становятся 
сразу же неинтересными. На своей исключительно-
сти вы долго не продержитесь. Или же это будет 
баба, которая никому, кроме вас, не нужна.  

Исключительности хватает на то, чтобы по-
быстрому чпокнуться и, иногда, наплодить потом-
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ство. И то, при условии, что будешь пускать пыль в 
глаза, что «мы скоро заживём!», и кормить её обе-
щаниями. И даже на этом долго не продержитесь. 
Они же чувствуют. Их начинает колбасить! Их 
начинает штырить, когда они чухают, что недопо-
лучают, что у подруг ситуация лучше, или у них в 
окружении есть парни, с которыми жилось бы сыт-
нее и комфортнее, у которых ситуация получше, 
чем у тебя. Они начинают пилить и выносить мозг 
либо прямо, либо косвенно. То есть причины могут 
быть другие, но реально им нужно именно это. Так 
что тут ещё нужно понимать и распознавать, когда 
и зачем женщина вам выносит мозг. Она может го-
ворить, что её раздражает какой ты грубиян, что 
пердишь дома, поздно встаёшь и ничего, кроме 
компа, тебе не интересно. Но если бы вы точно 
также сидели у компа, пердели и поздно вставали, 
но, при этом, раз в месяц давали бы ей некую сум-
му денег, которая её будет устраивать, чтобы ком-
фортно жить в течении этого месяца, то вы были бы 
«особенным и не таким как все». Разговор был бы 
уже такой, что «он поздно встаёт, потому что он у 
меня творческая личность, ему надо высыпаться, 
чтобы у него мозг работал, он у меня сова!». Уже 
совсем другие интерпретации в ваш адрес. И если 
бы кто-то посмел что-то сказать против вас, то она 
бы в него вцепилась и защищала бы вас. А если у 
вас всё то же самое, но, при этом, вы не содержите, 
а только кормите обещаниями, которые ей надоели, 
а подруги капают на мозг «да на кой чёрт он тебе 
нужен, он же лентяй, поздно встаёт», то тут вы тот-
час бы превратились в тупого и ленивого раздолбая 
и бездельника. Интерпретации меняются и подби-
раются в зависимости от того, делаете ли вы бабе 
хорошо или нет.   
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Как «строить» отношения 
 

Обычно бравируют набором привычных слов, 
смысла которых не понимают. «Любовь», «взаимо-
понимание», «чувства», «совместное развитие», 
«надо идти друг другу на уступки», «надо уважать 
друг друга», «надо прощать ошибки». На деле всё 
это почему-то протухает и не применяется. Или же 
делается, исходя из каких-то своих выгод, по прин-
ципу бартера и товарно-рыночных отношений. Но 
человек об этом заявляет с претензией на  высоко-
моральность и некое ангелоподобное чистоплюй-
ство. Когда, в начале отношений, они это друг дру-
гу говорят, то все прямо такие правильные, чистые, 
небесные и непорочные ангелочки.  

Друг для друга они будут делать разные прият-
ности, жертвовать собой из-за одного только суще-
ствования своей «второй половинки». Ведь «лю-
бовь такая штука: появился человек, тебя вдохно-
вило и озарило, ударила молния с небес, небеса 
послали полюбить именно этого человека, судьба 
столкнула, тебя к нему вели». Ну, или есть модное 
учение, что «судьба человека предрешена изна-
чально», поэтому в книге судеб было записано, что 
«Аня Коробкина влюбится в Васю Пупкина». Гадал-
ка нагадала, астролог спрогнозировал по звёздам.    

У многих представление о «любви» именно та-
кое. И отношения пытаются построить, исходя из 
этого эмоционального набора слов. На деле же всё 
это подгоняется под какие-то свои, абсолютно жи-
вотные, потребности, но интерпретируется через 
красивые слова. В итоге, через некоторое время, 
мы имеем двух людей, которые либо постоянно 
спорят, либо уже друг к другу накопили какую-то 
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ненависть. Сначала они лицемерят и симулируют, а 
потом даже на это пропадают силы. Пытаются хит-
рить, что-то имитировать, получать побольше, от-
давать поменьше. Эмоции уходят, а обязанности 
остаются, а их ой как не хочется выполнять. Спустя 
несколько лет начинаются торгашество и халтура 
по всяким мелочам. А ещё через какое-то время 
становятся друг для друга обузой, и начинается 
прямое взаимное чмырение и предъявление пре-
тензий. Пропадает налёт романтизма, и они скаты-
ваются до прямых предъяв, типа «ты должен!».   

Так что давайте попробуем не лицемерить. Если 
бы изначально подход к отношениям был здраво-
мыслящим, и если бы люди понимали, что первона-
чально у них имеются только инстинктивно-
гормональные эмоции, когда тебя вштыривает, то 
всех этих глупостей можно было бы избежать. То 
есть на тебя воздействует адская смесь гормонов, и 
на этом основании говорят, что это «посланный не-
бесами человек, с которым надо строить длитель-
ные отношения». Пока есть позитивные эмоции от 
выбрасываемых гормонов, то люди находятся вме-
сте, трахаются, развлекаются, и по своей инициа-
тиве готовы что-то делать. А потом пытаются на 
этих воспоминаниях прожить всю оставшуюся 
жизнь.  

Биологически люди не созданы для того, чтобы 
всю жизнь быть вместе. Потрахались, размножи-
лись, выполнили свои биологически задачи, можно 
даже какое-то время поиграть в любовь, пока на 
твоего партнера вырабатываются гормоны, но 
дальше нужно идти своей дорогой. Очень редко 
бывает, чтобы люди подходили друг другу по моз-
гам, чтобы прожили вместе долгое время, и им это 
было комфортно. Это настолько редко, можно ска-
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зать, что этого даже и нет. Исключение только под-
тверждает правило. 

Реально же, на базе первоначальных эмоций 
они пытаются привязать к себе друг друга и по-
строить «вечную любовь и вечные отношения». Ре-
бят, ну видно же, что не получается. Когда исчеза-
ют эмоции, открываются недостатки. Видно, как 
много всего вас не устраивает, вы оба уже не хоти-
те ничего делать для партнёра.  

Всё потому, что изначально не было здравого 
подхода. Раньше в традиционном крестьянском об-
ществе это хотя бы было выгодно, там чем больше 
приплода, тем больше рабочих рук. Или когда дочь 
губернатора женили на сыне банкира. Сейчас, в 
принципе, эти «династически браки» тоже случают-
ся, сугубо для бизнеса. Но, при этом, они постоянно 
лицемерят, «в свет» выходят вместе, и развлекают-
ся на стороне. Перед «электоратом» имитируют 
ценность и важность сохранения института семьи, а 
на деле вообще друг друга не переносят. Муж во-
обще может оказаться гомиком, одеваться в жен-
скую одежду, но, при этом, рассказывать про се-
мейные ценности и христианский/мусульманский 
брак.   

Давайте попробуем не лицемерить хотя бы себе 
самому, и перестать верить в сказки. В основе же-
ланий человека лежат простые банальные биологи-
ческие мотивы. И на их основании невозможно по-
строить союз между мужчиной и женщиной. Можно 
попробовать это сделать, если они подходят друг 
другу по мозгам. И то, даже в этом случае, мужику 
надо трахаться на стороне, чтобы удовлетворять 
свой инстинкт, а, ни в коем случае, его не гасить. 
Женщине об этом говорить не надо, хотя она может 
понимать сама. Гласно она это поощрять не будет, 
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но негласно будет понимать, что это нормально. 
Мужик должен трахаться ― ему полезно. А вы, в 
свою очередь, должны осознавать и спокойно при-
нять то, что женщина тоже будет с кем-то трахаться 
на стороне и дополучать эмоции, которые вы ей 
уже не даёте. 
 

  

Как выбирать женщин для отношений  
 

Есть одна распространённая ошибка при выбо-
ре женщин, которая была у меня и есть у многих 
мужчин. Причём неважно, какого возраста, эту 
ошибку допускают как 19-тилетние, так и у 40-
лнитние. Поведение одинаковое.  

Когда парень встречает женщину своего типа-
жа, и если в ней есть маломальские повадки 
нафантазированного образа, который он вбил себе 
в голову (такой собирательный образ, несуществу-
ющий в принципе, но мы его ищем), то он начинает 
на неё накладывать те качества, которых в ней нет. 
Только потому, что она ему нравится. Сходу начи-
нает фантазировать и придумывать ей какие-то па-
раметры, навешивать плюсы о том, какая она есть. 
Она же с роду такой не была, но ему наплевать, он 
находится под наркотическим угаром. Он уверен, 
что она такая, только потому, что она соответствует 
тому образу, который сидит у него в голове. Вся 
хохма в том, что женщина нравится и подходит 
только по внешнему признаку. А качества ей начи-
нает навешивать именно психологические и пове-
денческие ― придумывает ей характер, который 
хотел бы, чтобы у неё был, который ему нравится. 
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Хотя реально он её толком может и не знать, на 
свидание они ходили раза три. 

Некоторые даже смотрят на фотографию и уже 
думают, что это «женщина мечты». Вштыриваются 
от её внешности, гормоны играют ― она отзывается 
тупо с биологических позиций, а ему уже кажется, 
что это «любовь» и она будет именно такая класс-
ная, как он себе напредставлял. Что сразу можно 
на ней жениться, заводить детей, и всё будет фее-
рически замечательно. 

Такими жесточайшими иллюзиями и возникшим 
наркотическим угаром мы сами себя загоняем в ло-
вушку. Многие, пока находятся в этом состоянии 
аффекта, наделывают много ошибок. Потом рвут 
волосы на голове, кусают локти, и удивляются, что: 
«Как я вообще с ней связался!». Часто можно 
услышать такие рассказы: «Я не знаю, что со мной 
было, сейчас у меня открылись глаза!». Через не-
которое время слышишь истории, как парень рас-
сказывает: «Да она же конченая тварь ― это самый 
ужасный человек, к ней близко подходить нельзя, 
как я мог в неё влюбиться!». Так вот пока в начале 
есть это состояние угара, то мы готовы поверить во 
что угодно, и придумать себе всё, на что хватит во-
ображение.  

Реально здесь всё намного проще. Свои эмоции 
надо отслеживать. Если у вас к каждой понравив-
шейся девушке появляется состояние «влюбленно-
сти», то это неплохо. Такие состояния со временем 
пройдут, когда наберётесь опыта. Но я рекомендую 
их у себя отслеживать, чтобы потом не было больно 
разочаровываться. Если вас вштырило от какой-то 
девушки, то проанализируйте, что вас к ней притя-
гивает по факту, не подгоняйте под свои хотелки, а 
смотрите именно в сухом остатке. Всегда можно 
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чётко определить причины, по которым вы вштыри-
лись от тёлки ― главное себя не обманывать. 
Например, большие сиськи, богатая, смазливое ли-
цо, сексуальная задница и некапризная. Или про-
сто красивая баба с точки зрения массмедиа. Чем 
лучше вы будете понимать, что вас к девушке при-
тягивает, тем лучше сможете контролировать свои 
эмоции и ситуацию. А с опытом уже почти не будет 
даже возникать эмоционального накала, что аж яй-
ца звенят. Этот эмоциональный накал появляется у 
тех ребят, у которых мало опыта. Или велика зна-
чимость тех баб, типаж которых всегда нравился, 
но с ними ничего не получалось. Поэтому, когда 
появляется баба, внешне похожая на нравящийся 
типаж, и если она хоть чуть-чуть выразила встреч-
ную симпатию, то он сразу превращается в тряпку, 
начинает стелиться и появляется подстройка снизу. 
Это тут же чувствуется женщиной.  

И даже если она изначально была нормальная, 
мужчине оставалось только её под себя подстроить, 
по отношению к ней правильно себя вести, и вы-
шло бы что-то нормальное, ― за счёт своего огол-
телого отношения он всё портит. Даже самая нор-
мальная баба начинает вытирать ноги об парня, те-
ряющего самообладание. Причём необязательно, 
чтобы вы совершали неадекватные поступки. Они 
это чувствуют, даже если вы ничего не говорите и 
не делаете, но вас внутри колбасит. Глаза, скорость 
речи, и язык тела вас выдают. А если у девушки 
большой опыт, она симпатичная и востребованная, 
то вас раскусит в два счета ― такие видят наши 
слабости лучше любых психологов. Они не могут 
всё это логически объяснить, но, при этом, хорошо 
чувствуют всё, что нужно делать, на что мужики 
ведутся, а от чего отмораживаются. Как их охому-
тать и подсадить на себя. Поэтому, если она про-
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чувствует ваши слабые точки, то это уже провал, и 
вы на крючке.  

Так вот, если девушка вас вштырила или начи-
нает вштыривать, не вздумайте строить никакие 
серьезные планы, обещать и делать то, что простой 
середнячковой девушке даже не стали бы ни за что 
в жизни говорить или обещать. Если у вас страсть к 
бабе сугубо по сексуальному признаку, то не надо 
сюда замешивать всё остальное. Это только пойдёт 
во вред и всё испортит. Наоборот, только это сек-
суальное и должно оставаться между вами. Чтобы 
понять, какая эта девушка на самом деле, и подхо-
дит она вам для отношений или нет, вы должны 
воспринимать её суховато-технично ― такой, какая 
она есть, не приукрашивать её для себя. Чтобы 
прошло волнительное и эмоциональное состояние, 
для этого должно пройти несколько месяцев. Пото-
му что в состоянии «угара» обычно любят при-
украшивать и додумывать. Она что-то сказала, а он 
уже: «Ой, какая она офигенная, как она говорит, 
наконец-то появилась та, которая сказала так, как 
я всегда хотел услышать от всех остальных, а то 
попадались одни твари, а эта сказала, так что это 
точно женщина моей мечты, я ради неё на всё го-
тов!». Вот так не работает. Это первый признак то-
го, что вы находитесь в абсолютно неадекватном 
состоянии, и вам лучше даже не думать об отноше-
ниях с ней.  

Трахайтесь с ней, пока у вас не успокоятся гор-
моны, и вообще не понизится градус сумасшествия. 
Как только он понизится, то вы начнёте встречаться 
как пары после пяти лет брака. Таких сразу видно 
со стороны. Они стоят как друзья, никто никого не 
обнимает, иногда перекидываются друг с другом 
парой фраз, а в кино ходят именно смотреть фильм. 
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Когда же пара только начинает встречаться, то им 
вообще наплевать на что идти и что делать.  

Пока у вас не появится к бабе спокойного от-
ношения, то думать о чём-то серьёзном просто не-
адекватно ― не имеет смысла. Нужно понимать, по 
какому признаку вы её выбираете. Если по размеру 
сисек и длине ног, то это никак не пересекается с 
длительными отношениями. Чтобы понять, подхо-
дит ли вам женщина для длительных отношений, 
нужно понимать, какое у вас обоих отношение к 
жизни. Насколько пересекаются убеждения, пози-
ции ― насколько похож ваш взгляд на те или иные 
моменты. Не по принципу, чтобы она понимала так 
же глубоко как вы, потому что женщина не может 
так понимать. Но приблизительно, чтобы на те же 
самые вещи у неё реакция была примерно такая 
же, как и у вас. У вас она за счёт мышления, вооб-
ражение, продумывания и анализа ситуации, а у 
неё тупо «да» и «нет» по тем же моментам, что и у 
вас. То есть случайно так получилось, что конкрет-
ная тёлка в силу воспитания, привычек, склонно-
стей и т.д., на мир смотрит примерно также, как и 
вы.  

Вот тогда уже можно начинать думать о том, что 
с ней можно построить что-то серьёзное и надолго. 
И это должно проясниться не только в диалоге, по-
тому что говорить они могут одно, а на деле вести 
себя по-другому. Симулировать и подстраиваться 
под мужика они могут очень хорошо, пока у них 
есть это эмоциональное состояние. Пока оно есть, 
то они могут себя показывать с той стороны, кото-
рая им не свойственна и какими они не являются.  

Раньше, чем через три месяца, рассматривать 
девушку для чего-то серьёзного просто нет смысла. 
В это время надо только чпокаться, развлекаться и 
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тусоваться. Никаких признаний в любви! Никаких 
«наконец-то я тебя нашёл, моя милая и сладкая, я 
тебя видел во сне». Никакого сюсюкания: «Как я с 
тобой счастлив, таких как ты не бывает, как мне 
повезло, что ты мне досталась, как я рад, что все 
предыдущие мужики тебя недооценили, и теперь 
наконец-то появился я, тот, кто тебя будет ценить, 
беречь и уважать».  

Это говорите не вы, а ваши гормоны. У вас не-
адекватное поведение ― вы вообще не понимаете, 
что происходит. Как только вы начинаете играть в 
эту глупую игру под название «любовь», то будьте 
уверены, что через некоторое время эти отношения 
для вас закончатся катастрофично и болезненно. 
Настолько болезненно, что потом будет весьма тя-
жело выбираться из этого состояния. Потому что, 
когда все эти эмоции отойдут на второй план, и вы 
начнёте общаться друг с другом такими, какие вы 
есть на самом деле, то уже не будет желания идти 
на компромисс, закрывать глаза на недостатки. Вот 
тогда и начнёт открываться весь ужас. Возникнет 
недопонимание, скандалы, истерики, выяснение 
отношений. Маятник качнется другую сторону. То 
есть вы его сами качнули сначала в сторону знака 
«плюс», а потом сами же качнете в сторону жирно-
го «минуса». А, на самом деле, девушка какая бы-
ла, такая и есть ― менялось только ваше отноше-
ние.  

Пока есть эмоции, можно успеть наломать много 
дров. Сделать дорогие подарки, которые реально 
не могли себе позволить. Вложиться в неё как сле-
дует, влезть в долги, успеть жениться, обрюхатить 
её, перевести к себе жить, закрывать ей все фи-
нансовые вопросы, сказать что: «Теперь ты можешь 
не работать, я займусь твоим обеспечением». Она 
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бросит работу, вы возьмёте её к себе под опеку. А 
потом, когда эти эмоции угаснут, и вы будете пони-
мать, что «что-то тут не так», что она не такая, ка-
кой вы её себе представляли, у вас к этому моменту 
будет уже целый вагон проблем. Потому что уже 
взвалили на свою голову кучу геморроя, но сказать 
прямо «ну всё, отваливай» могут не все ― здесь 
играют моральные предрассудки. Вот и появляется 
нехилая канитель, загоняющая вас в стресс и до-
ставляющая кучу психологических проблем.  

Так что от трёх месяцев до полугода не надо 
даже рассматривать женщину как кандидата на се-
рьёзные отношения. Это будет неадекватно.  

*** 

Когда эмоции поугаснут, то надо обращать вни-
мание на то, как она себя ведёт в тех или иных си-
туациях. Делается это очень просто, но здесь надо 
быть опытным и немного проницательным. Для 
начала надо понять, чего вы сами хотите в жизни и 
какая женщина вам нужна. Без фантазии, а сухова-
то-технично подумать, с какой девушкой вам будет 
комфортно в быту. А потом, по поведению девушки 
становится понятно, подходит она вам или нет. 

Достигается это вот каким методом: когда вы в 
начале отношений куда-то вместе ходите, что-то 
делаете, девушки себя ведут очень сдержанно. 
Максимально корректно и красиво, могут быть даже 
какие-то чеховские замашки, изображают аристо-
кратизм, воспитанную девочку из хорошей семьи, 
типа папа работает в консерватории, а мама канди-
дат наук. Поначалу они все такие ― как будто из 
«высшего света». Ну, или будут изображать то, что 
нравится лично вам ― они это почувствуют.  
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Так вот то, что она делает на начальных этапах, 
первые три месяца ― это вообще не она. Это даже 
не стоит воспринимать. Также и вы, как себя с ней 
ведёте по отношению к ней, в эмоциональном угаре 
готовы делать для неё то, что никогда не делали до 
этого с другими ― это тоже не вы. Рассматривать её 
поведение как естественное, чтобы понимать, что 
она вот такая на самом деле, нужно только через 
несколько месяцев. И нужно тогда, когда вы куда-
то вместе ходите, когда есть третье лица. Наблю-
дайте, как она разговаривает с официантами, по-
другами, как реагирует, когда ей звонит мама, и 
как решает деловые вопросы. Один из тех, кого я 
консультировал, не обращал внимание на то, как 
девушка орёт и посылает нафик маму по телефону, 
хамит официантам и рассказывает про бывших 
только плохое. Но с ним в начале отношений была 
нежная и трепетная. А он, в свою очередь, думал, 
что все остальные просто не понимают её внутрен-
ний мир, а сам особенный и не такой как все ― 
знает к ней подход, поэтому друг с другом они ла-
дят и всегда так будет. А спустя несколько месяцев 
она потихоньку начала вести себя с ним также, как 
и с другими.  

Надо смотреть, как она разговаривает и ведет 
себя с теми людьми, к которым не испытывает эмо-
ций.  Через некоторое время, когда эмоции поугас-
нут, она точно также будет разговаривать и с вами. 
Также смотрите, как она ведёт себя с теми людьми, 
от которых она никак не зависит. А совсем замеча-
тельно, если видите, как ведёт себя со слабыми. То 
есть с теми, кто зависит уже от неё самой, или в 
чьей жизни она каким-то образом участвует. Это 
главный признак того, какая она на самом деле ― 
раскрывается вся подноготная. 
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Некоторые могут палиться и в начале отноше-
ний ― настолько импульсивные, что не могут сдер-
живать себя даже на первых этапах. У вас романти-
ческий «брачный период» и с тобой она говорит 
нормально, а если кто-то звонит, то отвечает чуть 
ли не матом: «Какого хрена! Я уже сказала, долго 
ты меня будешь мучить?!». Будет орать на маму, 
брата, сестру или на ребёнка. Потом кладёт трубку 
и опять с вами, как ни в чём не бывало ― «сюси-
пуси», заискивает, поёт как птичка.  

А парень думает: «Действительно козлы какие, 
достали мою девочку, плохие люди, а она-то хоро-
ший человек, и они не понимают её внутреннего 
мира. Но я-то её внутренний мир понял, она меня 
за это любит, и всю жизнь будет себя со мной вести 
так, как сейчас ― петь как птичка и заискивать!». 
Так вот я вас разочарую. Если вы так действитель-
но думаете, или не понимаете написанное, или вам 
всё это знакомо, но у вас только сейчас открылись 
глаза, то вы пребывали или всё ещё пребываете в 
глубочайших заблуждениях.  

Люди все одинаковые: эгоистичные, циничные, 
жадные, похотливые, тщеславные и, вообще, мерз-
кие. Короче говоря, бабуины, главной задачей ко-
торых является удовлетворение их обезьяньих ин-
стинктов и больше ничего. Если каждый раз с но-
вой девушкой вы не будете контролировать свои 
эмоции, то потом будут возникать проблемы. Будет 
сначала моральный подъем и взлёт, а потом жёст-
кое падение и опустошение.  

Девушки на начальных этапах любят рассказы-
вать истории про бывших. Как их не понимали, как 
им было тяжело, какие были проблемы, почему не 
складывалось. Так вот это тоже хороший маяк, что-
бы делать выводы, какие у вас могут возникнуть с 
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ней потенциальные проблемы. Потому что, как бы 
они ни приукрашивали, между строк всё равно чи-
тается, в чём, на самом деле, была главная причина 
того, почему у неё в итоге не сложилось. И не надо 
думать: «Ой, бедная, как её не понимали!».  

Если бабе уже под 30 и она всё ещё «девка на 
выданье», то у вас в ушах должен звенеть колокол. 
Это знак того, что что-то с ней не так.  

*** 
Эти моменты никто не замечает и не использу-

ет. Если им говорят со стороны про косяки бабы, то 
они злятся и реагируют так, что «наговаривают на 
любимую, рушат счастье». Потому что сразу на 
эмоциях начинают выстраивать замки из песка. Нет 
никакого фундамента и понимания, нет хоть какой-
то сортировки по поведенческим критериям, но, 
при этом, есть яркая и эмоционально окрашенная 
вера, что: «Мы друг другу точно подходим!». И 
только на тех основаниях, что у вас сейчас есть ка-
кие-то взаимные галлюцинации друг к другу, и 
эмоции физиологического характера. 

С биологической позиции всё так и должно 
быть. Гормоны начали действовать, вы спарились и 
размножились. Природная задача выполнена. А с 
человеческой позиции надо как-то дальше вместе 
жить, чтобы вам было комфортно, и вы не напряга-
ли друг друга.  

Учитесь отслеживать свои эмоции и трезво 
смотреть на женщин. Это приходит с опытом, и ко-
гда есть понимание, как устроены женщины. Если у 
вас появляются ощущение, что «я ради неё готов 
на всё!», при этом, вы её знаете пару недель, то 
стоит задаться вопросом ― а вы сейчас вообще в 
адекватном состоянии прибываете? Если в неадек-
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ватном, то постарайтесь не делать те шаги, о кото-
рых потом будете жалеть. Не нужно делать громких 
заявлений, давать громкие обещания и изображать 
из себя Ромео и героя-любовника, быть готовым 
«пойти ради неё на всё», что-то показывать и дока-
зывать, что даже с её мамой подружиться готов.  

Вы же реально не такой, а лишь находитесь под 
эмоциональным влиянием. То есть вы не будете так 
себя вести всю жизнь. Так же, как она симулирует, 
так и вы перед ней формируете ненастоящий образ 
себя. Когда все эти маски спадут, и вы покажетесь 
друг другу такими, какие вы есть, то в этот момент 
и возникает тихий ужас: «Вообще с кем я связался, 
что я тут делаю, где моя одежда, я хочу отсюда 
убежать, и зачем я с ней потратил столько време-
ни!». Чтобы не было таких ситуаций ― изначально 
не допускайте ошибок.  

 

 

Почему девушку нельзя знакомить с мамой  
 

Есть две причины. Если она не понравится ма-
ме, то мама будет всячески пакостить. Кидать ко-
сые взгляды, появится ревность, всяческие пробро-
сы типа «а вот ты меня совсем забыл, тебе на меня 
наплевать, хочешь, чтобы я умерла», или будет по-
стоянно вас настраивать против вашей девушки.  

И второй вариант: если девушка маме понрави-
лась, то это ещё хуже. Если до этого мама одна из 
тебя делала хлюпика и нежного мальчика, выноси-
ла мозги и пыталась контролировать, то тут они 
объединятся с твоей девушкой и будут делать это 
вместе. Поскольку мама знает все твои слабые ме-
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ста, то она расскажет о них твоей девушке, и они 
будут выедать тебе мозг вдвоём. Это тебя загнобит 
с гарантией.  

Вам может казаться, что вы контролируете си-
туацию и не допустите всех этих неприятных мо-
ментов, но, реальн,о ситуация выходит из-под кон-
троля, и это происходит потихоньку. Они на вас 
воздействуют не сразу. Сначала это происходит по 
мелочам, на которые не обращаете внимания и за-
крываете на них глаза. Через какое-то время уже 
не только мама или девушка имеют на вас влияние, 
а две бабы сразу. Они будут психологически на вас 
влиять и сильно манипулировать ― вы не сможете с 
ними не считаться. Они для вас будут авторитетом, 
и придётся идти на компромиссы. Если вы ещё и 
живёте все вместе (это ужасно, такое ни в коем 
случае нельзя делать), то у вас не получится 
устраивать «бунт на корабле», потому что тут дей-
ствует принцип «кого больше, тот и прав». Перевес 
всегда будет на их стороне ― придётся часто де-
лать то, что вам не хочется. А через какое-то время 
вас, как дрессированную собаку, доведут до того, 
что вы будете это делать, но даже не ощущать, что 
вам это не приносит радости. При этом вас приучат 
выполнять все эти команды, вы совершенно поте-
ряете над собой контроль, и превратитесь в пла-
стилинового подручного раба.  

Один парень, которого я консультировал, у него 
мама усердно заставляла жениться на одной де-
вушке, а девушек у него было две, и женится он 
вообще не хотел. Доходило до того, что она заяв-
ляла, что если он не бросит другую девушку и не 
женится на этой, то может вообще не приходить 
домой, потому что, тем самым, обидит её саму и ту, 
с которой мама сдружилась. Потому что «она ― хо-
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рошая девочка, на ней надо жениться». А он, в 
свою очередь, как раз хотел с ней расстаться. Но 
сделать это было не просто ― этому всячески про-
тивилась мама. На то, что у него на неё уже просто 
не стоял, ей было наплевать, потому что: «Хорошая 
девочка, создавай семью, заводи детей». Расстался 
он с ней только тогда, когда баба сама решила 
разойтись. До этого, когда он сам хотел расстаться, 
то она жаловалась его маме, а та ему промывала 
мозг, и «отношения» приходилось продолжать.  

Если не хотите проблем в перспективе, то не 
надо знакомить свою девушку со своей мамой. Чем 
меньше они будут видеться и вообще разговари-
вать, тем лучше. Вообще, не надо смешивать свою 
интимную жизнь со своими родственниками. С ра-
ботой, кстати, тоже.  

У меня есть много примеров, когда парни зна-
комили своих девушек со своими сестрами, и они 
начинали дружить и гулять. Когда девушка ему из-
меняла, то сестра об этом знала (они даже вместе 
развлекались с мужиками), но ничего брату не рас-
сказывала. У них эта «женская солидарность», все 
свои поступки они всегда оправдывают с благих 
позиций. «Он ― мой брат, я не хочу ему делать 
больно. Подумаешь, потрахалась. Главное, что она 
его любит!». И всё такое прочее. 

С родственниками своей девушки тоже лучше 
не знакомиться. И вообще, в идеале, лучше иметь 
отношения только с сиротой. Чтобы не было ни 
мам, ни пап, ни братьев, никого. Чтобы никто не 
мог на неё воздействовать. Если мужик в редких 
случаях может противостоять своим родственникам, 
чтобы они на него не влияли, и то это редкость, то 
бабы этого вообще не могут. Если у девушки в се-
мье авторитетом является мама, которая ей всю 
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жизнь промывала мозг, или старший брат, то, когда 
вы «строите отношения» со своей девушкой, то 
знайте ― вы также строите отношения не только с 
ней, а сразу со всей её семьёй и с тем, кто для неё 
самый авторитетный и влияет на её жизнь. В слу-
чае каких-то ситуаций вы будете разбираться не 
только с ней, но и вести противостояние против 
всей семьи. Они ей будут манипулировать, промы-
вать мозг, и она будет приходить и все это вам вы-
плёскивать. Ничего хорошего из этого никогда не 
выйдет. Так что идеальный вариант ― сирота.  

Если решили на бабе жениться (чего я не реко-
мендую делать как можно дольше, а лучше вообще 
никогда), то, вначале, надо хорошенько узнать её 
родственников, с которыми она чаще всего общает-
ся. Это позволит вам понять, с чем вам придётся 
столкнуться в будущем, да и в принципе узнать по-
лучше ― из какого теста состоит ваша девушка. Да 
и вообще, полезно посмотреть на родственников ― 
вдруг у них есть какие-то семейные генетически 
заморочки с психикой и со здоровьем.  

 
 

Как меняется мужчина в начале отношений 
 

У мужчины весь кругозор жизни сужается до 
одной бабы. На первом этапе все мужики этому ра-
дуются и думают, что нашли свою «любовь» и 
«счастье», с самого начала начинают общаться 
практически только с ней, «строить отношения» и 
искренне верят, что так и будет всю жизнь. К своим 
друзьям он приходит с ней за ручку, от неё не от-
ходит, постоянно держит, обнимает, провожает в 
туалет, приводит оттуда, постоянно с ней сюсюка-

378



 

    

ется, признаётся в любви. Рассказывает ей, что она 
у него самая лучшая, если есть дела, то они подо-
ждут, и, в первую очередь, надо её отвести-
привести, а только потом дела и друзья. И вся его 
компания чувствует, что у него приоритеты жёстко 
изменились. 

Они становятся какими-то неадекватными. С 
ними уже невозможно иметь дела. О чём-то догова-
риваешься, а ему вдруг приспичивает бабу куда-то 
отвести. Например, до важной встречи 10 минут, и 
так опаздываем, но ему захотелось отвести её на 
другой конец города. Из-за этой «любви» он заби-
вает на договорённости с друзьями и партнёрами. 
Причём, когда у кого-то возникает такая ситуация, 
то все друзья начинают подкалывать. Но когда у 
любого из них появляется своя «любовь», то он ве-
дёт себя абсолютно точно также как придурок.  

На первом этапе он начинает везде её брать с 
собой, везде с ней появляться. Когда с ней прихо-
дит в компанию своих друзей, то его как будто 
подменяют. Если раньше он был весь такой весель-
чак, мог подколоть, не следил за речью, жопно-
сортирно шутил, жёстко троллил, ― то, теперь, он 
становится как ребёнок перед учителем. Причём 
учителем суровым, который чуть что, сразу даёт 
указкой по рукам и поправляет, что: «Так говорить 
нельзя, материться плохо!». Этим учителем для не-
го является его тёлка. Он становится сдержанным, 
следит за каждым своим словом, за своей осанкой 
― прямая ли у него спина, чавкает ли он и не схлё-
бывет ли с кружки, интеллигентно ли себя ведёт. 
Баба начинает всё это контролировать и дрессиро-
вать его прямо и косвенно. А он становится, как 
невеста на выданье, причём как в какой-то восточ-
ной стране, когда к этой невесте пришли на смот-
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рины ― настолько он старательно себя ведёт. Нет 
раскрепощённости и лёгкости ― он весь какой-то 
зажатый. Весь погружён в неё, ему уже ничего не 
надо, он становится таким же, как тёлки, которые 
пишут в статусах: «Только ты и я, и пусть весь мир 
подождёт!».  

С появлением «любви» у мужика меняются при-
оритеты. Он тут же начинает всего себя отдавать 
бабе ― становится баборабом. Начинаются бабские 
замашки. У женщины основной смысл жизни ― это 
дети, размножение. И мужик становится таким же. 
Все эти «сюси-пуси», принести домой подарки, ка-
кие-то ёлочные игрушки, сходить куда-то в мага-
зин, на каток, повливать в неё позитивных эмоций, 
чтобы она оценила, как он для неё старается. Это 
выглядит настолько уныло и мрачно, что вызывает 
тошнотворный эффект. Мужик, по сути, превраща-
ется в домохозяйку. И сам в себе начинает подав-
лять мужскую сущность. 

Но потом всё это проходит. При этом, изначаль-
но, фундамент отношений закладывается непра-
вильный, что потом, в будущем, самому же выходит 
боком. Как женщина, когда ей нравится мужчина, и 
она начинает подстраиваться и симулировать своё 
поведение так, чтобы его не упустить. Так и мужик 
под воздействием гормонов начинает вести себя 
неадекватно, и не замечает этого.  

То поведение, которое вы демонстрируете с са-
мого начала, потом не сможете поддерживать всю 
жизнь. Оно для человека неестественное. Вы его 
можете себе позволить только пока у вас есть так 
называемые эмоции ― гормональное воздействие 
на организм. А потом, когда организм поймёт, что 
он «размножился», то все эти геройствования как у 
принца на белом коне будут уже напрягать. Но по-
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скольку вы его уже продемонстрировали, и по-
скольку ребята, которые так себя ведут, являются 
сопливыми полуинтеллигентиками с «совестью», то 
они продолжают демонстрировать это поведение, 
но уже с натягом. Уже не особо и охота, но сложи-
лась привычка, да и сформировался этот образ у 
самой бабы ― она всем своим друзьям представила 
его именно таким. И чтобы она к вам относилась 
по-прежнему, приходится играть эту роль.  

Но эта роль вам уже не доставляет никакого 
удовольствия. Когда вы себя так ведёте, то это 
первый знак того, что вы неадекватны к себе, к 
жизни, по отношению к женщине и к развитию от-
ношений между вами. Вы изначально неправильно 
строите отношения. Нужно как настоящий самец 
подстраивать самку под себя с позиции снизу, при-
чём не толстым троллингом, как это пытаются де-
лать малолетки, не какими-то издёвками, а чтобы 
просто у неё было к вам уважение ― чтобы она с 
самого начала знала, что для мужчины значит сво-
бода, с пониманием относилась к тому, что он ходит 
к друзьям, что у него есть важные дела, что ему 
периодически нужно быть одному. Вместо этого па-
рень отбрасывает весь мир, ведёт себя как суслик и 
подкаблучник. А потом, когда проходит наркотиче-
ский угар, то он удивляется, почему «шаг вправо, 
шаг влево ― расстрел». Ему же хочется вернуться в 
то привычное поведение, которое у него было ра-
нее, когда он был холостяком, а она ему уже этого 
не даёт. Он уже у неё на цепи, и ей кажется, что он 
отбивается от её рук. Она начинает бить его палкой 
и выносить мозг ― у неё возникает естественная 
нормальная реакция, потому что вы себя изначаль-
но повели как мудак. Вместо того, чтобы она в ва-
шу жизнь встроилась удобно и гармонично, вы пол-
ностью подстраивались под неё, а теперь ещё и 
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удивляетесь. Начинается перетягивание каната. Вы 
ей начинаете с пеной у рта кричать и доказывать, 
что: «Для мужика важна свобода ― почитай книги 
по психологии, ты не можешь меня сдерживать!». С 
её стороны появляется ревность, она начинает ныть 
и выносить мозг, рассказывает подругам, что «он 
изменился», или предъявлять ему претензии «да ты 
меня больше не любишь, кто у тебя там появился!». 
А всё потому, что с самого начала парень начал се-
бя вести как баба и не правильно строил отноше-
ния. 

В длительных отношениях авторитет мужчины 
перед женщиной должен формироваться с самого 
начала. Потом вы его уже не заработаете ― бес-
смысленно будет дёргаться.  

*** 
Когда женщине начинает нравиться мужчина, 

то, в начале отношений, у неё, как у собаки, надо 
выработать определённый рефлекс. Они лепятся 
только в самом начале. Потом это сделать невоз-
можно, потому что потом у неё, так же как и у вас, 
спадает эта гормональная истерия и наркотический 
угар, и на первый план выходят её «принципы 
жизни». Плюс, у неё уже формируется комплекс 
привычек по отношению к вам, и когда вы его пы-
таетесь менять или разрушать, то единственной её 
реакцией является агрессия ― она начинает напа-
дать.  

Так вот надо было с самого начала правильно 
под себя формировать бабу, чтобы не было так ге-
морройно выходить из этой ситуации. Причём из 
неё, как правило, уже вообще не выходят ― так в 
ней и остаются. Появляются качели всех этих эмо-
циональных горок, когда сначала расстаются, по-
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том опять встречаются трахаются, на свежих эмо-
циях он опять какое-то время ведёт себя как сус-
лик, затем ему снова становится скучно, хочется 
быть свободным, а ей уделять времени столько, 
сколько не жалко, и делать столько, сколько ему 
хочется, а не сколько она привыкла, когда он вёл 
себя как «рыцарь в доспехах». Ему это опять надо-
едает, он опять начинает уделять больше времени 
себе, она выносит ему мозг, и они опять расстают-
ся. И вот эти качели длятся у кого-то месяц-три, а у 
кого-то и несколько лет. В таком ритме они и жи-
вут.  

И многие это называют «любовью». Мужик на 
полном серьёзе начинает считать «любовью» весь 
этот маразм и бред, и рассказывать, что «я без неё 
не могу». Он настолько сильно запутывается и 
строит отношения как тряпка, что дрессировать и 
подстроить под себя её уже не может, потому что 
уже поздно, и, в то же время, ему нравится с ней 
трахаться ― он на неё подсажен, поэтому не может 
её кинуть. Уйти не может, потому что, вроде как, 
они друг друга ещё не исчерпали, а быть с ней не 
может, потому что напрягает. Поэтому они перио-
дически «расстаются», но потом он всё равно воз-
вращается, и точно также, как и бабы, искренне 
начинает рассказывать своим друзьям что: «У нас 
любовь, мы не можем друг без друга, надо работать 
над отношениями, преодолевать все трудности!».  

И потом всю свою жизнь, вместо того, чтобы 
использовать своё преимущество в 130 грамм мозга 
в ассоциативных центрах, что-то в жизни добивать-
ся, чего-то создавать и достигать, — лучшие свои 
годы он тратит на инстинкт размножения, причём в 
тупейшем его варианте. Начинает подавлять свои 
инстинкты, характер, бежит от своих любимых за-
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нятий, типа он «работает над отношениями». Ему 
становится ещё хуже, он заводит ребёнка «для 
укрепления семьи», и потом на него смотришь и 
видишь еле ползущую мумию.  

То есть мужчина, например, может заниматься 
бизнесом, наукой, писать музыку, рисовать карти-
ны, писать книги, да что угодно делать, — вместо 
этого он лебезит перед бабой, стирает пелёнки и 
«знакомится с её подругами». Жалкое убогое зре-
лище. А, поначалу, всё так красиво начинается: 
ходят вместе за ручку в «Ашан», радуются, что ку-
пили йогурты, шоколадки, обнимаются и целуются 
посреди этого магазина при полной коляске жрат-
вы. И приговаривают про «умение жить маленькими 
радостями». «Маленькие радости» это, в общем-то, 
неплохо, но когда это начинает выходить на перед-
ний план, то для мужчины это чудовищно. Он начи-
нает возводить это в абсолют. Ладно, женщина ― 
для неё ничего другого и нет, у них всех смысл 
жизни в этом. Если у неё есть другие смыслы, то 
она становится неадекватной и невыносимой, как 
Новодворская. А когда эта бытовуха с «маленькими 
радостями» становится абсолютом для мужчины, то 
ему это идёт только во вред. Он начинает дегради-
ровать и превращаться в какого-то обрюзгшего 
жирного мерзкого импотента. Он в себе убивает 
свой главный инстинкт — доминантность, и пре-
вращает себя в бабу. А потом удивляется и рас-
страивается, что женщина просит её трахнуть, а он 
не может и ему не хочется.  
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Деньги и подарки  
 

Как обычно ведут себя мужики в процессе под-
катывания: начинают осыпать деньгами понравив-
шуюся бабу. Причём, чем больше денег и возмож-
ностей, тем с большей интенсивностью осыпают её 
золотом - как антилопа в мультике. Если баба по-
нравилась, появились какие-то эмоции, то там бу-
дет всё: бриллианты, айфоны, гаджеты, машина, 
квартира, шуба, деньги, что угодно. Он пытается 
равносильно своим эмоциям влить огромное коли-
чество ресурсов.  

Это плохо тем, что у неё пропадает ценность. 
Она банально перестаёт ценить. Человек такая ско-
тина, что к хорошему привыкает очень быстро ― 
просто моментально, со сверхзвуковой скоростью. 
И мужики допускают такой косяк, что начинают 
сразу, в один миг, носить её на руках.  

Получается, что самое ценное для неё, что у 
вас было, вы уже дали. То есть, вместо того, чтобы 
свои ресурсы использовать как рычаг воздействия, 
планомерно подстраивать её под себя, чтобы ваша 
ценность была всё выше и выше, обычно делают 
наоборот. Причём неважно, на каком уровне: сту-
дент, айтишник, менеджер, бизнесмен. У каждого 
есть некие ресурсы. У кого-то их много, а у кого-то 
немного. Но как только появляются эмоции к жен-
щине, то пытаются влить всё, что есть ― отдать до 
последних трусов. Тем самым, демонстрируя своё к 
ней отношение, в надежде на то, что она это оце-
нит и решит, что: «Раз он так ко мне относится, то 
я с ним буду всю жизнь». Парни именно этого и до-
биваются, когда ведут себя с бабой таким образом.  
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Но они не понимают, что делают огромную 
ошибку. Если у неё нет таких же эмоций, как и у 
тебя, то, что бы ты ни делал, хоть порвись на бри-
танский флаг, ты только будешь ухудшать ситуа-
цию. Она будет позволять за собой «ухаживать», но 
реальных её чувств вы так и не узнаете. Потому что 
вы увлечены тем, что в неё вливаете свои ресурсы, 
и каждый раз придумываете новый оригинальный 
подарок, или оригинальное свидание, чтобы произ-
вести на неё впечатление. Вместо того, чтобы, 
наоборот, её заинтересовывать и вызывать эмоции 
к себе, вы, по сути дела, занимаетесь самим собой. 
Хотите выпендриться перед собой и перед друзья-
ми, чтобы потом рассказывать, как вы произвели на 
неё впечатление. 

А потом все эти ребята заканчивают тем, что 
жалуются: «Ах эта тварь, сколько я для неё сделал, 
все бабы бляди и шлюхи, им больше ничего не надо 
― я полцарства отдал, в долги залез, а эта шлюха 
ушла к другому!». Откуда берутся эти разговоры? 
Потому что с самого начала вы ведёте себя непра-
вильно. У женщины предел мечтаний — это закрыть 
свои инстинкты еды и размножения. Этим рычагом 
надо пользоваться (особенно, если он у вас боль-
ше, чем у остальных), её этим воспитывать ― да-
вать кнут и пряник, чтобы она ценила. Если она ве-
дёт себя не так, как вам хотелось бы, то лишайте 
её всех благ, выключайте рубильник с ресурсами, 
которые на неё льются. Одумалась, начала вести 
себя правильно ― обратно включили рубильник, 
опять на неё полилось. То есть дрессировать, как 
собаку ― вырабатывать рефлекс. Чтобы вам с ней 
было максимально комфортно. Это не значит, что 
тем самым у вас всегда будет счастье, потому что 
рано или поздно всем отношениям наступает зако-
номерный конец. Это только способ не дать сесть 
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вам на шею сразу, и продлить романтично-
гормональный период. 

Но делают наоборот. Баба ведёт себя плохо ― 
мужик включает рычаг ещё мощнее. Ещё хуже себя 
ведёт, постоянно скандалы и истерики, она уже 
чуть ли ни в открытую трахается с другими ― он 
включает ещё мощнее. Золото льётся, как из ведра. 
Тем самым он у неё вырабатывает рефлекс, что как 
раз так и нужно поступать, а именно: искать повод 
посраться, «обидеться» на своего мужика, чтобы он 
постоянно пытался сгладить свою вину. И вместо 
того, чтобы вы дрессировали женщину, то есть су-
щество менее разумное, чем вы ― она начинает 
дрессировать вас. И дрессировать с позиции её 
прихотей и инстинктов ― там же нет здравомыслия. 
А вы начинаете прогибаться.  

Самое удивительное, что такую ошибку совер-
шают очень многие парни, в любом возрасте ― не 
только молодые ребята. Кстати, кавказцы так начи-
нают действовать с самого начала и напоказ. По-
этому на них так ведутся и любят. А парень интел-
лектуал, с мозгами, который чего-то добился своим 
трудом и уже что-то понимает, не будет выклады-
вать ресурсы просто за красивую пилотку ― из-за 
этого ему всегда будет сложнее найти девушку для 
отношений. Кавказцы действую полностью исходя 
из своих инстинктов и эмоций, поэтому к ним и 
склоняется приоритет. По этой причине они и ста-
новятся «настоящими мужчинами» ― под воздей-
ствием эмоций они сходу готовы делать для бабы 
всё и становятся заложниками своих эмоций.  

Девушки не любят опытных парней, которые 
сначала присматриваются и ведут себя нейтрально. 
Смотрят, как она ведёт себе на первых порах, что 
ей нужно, меркантильная или нет ― пытаются её 

387



 

 

прочитать. Им это очень не нравится, потому что, в 
глубине души, они понимают, что пустые. Они вся-
чески это скрывают, симулируя «особенных». Счи-
тывают мужиков, чтобы понять, что им нравится, 
чтобы ни в коем случае не заметил, что она пустая, 
и там кроме инстинктов и заморочек ничего нет. И, 
конечно, им не нравится богатый мужик, который 
сразу в неё не вливает, только по причине ее кра-
соты. Ей тогда приходится напрягать мозги, и ей 
становится некомфортно, потому что чувствует, что 
одним своим видом она на него не производит впе-
чатление. А больше ей производить впечатление 
нечем. И она начинает напрягаться.  

И конечно же, ей становится симпатичен хач на 
221-м мерседесе с полным багажником роз. Он ми-
мо проезжал, увидел, что баба идёт от машины до 
клуба, и, в это время, уже успел сгонять в цветоч-
ный магазин, купить тысячу и одну розу, подкатить 
к ней, открыть багажник, включить музыку и при-
знаться ей в любви. Конечно, он станет «настоящим 
мужчиной», и будет больше нравиться!  

Потому что им комфортно за одно своё суще-
ствование получать всё и сразу. Откуда эти расска-
зы и шаблонные фразочки, что «мужчины разучи-
лись ухаживать за женщиной», «женщину надо до-
биваться»? От того, что вот так они устроены ― хо-
тят, чтобы у них всё было за один факт их суще-
ствования,наличие сисек и пилотки. Просто за то, 
что она потенциальный продолжатель рода. За то, 
что она естественным образом выполняет свою 
природную функцию, ей изначально полагается 
больше.  
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Кремирование отношений 
 

В какой-то момент появляется чувство, что всё 
уже «не так как раньше», парень с девушкой испы-
тывают друг к другу братские/дружеские чувства. 
Эмоций почти не остаётся, но есть привычка, или 
просто удобно (какие-то меркантильные соображе-
ния, общий бизнес, её/его квартира, машина и 
т.д.). Друг для друга делать уже почти ничего не 
хотят, каждый выполняет только свои обязанности. 
Или проводят вместе время, пытаются получить ка-
кие-то положительные эмоции, а, в итоге, оба вы-
жатые как лимон ― как будто их обоих заставляли 
пахать. Сосут друг из друга соки, что-то доказыва-
ют, спорят, ругаются. Нет легкости, нет понимания. 

В такой ситуации бесполезно пытаться что-то 
изменить ― все попытки бессмысленны, и пустая 
трата времени. Ещё какое-то время отношения про-
держатся из-за привычки быть вместе, но, в итоге, 
кто-нибудь уйдет. Кто-то встретит того, кто его за-
цепит ― заиграет под ложечкой и быстро побежит 
за новыми эмоциями. Или споры, ссоры и негатив 
рано или поздно перевесят все положительные 
оставшиеся эмоции. И, опять-таки, расставание бу-
дет неизбежно. 

Поэтому, как только появляются характерные 
сигналы, лучше мирно расходиться. Бесполезно 
держать холодный бездыханный труп под кроватью 
только потому, что о нём есть хорошие воспомина-
ния. Чудо не произойдет, труп не оживет. Нужно 
уже хоронить.   

Жаловалась мне как-то одна знакомая девчон-
ка, что привыкла к парню и не может расстаться. 
Она обеспеченная, а он живёт за её счёт. Ночью 
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вместе смотрят кино, обнимашки, привычка, родное 
тело, запах и т.д. Но, при этом, уже нет чувств. По-
стоянно ссорятся, друг друга посылают, выносят 
мозг, она выкидывает его вещи в окно и забирает 
ключи от квартиры. Потом скучает, тоскует и они 
мирятся. 

Многие умудряются приспосабливаться к таким 
мёртвым отношениям, которые сами за себя гово-
рят, что «уже конец, ребята пожмите руки друг 
другу, поблагодарите за всё хорошее, что было, и 
идите каждый своей дорогой». 

*** 
Все выше описанное ― это маяк. Когда события 

складываются таким образом, то надо заканчивать 
отношения. Состояние «тянет, но при этом хрено-
во» ― оно, по сути, статичное, в нём не живёшь. 
Только ждёшь конца. Причем, в глубине души, мно-
гие понимают, что всё, конец, но храбрости взять и 
признаться даже не друг другу, а, в первую оче-
редь, себе, ни у кого нет. Продолжаются попытки 
зацепиться за какие-то незначительные светлые 
моменты, или за прошлое, которое было «таким 
классным». Это как пытаться оживить холодный 
труп искусственным дыханием.  

Люди по инерции могут пробыть довольно долго 
в этих мёртвых отношениях. Годами и десятилетия-
ми жить с женой, в семье, или с родителями. И ва-
риться в котле постоянных выяснений отношений и 
упрёков. Медленная пытка над собой, жалкое су-
ществование. Когда в отношениях наступает конец, 
то это уже реальный ад, а не жизнь.  

Многие говорят, что «отношения ― это работа». 
Это самообман. В конце концов, работа должна 
приносить удовольствие, а не раздражение и опу-
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стошать. Я знаю много людей, которые легко могут 
всё взять и обрубить в профессиональном плане. В 
работе и бизнесе у них стальные яйца ― они ниче-
го не боятся. А что касается отношений, то в этом 
вопросе слабая позиция, эмоциональная слабость 
― они продолжают плыть по течению. А если и 
уходят, то потом часто возвращаются: «Попробуем 
с чистого листа, вроде не так все и плохо было». 

Вот этот маленький червячок сомнения вызыва-
ет внутренний раздрай, ни туда и ни сюда. Обычно 
сидят и ждут, когда осенит, что вот «теперь точно 
все кончено, я ухожу!». Или ищут повод, когда 
один из них накосячит ― до этого докопаться и под 
этим предлогом слиться. Это все глупо. Как бы ни 
было больно, лучше открыто говорить всё, как есть. 

С одной стороны, это боль и страдание, но все 
идет только на пользу, если не ломаешься, и, как 
только это все удается пережить, в жизни происхо-
дит «level up». Каждое моральное и психологиче-
ское потрясение выводит нас на качественно новый 
уровень.  

*** 
Когда приходит ощущение, что «уже всё не то», 

то хорошо бы отслеживать это состояние. И не идти 
на компромиссы с самим собой ― не стоит в худшем 
пытаться разглядеть лучшее. Если нет ощущения 
счастья и радостного состояния ― заканчивать. 

Не надо бояться расстаться и окунуться в неиз-
вестное. «А кому я такой ещё буду нужен?» ― все 
эти мысли отжирают у нас массу энергии и мы не 
живём, а кое-как проживаем. Никто еще не умирал 
после расставания, но все так боятся остаться од-
ни, как будто в жизни уже не произойдёт ничего 
хорошего.  
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Сколько раз я замечал по себе, что как только у 
меня заканчивались отношения, и как только от 
них отходил, то дальше выдавал крутые финты! Ка-
кие-то творческие идеи. Новые события, люди, свя-
зи, предложения. 

После расставания, когда ты уже все пережил и 
отошел от самотерзания, происходит очень серьез-
ный скачок вверх. Вырастаешь, иллюзии уменьша-
ются, а здравый смысл увеличивается ― появляет-
ся больше правильного отношения к жизни. И когда 
оглядываешься назад, спустя несколько лет, то по-
нимаешь, как же глупо себя вёл. Что зря тратил 
свое время, занимаясь какой-то ерундой.  

*** 
Типичная ситуация: парень живёт с девушкой 

3-5 лет, уже почти нет секса, в основном ссоры, 
разногласия, обязанности и вагон забот. Проводить 
время вместе желания нет. Связывает только при-
вычка и совместный быт. Или пытаются жить вме-
сте «ради детей». Атмосфера царит удручающая ― 
полный тухляк. Но, при этом, парень менять ничего 
не хочет, типа и так нормально.  

А почему не хочет менять? Я даже знаю ход 
мыслей и набор отмазок таких парней. «Зачем ду-
мать о бурных ночах и страсти, когда у нас уже всё 
серьёзно?». Или: «Зачем что-то менять, если с дру-
гой женщиной будет то же самое, и всё повторится 
по старой схеме?».  

Когда ты находишься в протухших отношениях, 
то тебя в них уже ничего не радует. Через несколь-
ко лет длительных отношений перестает радовать 
ещё и вся жизнь в целом. Находящийся рядом с то-
бой человек уже начинает скорее напрягает. А тебе 
на него ещё нужно тратить своё время и выполнять 
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свои обязанности ― свободное время, которое мог 
бы потратить на себя, приходится тратить на него. 
Потому что у тебя есть обязанности ― он для тебя 
ведь «близкий». 

Если всё это не менять, то вы будете оставаться 
в таком пассивном фрустрирующем режиме, и в 
жизни не будет никаких серьёзных открытий. Пото-
му что нет толчка, нет нужного пинка. Нет стимула 
что-то делать и менять. Да и вообще, в голове не 
образуется новых нейронных связей, потому что 
нет повода. Ты пребываешь в какой-то постоянной 
ежедневной вялой депрессии ― как будто покрыва-
ешься плесенью. Не происходит никаких событий. 
Ты как живой мертвец.  

Природа устроена так, что меняется и обновля-
ется всё. Смена сезонов, животные обновляют 
шерсть, змея сбрасывает кожу. Идёт постоянное 
обновление. Если вы будете идти против природы, 
то это вам же выйдет боком. Это плохо для здоро-
вья, развития, интеллекта ― вообще для всего. Ну 
не может самец быть с одной самкой всю жизнь! Мы 
полигамные по своей природе. Чем сильнее вы бу-
дете себя заставлять быть примерным семьянином, 
тем хуже будет для вас. Тут есть два варианта раз-
вития событий: либо будет копиться агрессия и 
ненависть к своей девушке, и всё это может вы-
литься в 15 ножевых, либо превратитесь в полуим-
потента и бухающего тюфяка.  

Через несколько лет такое состояние появляет-
ся практически у всех. А как жить без эндорфинов, 
приятных и переломных моментов для себя? Избе-
гая полезных для жизни человека переломных мо-
ментов, вы себе делаете только хуже. Эти перелом-
ные моменты только помогают выпрыгнуть на каче-
ственно новый уровень.  
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Начать встречаться со школьной подружкой лет 
в 19 и всю жизнь с ней оставаться — это просто 
ужас какой мрак! К чему вы в итоге придёте? 
Сколько у меня было потерь «настоящей любви», и, 
через некоторое время, меня выпуливало на сверх-
звуковых скоростях на качественно новый уровень, 
закаляло и происходил невероятный толчок. Если 
бы я оставался сейчас с «любовью» школьного воз-
раста и строил семью несмотря ни на что, то ничего 
серьёзного в жизни у меня так бы и не случилось. Я 
бы так и сидел на том старом уровне.  

Вас всячески будут удерживать от движения 
вперёд. Наоборот, будут концентрировать на себе, 
и заставлять выполнять тот набор функций и обя-
занностей, для поддержания своего комфортного 
уровня жизни, к которому привыкли. А вы и дальше 
будете рассуждать: «Зачем надо расставаться, ка-
кой смысл, с каждой будет одно и то же». Но дело 
не в бурных эмоциях. Искать надо не их. Просто 
человек так устроен, особенно мужчина ― ему 
нужно постоянное обновление. Хорошо ли вам со 
своей бабой, с которой вы уже долго, или плохо, но 
жить в статично комфортном состоянии — это пре-
ступление против себя и своей мечты. Особенно это 
касается молодых, которые чуть ли не после школы 
строят «институт семьи». За плечами должен быть 
опыт встреч и расставаний с разными женщинами. 
А не прибиться под сиську к одной бабе, а потом 
бояться что-то менять в своей жизни. Ещё удивля-
ются, почему у них не происходит что-то новое, по-
чему они не делают новый скачок, почему они вя-
лые и мягкотелые, как дерьмо. Почему нет искры в 
глазах, и жизнь не радует. 

Потому что вы находите себе женщину на том 
уровне понимания, который у вас был в своё время, 
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пока вы были молоды и глупы, но продолжаете её 
таскать и держать рядом с собой всю оставшуюся 
жизнь. Она уже не стимулирует вас что-то делать 
одним своим появлением. Она есть и есть, и уже не 
даёт никаких эмоций ― делать для неё ничего не 
хочется, а просто появляется набор обязанностей.  

Когда ты расстался и маячит новая женщина, то 
ты опять к чему-то стремишься, опять работаешь 
над собой. Понимаешь, что такие бабы тебя уже не 
устраивают, ты их перерос, и тебе нужны качеством 
получше, а до них ты не дотягиваешь. Этот момент 
внутренней конкуренции помогает тебе двигаться 
дальше. Ты постоянно обновляешься ― это стиму-
лирует тебя работать над собой и идти к своей це-
ли.  

Обычно же живут с одной и протухают. А чтобы 
было чем заняться, придумывают, что «надо родить 
ребёнка». Рожают одного, возникает куча проблем, 
протухает ещё сильнее. «А что же делать дальше? 
А давай родим ещё одного!». Добавляют себе ещё 
больше проблем в жизни, вместо того, чтобы, 
наоборот, сделать выводы и посмотреть, что тормо-
зит. Будет вам 50 лет, вот на старости лет и обкла-
дывайте себя детьми, чтобы не скучно было. А тут 
всю молодую жизнь спускаете в унитаз, на то, что-
бы воспитывать этих неблагодарных ублюдков. 

Сделайте для себя хоть что-то хорошее. Удо-
влетворяйте свои инстинкты, развивайтесь как че-
ловек. Но нет, надо себя засунуть в отношения, ко-
торые сначала какое-то короткое время доставляют 
радость, а потом начинаешь покрываться плесенью 
и удивляешься:  «А почему я сижу на месте и нику-
да в своей унылой жизни не могу продвинуться?».  
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Все женатые ребята в один голос мне по пьянке 
признаются: «Амиран, не женись! Не делай такого 
никогда, это полная ерунда!». Все как один. Но, ко-
гда они трезвые, с удовольствием подкалывают хо-
лостяков, типа: «Ну и долго ты будешь ерундой 
страдать? А как же дети и семья, это же самое 
главное». Я прекрасно знаю такое лицемерие ― у 
меня много таких знакомых. Когда они разоткро-
венничаются, то рассказывают, что ни в коем слу-
чае, что надо бежать как от огня, уворачиваться от 
этого ужаса настолько, насколько хватит сил.  

Эти дешёвые отмазки появляются для того, что-
бы просто не сдвинуть свою жопу с места и не вый-
ти из комфортных тепличных условий. То есть ни-
чего больше не делать. Обложились маломальскими 
благами, и сидите. Либо вам ничего уже не надо ― 
вы тогда признайтесь, что хотите доживать как 
сопливое ничтожество всю оставшуюся жизнь. Если 
же надо, то наберитесь храбрости признаться, что 
вы находитесь в жопе, жизнь не радует, женщина 
тоже и ничего светлого не осталось. Что толку при-
думывать эти дешёвые отмазки? Другим можете 
пыль в глаза пускать, но себе-то не надо врать. 
Наедине с собой вы же понимаете, в каком ужасе 
находитесь. 

Хуже мёртвых отношений, которые себя изжи-
ли, может быть только импотенция. Ты живёшь, ты 
молод, у тебя есть здоровье и энергия, и при этом 
ментально ты выглядишь как старик-домосед с по-
дорванным здоровьем. Без жалости на тебя не 
взглянешь. Парни, находящиеся в долгих отноше-
ниях, все с потухшим взглядом, сниженным тесто-
стероном и с полным отсутствием жизненных сил. 
Не доводите себя до такого состояния. 
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У нас один из основных инстинктов — это раз-
множение. И он нас стимулирует двигаться по жиз-
ни. А вы его гасите и притупляете, и потом удивля-
етесь, почему не хочется ничего делать даже для 
себя ― нет стимула. Не надо себе выдумывать ка-
кие-то глупые сказки про «важность семейной жиз-
ни, продолжение рода и ответственность». Это на 
вас никак положительно не сказывается. Уж лучше 
видеться с ребёнком пару раз в неделю, или только 
в выходные, нежели каждый день смотреть на него 
с унылым выражением лица и портить ему жизнь с 
самого детства. Чтобы он потом про вас говорил: «У 
меня отец как мебель в доме».  
 

 

Алиса  
 

Познакомился я с ней тогда, когда только рас-
стался с предыдущей девушкой. Отношения были, 
можно сказать, самые первые серьёзные. Встреча-
лись почти два года, но были молодые и неопыт-
ные, часто ссорились по пустякам и высасывали из 
пальца проблемы. Расстались после очередного 
скандала. 

Настроение было совсем не очень, как у любого 
нормального человека после долгих отношений. 
Хоть я и понимал, что самый верный выход ― это 
расставаться и жалеть не о чем, всё равно у меня 
было очень подавленное настроение. Мне тяжело 
терять людей и расставаться с ними. Начинаешь 
рассматривать ситуацию с философских позиций: 
вроде был с человеком, старались друг для друга, 
привязались, и потом, в какой-то момент, все вот 
так быстро закончилось. В один миг люди становят-
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ся друг другу чужими. От всего этого появляется 
тоска и грусть. 

Чтобы как-то отвлечься, по выходным я начал 
ходить по клубам. Как-то в клубе «Опера» ко мне 
подошла девушка по имени Алиса и сама со мной 
познакомилась. Спросила, можно ли со мной сфото-
графироваться. Я сфотографировался, потом подо-
шла ещё её подруга, мы немного поболтали. Алиса 
предложила обменяться телефонами. Мой номер 
она записала с именем, а я просто перед ней 
набрал цифры, якобы записывая их в телефон, и 
сбросил. Ни Алиса, ни подружка мне не понрави-
лись. Настроение было на нуле. Через некоторое 
время мы с другом уехали в другой клуб. Стоим се-
бе у бара, настроения нет, и снова натыкаюсь на 
Алису. «О, привет, я тебя там потеряла, наверное, 
это судьба, то, что мы опять встретились!».  

Алиса предложила поехать в кафе и покурить 
кальян с её друзьями. Я согласился. Мне было оди-
ноко и я подумал ― чего сейчас ехать домой, поеду 
отвлекусь, поболтаем, вроде веселая девушка. По-
сидели, пообщались. Она оказалась действительно 
очень весёлая, хохотушка, лёгкая на подъём. Была 
очень симпатичная, но внешне не моего типажа, 
поэтому ни о чём серьезном я и не думал.  

*** 
Что было в ней характерно и приятно удивляло, 

так это то, что она всегда сама проявляла инициа-
тиву во всём. У нее не было замашек из серии 
«мужчина должен», «мужчина обязан». А мужика 
это не может не подкупать, потому что обычно вро-
де как мы сами постоянно рыпаемся к женщинам, 
ищем правильную подачу, чтобы понравиться. Мы 
подстраиваемся снизу, а женщина вроде как выби-
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рает. А здесь было наоборот ― она сама проявляла 
инициативу, и меня это очень сильно располагало.  

Мы несколько раз сходили в кино, потом она 
начала делать мне какие-то сюрпризы. Я даже чув-
ствовал себя в роли девушки. Всё это было очень 
неудобно, хоть и приятно. Выхожу как-то на бал-
кон, а внизу, во дворе, она сидит на машине, высу-
нувшись из люка ― машина увешана шариками, 
красивыми картинками и на весь двор играет ро-
мантическая музыка. Выхожу в подъезд, а у меня от 
выхода до лифта всё обклеено сердечками. Я даже 
как девка засмущался. Вот это, думаю, подход!  

В этом плане люди все одинаковые. Девушке 
может не нравиться парень, но если он вокруг неё 
бегает и ухаживает, то она уже говорит, что 
«внешность не главное, главное отношение ко 
мне». Также это может повлиять и в обратную сто-
рону. Лесть работает.  

Время от времени мы встречались, и, через не-
которое время, я уже понял, что привязался ― у 
меня к ней появились эмоции. Но, так как типаж 
был не мой, с первым сексом возникли проблемы ― 
у меня не просто не было желания, а был полный 
ноль эмоций в сексуальном плане. Если худо-бедно 
и вставал, то через какое-то время падал. Алиса 
начала переживать, а я начал оправдываться, что 
просто не отошёл от предыдущих отношений и го-
ворил, что всё будет в порядке. А сам думал, раз 
организм не реагирует, то, видимо, действительно 
нет смысла дальше встречаться.  

Но что сделала Алиса! Она стала проявлять ещё 
больше внимания и активнее ухаживать. Устраива-
ла очень романтические свидания.  
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Меня, можно сказать, добились, как добиваются 
женщину всякими красивыми ухаживаниями. Бук-
вально через пару месяцев мы уже стали жить вме-
сте и так прожили три года. Первое время отноше-
ния были очень нежными, дружными ― было пол-
ное взаимопонимание, никогда не ссорились по се-
рьезному поводу, если и ссорились, то очень редко 
по пустякам. Всё было прекрасно, добрые эмоции, 
позитив, жили душа в душу. Гуляли, отдыхали, раз-
влекались.  

*** 
Отношения у меня появились, а свой проект я 

потерял. Как раз в самом начале наших отношений 
с Алисой мы с партнерами решили закрыть наш 
тренинговый проект из-за разногласий по стратеги-
ческим моментам. Я разошелся с партнерами, и по-
том долго никак не мог понять, чем бы мне занять-
ся, чтобы и денег приносило, и интересно было.  

Пока я занимался поиском себя и любимого де-
ла, прошло еще месяца три. Алисе начали капать 
на мозг мама с друзьями, но не прямо, а так, де-
скать «Амиран ещё ничем не занимается? А что де-
лает? А почему не устроится на работу?». Девушки 
в этом плане восприимчивы ― им важно как выгля-
дит их парень в глазах друзей и родителей. И она, 
в свою очередь, начала мне уже предъявлять пре-
тензии из разряда «сколько можно сидеть, надо 
чем-то заняться, ты мужчина, а мужчина добыт-
чик». Вот эти типовые штампованные советы с 
убеждениями.  

В какой-то момент меня это настолько сильно 
начало раздражать, что я уже хотел расстаться. 
Думаю, что толку мне капать на мозг, у меня такое 
состояние, что сейчас я не готов чем-то заниматься. 
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Мне надо переосмыслить предыдущий проект и во-
обще жизнь, чтобы понять, что мне делать дальше. 
А взаимопонимания у близкого мне человека я не 
нахожу. Уже собирался расставаться. 

Но очень быстро у меня родилась идея сделать 
проект по наращиванию волос. Денег своих не бы-
ло, поэтому я попросил у друга ― он мне дал 10 
тыс. долларов как начальный капитал. И я начал 
свое дело. Мастера мы решили пока не нанимать, 
Алиса проявила инициативу наращивать волосы 
сама. Дела начали двигаться вперёд очень хорошо, 
и за короткий срок проект, что называется, выстре-
лил.  

Когда я начинал, рынок занят не был, мастеров 
было мало. Были крутые салоны, которые оказыва-
ли услуги за бешеные деньги. А среднего сегмента, 
который я и занял на тот момент, не было. Сначала 
мы зарабатывали 100 тыс. рублей в месяц, через 
полгода ― 300, через год ― от 600.  

У меня, на тот момент, не было российского 
гражданства, поэтому все формальные моменты на 
меня оформить было невозможно. Поскольку самым 
близким человеком на тот момент для меня была 
Алиса, то я всё оформлял на неё. Сайт, домен, ИНН, 
фирмы, кредитные карты. Всё, что было нужно для 
дела, я оформлял на неё.  

*** 
Первый год, пока бизнес развивался, мы оба 

искренне радовались. Это вызывало восторг, мы 
гордились друг другом. Она радовалась, что мне 
удалось придумать такое дело, попасть в точку, и 
что всё так быстро стало развиваться и приносить 
приличные деньги. Жили комфортно, ни в чем себе 
не отказывали. 
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Мы почти никогда не ссорились. За три года се-
рьёзно поссорились один-два раза, когда были 
крики и скандалы. Во всём остальном по характеру 
хорошо друг другу подходили. Легко решались ка-
кие-то бытовые моменты, никто никому мозг не вы-
носил.  

Алиса мне всегда говорила, что «как мне повез-
ло с мужчиной ― не пьющий, не курящий, весь та-
кой целеустремлённый и позитивный, всегда на хо-
рошей позитивной волне». Но, эмоции угасали, 
страсть совсем пропала, и два с половиной года 
спустя мы жили почти как брат с сестрой. Днём 
каждый занимался своими делами, а вечером 
встречались дома. Секс был один или два раза в 
неделю. Наступил кризис, как обычно бывает во 
всех отношениях спустя несколько лет.  

За несколько месяцев до того, как мы расста-
лись, мне попалась книга Бегбедера «Любовь живёт 
три года», где он как будто видел наши отношения. 
Бегбедер ярко и точно описывал все, что у нас 
происходило. У всех пар проблемы спустя три года 
примерно одни и те же. Единицы этот кризис пре-
одолевают. А большинство расстаётся и ищет новые 
эмоции, новую «любовь». 

Как-то перед сном мы лежали в постели, и я 
Алисе рассказал, что читаю эту книгу и ей реко-
мендую тоже, потому что у нас уже есть все эти 
проблемы, которые он описывает. В любой момент 
отношения могут дать трещину, и они просто раз-
валятся. На что она мне глядя в глаза сказала: «Ты 
самый лучший мужчина не просто на этой земле, а 
вообще во всей вселенной! Я тебя люблю и только 
с тобой вижу всю свою жизнь! Такого как ты я 
больше нигде не найду, разве может быть что-то 
лучше жизни с тобой!». Я подумал: «Ну ладно, раз 
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у неё ко мне такое отношение, может я что-то пре-
увеличиваю и заморачиваюсь». У меня это были 
первые настолько долгие отношения, и я решил не 
предавать значения, что наши эмоции подостыли ― 
может как-то само нормализуется. 

А эмоции действительно остыли. Я чувствовал, 
что и у неё ко мне нет страсти, и у меня к ней тоже.  

*** 
Прошло три месяца, я приезжаю в офис, а там 

сидит Алиса в плохом настроении и говорит: 

― Ты заметил, что мы живём как брат с сест-
рой, уже нет ни страсти, ничего?  

― Заметил, я об этом ещё несколько месяцев 
назад говорил.  

― Есть идеи, что делать?  

― Не особо. 
После получасовой беседы договорились о том, 

что некоторое время поживём порознь, проверим 
свои чувства ― может действительно стоит расхо-
диться. Поговорили очень спокойно, без истерик. У 
меня даже пробежала мысль, что обычно, когда 
люди расходятся, это всё происходит со скандала-
ми, криками, ором, хлопаньем дверей. А тут спо-
койно поговорили, всё вроде решили. Я сказал, что 
найду себе квартиру и съеду.  

И тут она мне задаёт вопрос: 

― А что будем делать с бизнесом?  

― Два варианта: я у тебя выкупаю твою долю, 
или же какую-то часть буду ежемесячно выплачи-
вать. 

На что она мне совершенно спокойно ответила: 
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― Нет, давай ты заберёшь тысяч 700 рублей, 
мы разойдёмся, и ты начнёшь новое дело. 

Я сначала даже потерял дар речи. Не ожидал, 
что мне такое могут заявить. Потому что изначаль-
но бизнес придумал я, финансировал и развивал 
его тоже я. Делал всё сам, что укладывается в по-
нятие «бизнес». От и до это было моё детище. Она 
занималась только неким функционалом ― покупа-
ла волосы, наращивала. Причём всё это я с неё по-
тихоньку снимал. Сначала появилась помощница, 
которая занималась волосами, потом нанял масте-
ра.  

Её участие постепенно сходило на нет. Но так 
как изначально первая волна клиентов приходила к 
ней, а люди привыкают к своим мастерам и не хо-
тят к другим, то она поддерживала эту волну доб-
ровольно. Но я уже понимал, что бизнес с отноше-
ниями мешать не следует. Если возникали какие-то 
моменты, где я на сотрудника мог наорать и спро-
сить, то с ней я так не мог поговорить ― с родного 
человека за халтуру не спросишь. Тут уже вмеши-
ваются личные отношения и надо идти на компро-
мисс. А с наёмного можно спросить по полной про-
грамме. Я понимал, что срочно надо выводить от-
ношения из бизнеса. Пусть она там занимается сво-
ими бабскими делами, а в сам бизнес не лезет. 

У меня даже никогда не возникало мысли, что 
когда мы будем расставаться, то возникнут пробле-
мы с дележкой. А тут не просто дележка, а попытка 
отжать бизнес.  

Ответил: 
― Какие ещё 700тыс.? Ничего, что бизнес мой? 

Я вообще могу его забрать и поступить с ним, так 
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как хочу. А тебе оставлю столько, сколько посчи-
таю нужным.  

*** 
После этого разговора появилась неслабая ка-

нитель. Из мирного расставания, которое могло бы 
перерасти в то, что мы бы соскучились друг по дру-
гу и снова сошлись, попытка поделить бизнес окон-
чательно добила отношения ― началась война. Лю-
ди, которые три года жили душа в душу, преврати-
лись в каких-то законченных врагов, которые как 
будто никогда вместе не жили и всегда друг друга 
ненавидели.  

Она посоветовалась со своими друзьями и ма-
мой. Те ей сказали, что «конечно, ты же работала, 
ну и что, что он всё придумал и сделал, он же не 
работал, не стоял за станком!». У них подход был 
сугубо обезьяний: кто батрачил, тому и принадле-
жит. Я ей пытался объяснить, что «это равносильно 
тому, что ты сейчас наймёшь сотрудника, и он тебе 
через некоторое время скажет, что т.к. он работал, 
то бизнес его, и он его забирает себе».  

Мои слова понимания не находили. Когда я 
начал злиться и говорить «да ты что, обалдела!», 
стал психовать, что вообще весь бизнес заберу, мы 
поскандалили и разъехались. Она посовещалась с 
друзьями, и ей объяснили, что раз всё оформлено 
на неё, то она имеет на меня рычаги влияния, и 
можно на меня смело давить. Через несколько ча-
сов Алиса мне позвонила и сказала, что «если сей-
час будешь рыпаться, то я позвоню в миграционную 
службу, нажалуюсь, и тебя депортируют!».  

Такого удара я не ожидал. До этого я читал в 
книгах, и видел только в кино, как жены или люби-
мые женщины могут подставить и подложить сви-
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нью своему мужчине. А когда испытал это на себе, 
то было ощущение, как будто воткнули нож в спину 
и усердно проворачивали.  

После этого разговора я был настолько ошара-
шен, что прилёг на кровать и не верил, что все это 
серьёзно происходит. Я начал думать: «Может мне 
показалось, может она в дурмане, бывает ведь у 
женщин, когда плохое настроение усугубляется 
ПМС или ещё чем-то». Это было настолько для неё 
несвойственно, что даже не верилось. Думал, что 
пройдёт денёк-другой, она придёт в себя, и мы по-
говорим спокойно.  

В этот же день она начала на меня давить еще 
сильнее: «Ну что, давай съезжай, мы уже решили, 
что расходимся, а с бизнесом я уже всё решила ― 
выделю тебе какую-то часть денег и тема закрыта». 
То есть из моего же бизнеса мне решили выделить 
какую-то часть денег. «Ты же мужик, а бизнес под 
женщину заточен. Ты себе что-нибудь найдёшь и 
придумаешь, ведь ты всегда был пытлив умом, не 
пропадешь».  

*** 
Неосознанно я понимал, что тут её надо уже 

переезжать жёстко и бесцеремонно, как каток по 
асфальту. Потому что она не просто обнаглела, а 
уже перешла все границы. Но это предательство 
меня ошарашило, и я растерялся. При этом мне ка-
залось, что она одумается, и не хотел принимать 
каких-то жёстких мер, хотя для этого были все воз-
можности, знакомства и связи. Я мог забрать не 
только свой бизнес, но и всё, что лично ей принад-
лежит, и проучить её.  

Среагировать и ответить на предательство я мог 
как полагается. Но начал загоняться, как нежный 
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женственный интеллигент, что «она девушка, ну 
ладно, фиг с ним, пусть делает, что хочет, я мужик, 
в конце концов».  

В итоге я плюнул и забрал, то, что ей не жалко 
было отдать мне из моего же бизнеса и моих же де-
нег ― 2 млн. рублей и одну машину. Свалил в ни-
куда, снял квартиру и ошарашенный в ней жил 
первое время. Причём, опять же, почему-то считал, 
что мой жест оценят. Оценят, что я забрал не все 
деньги и не стал сопротивляться.  

Потом обсуждал эту ситуацию с другом, кото-
рый тоже проходил через подобную ситуацию, и он 
объяснил мне здравые вещи:  

― В любом случае, ты в такой ситуации не бу-
дешь достойно выглядеть в её глазах. Люди так по-
скотски устроены. Как вариант, тебе надо было её 
раздавить и забрать свой бизнес ― отжать все, что 
ей еще принадлежит, чтобы она к тебе приползла 
сама на коленях и начала ценить и уважать. Либо 
вообще ничего не надо было забирать, а только 
сказать: «Никаких денег не надо ― все, что мы 
нажили, оставляй себе». И уйти в том, в чём одет. А 
так как ты ушёл и хоть что-то все равно взял, в лю-
бом случае, в ее глазах и глазах её родителей ты 
будешь выглядеть мудаком ― никто не оценит.  

И он как в воду глядел. Через некоторое время 
мне начала звонить её мама и спрашивать, почему 
я забрал столько денег, и что первое время она нам 
помогала, оплачивала квартплату. Я оказался им 
ещё и должен. Мало того, что бизнес отжали, так 
еще начали припоминать старые мелочи, захотели 
обчистить до нитки.  

*** 
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Отжимать обратно свой бизнес я не стал, хотя 
друзья постоянно капали на мозг. Говорили: «Ты 
просто скажи “да”, или просто кивни». «Можешь 
даже демонстративно орать, что тебе ничего не 
надо, но сделай какой-то жест с намеком и завтра 
мы тебе всё вернём».  

Но я не мог поступить вот так по-животному. 
Когда я с Алисой разошелся, то всё равно тосковал 
по ней, тяжело было выкинуть три года совместной 
жизни даже после такого предательства. Три года 
прожили вместе ― для меня это был родной чело-
век несмотря ни на что. Применять какие-то жёст-
кие меры против нее у меня просто рука не подни-
малась. 

Мне даже в голову не приходило, что она так 
поступит. В вопросы, касающиеся бизнеса, она да-
же не лезла ― ей это не было интересно. Всё ре-
шал я. А тут, под конец, она «поверила в себя» и 
решила тупо меня кинуть и выехать на халяве. Ход 
мыслей примерно такой: «А зачем отдавать, если 
всё оформлено на меня? Раз уж мы расходимся, 
эмоций нет, то зачем мне бедствовать и идти на 
компромисс, жить на уровне более низком, нежели 
я живу сейчас». И тупо решила отжать, а на меня 
наплевать. Именно такое было отношение, но это я 
понял уже потом. А первое время  еще питал себя 
иллюзиями, что мы помиримся и как-то адекватно 
решим эту ситуацию. Исходя из инстинкта еды, 
Алиса, конечно, сделала всё верно.  

Такие дураки, как я, начинают испытывать 
угрызения совести, не устраивают войну, задумы-
ваются о том, что было, пытаются «подойти к во-
просу по-человечески». А в такой ситуации дей-
ствительно надо было, как говорили друзья, всё 
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отжать, да еще и втоптать как следует ― только то-
гда бы она оценила.  

Через неделю после расставания со мной я 
узнал, что Алиса начала встречаться с новым пар-
нем.  

Через какое-то время она мне позвонила, чтобы 
узнать, как и что делать в бизнесе, как им рулить 
― уточняла технические моменты, потому что она 
во всём этом вообще ничего не понимала. И я у нее 
тогда спросил: «Мне интересно, вот мы с тобой 
разошлись, и ты через неделю уже начала встре-
чаться с новым парнем. Как тебе удалось так быст-
ро переключиться, мы же три года жили вместе?». 
На что она мне совершенно невозмутимым голосом 
сказала: «Ну, ты же знаешь, я по ночам боюсь одна 
спать…».  

Этот ответ меня выбил не меньше чем то, что 
она отжала мой бизнес. Она сказала это искренне. 
Если бы она прикинулась дурочкой, и я понимал 
бы, что это попытка меня позлить, то ладно. Но тут 
я понимал, что это не лицемерие. За три месяца до 
расставания она искренне говорила, что «ты самый 
лучший мужчина на свете, и кроме тебя мне никто 
не нужен», и также искренне сейчас говорит про 
своего нового парня. Поведение абсолютно обезья-
нье ― что было выгодно и удобно, то и говорила. 

*** 
Основные иллюзии, которые я тут испытывал и 

рассеял ― те, что женщина якобы может подходить 
к ситуации логически и по справедливости. Когда 
мы жили вместе, то у меня пробегали мысли о том, 
как мы будем это всё делить, когда разойдёмся, но 
я никогда на этом не заострялся. Для меня было 
очевидно, что раз я создал бизнес, то она будет 
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подходить ко мне с позиции «снизу». Дескать: «Мы 
расходимся, ты мне как-то помогать будешь?». Та-
кого подхода не было. Человек тупо понял, что раз 
на неё всё оформлено, то чего уж стесняться. Чисто 
обезьяний подход.  

А мне подобное и в голову не приходило. Я же 
брал в расчёт то, что мы не просто всем этим зани-
мались вместе, и она тоже участвовала, но у нас же 
ещё была любовь, и эти все моменты должны были, 
по идее, учитываться. А оказалось, что нет. Жен-
щины учитывают только сиюминутные моменты и 
«историю вопроса» не рассматривают. Пока пла-
тишь, содержишь и ухаживаешь, и они испытывают 
эмоции, которые им даёшь, то для них есть «лю-
бовь». А если всё заканчивается, эмоций нет, она 
задумывается о своём будущем, то поступает сугубо 
по-животному. Она тупо сделает то, что ей выгодно 
и попытается урвать столько, сколько возможно в 
принципе. Так сделает большинство женщин, за 
редким исключением.  

При этом раньше они могли искренне утвер-
ждать всё что угодно ― что «ты самый лучший 
мужчина, я всегда буду с тобой при любом раскла-
де, и мне ничего от тебя не надо». Но если появит-
ся за что зацепиться, то большинство из них это 
реализует не задумываясь. 

Их «любовь» и «особенное отношение» прояв-
ляются не сами по себе, а только лишь в опреде-
лённых контекстах. До тех пор, пока ты этому кон-
тексту соответствуешь, то её «любовь» в твою сто-
рону будет существовать. Как только выйдешь за 
эти рамки ― об тебя вытрут ноги как ни в чём не 
бывало. И это совершенно нормальное биологиче-
ское поведение, которое надо понимать, и не стоит 
тешить себя иллюзиями, предоставляемыми любов-
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но-романтической пропагандой. Если этого не по-
нимать, исходить и отталкиваться из представлений 
о «любви», то придётся заплатить за это огромную 
цену.  

 

 

Раздел имущества  
 

От любви до ненависти один шаг. Когда «лю-
бовь» проходит, то при разводе женщина готова 
оставить своего мужика без трусов. Можно только 
удивляться, насколько с тобой безжалостно рас-
правляются, пользуясь всеми рычагами давления. 
По моей вышеописанной истории с Алисой некото-
рые могут подумать, что это просто попалась такая 
женщина.  

Я знаю очень много примеров, как у очень бо-
гатых и состоятельных людей, так и у обычных тру-
дяг, отжимали почти всё. Ладно, я был молодым и 
неопытным, первый бизнес, первые отношения, 
сделал много ошибок, оформил имущество на неё, 
и когда её эмоции ко мне закончились, то она не 
захотела отдавать мне моё. Но сколько известно 
разводов голливудских звёзд ― женщины отжима-
ют у них минимум половину! И это, можно сказать, 
легко отделался, если только половина. Знаю лично 
несколько известных женщин в России, которые 
отжимали 70-80% всего, что было у их мужей. 

Обыватели могут размышлять, что «да как же 
можно так уступать женщинам!», мыслят категори-
ями что «мужики просто тряпки, поэтому так все 
профукали, а я бы её раздавил, сдал в психушку, 
заказал, это ведь всего лишь баба!». А я объясню, 
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почему многие, даже самые матерые, не могут по-
ступить так, как вы рассуждаете. Для начала стоит 
задуматься: мужик, который добился таких высот, 
наверное, он сам тоже не дурак и живёт не в мире 
иллюзий. Он себе представляет реалии жизни. 
Убить свою жену он вполне бы мог. Но, наверное, 
есть какие-то ограничения и сдерживающие факто-
ры, причём не только психологического характера, 
а именно реальные и угрожающие. Это же в расчёт 
никто не берёт и не понимает. А они, в основном, 
репутационного характера, особенно если мужик 
занимается политикой. Также, важное место зани-
мают связи. Потому что на таком уровне, когда есть 
деньги, всё переплетено.  

Так каким образом это происходит? Жена, жив-
шая с мужем, знает все его секреты, всего его, как 
облупленного: все его слабые места, комплексы, 
переживания, какие у него проблемы, с чем он бо-
рется ― она знает всё. Всех его друзей и партнё-
ров, весь персонал, обслугу. Она за всё это время 
сдружилась со всем его окружением. Для них всех 
авторитет не только муж, но и его жена, причём ав-
торитет значимый. Как правило, даже более значи-
мый. Потому что жёны всех к себе подтягивают и 
усюсюкивают ― часто помогают, дарят подарки. 
Все эти бабские проявления, что когда им нечего 
делать, то они тратят время на всевозможные сим-
воличные праздники и знаки внимания. Людям это 
приятно, и они становятся ближе к жене, а не к 
мужу, хоть всё это и делается на его деньги. Неко-
торые даже начинают решать через жену свои во-
просы. Так что влияние жены огромное. Про того 
же Медведева говорят, что всей его политикой за-
нимается жена, что он подкаблучник. И вот этого 
уже достаточно, чтобы нельзя было просто взять и 
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ударом по печени решить имущественный вопрос 
со своей женой.  

Когда жена начинает понимать, что пора свали-
вать от мужа, она попытается забрать себе как 
можно больше активов и получить свободу. Потому 
что когда муж есть, всё равно приходится с ним со-
гласовывать какие-то большие траты. А это уже не 
по кайфу. Им уже хочется тратиться на себя с раз-
махом, или содержать молодых любовников ― же-
лательно нескольких, потому что хочется поиграть 
в любовь. Хочется слить мужа и отжать у него как 
можно больше. Они инстинктивно понимают, что 
это фактически единственный шанс всей их жизни, 
потому что уже старые и никому не нужные, и сами 
заработать тоже ничего не могут. Это они понимают 
именно инстинктивно, а сознательно мыслят кате-
гориями: «Я сделала своего мужа ― где бы он был, 
если бы не я!». Они считают, что имеют полное 
права требовать у него, как минимум, половину со-
стояния. И с полной уверенностью требуют всё это 
им отдать. Причём даже не половину, а как можно 
больше. Она понимает, что если мало заберёт, то 
быстро прожрёт, а сама не заработает.  

Как правило, разводиться хотят жёны. На таком 
уровне мужья готовы их держать рядом и давать 
деньги, главное, чтобы не выносила мозг. А если 
это политик, который записал на неё кучу активов, 
то он тем более не хочет разводиться. Бабы же, в 
свою очередь, чувствуют, в какой момент можно 
ударить. Что активы действительно записаны на 
неё, и, поэтому, мужа можно шантажировать, и 
угрожать ему.  

Политика и большой бизнес ― это всегда двой-
ная игра. Мужики приходят домой и жёнам расска-
зывают всю подноготную, поливают грязью своих 
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партнёров. Рассказывают, что вот он козёл здесь 
так-то сделал, здесь то-то ― изливают душу жене. 
И это бабы тоже понимают, и, в решающий момент, 
дают понять, что «ты не рыпайся особо, иначе я 
покажу твоих скелетов в шкафу, и все расскажу, 
как и кого обманывал, какие схемы прокручивал. 
Так что лучше отдай 70% и дальше с ним спокойно 
зарабатывай». Продолжается это всё заклинанием: 
«Мне же ещё надо твоих детей содержать, ты хо-
чешь меня оставить без всего, чтобы дети голодали 
и нищебродствовали!». После всех этих капаний на 
мозг мужик начинает думать, что: «А ну её к чёрту, 
отдам ей эти деньги, главное пусть заткнётся и не 
вставляет палки в колёса, чтобы бизнес не постра-
дал».  

Все эти разводы выглядят как кровавая война. 
В ход идёт всё. Под любым предлогом баба пытает-
ся отжать по максимуму. Второй самолёт, пять ма-
шин, пару домов на берегу океана, и всегда есть 
причина, почему ей надо именно пять домов: «А 
где будут дети отдыхать, дай мне ещё дом в Испа-
нии, дети любят туда ездить летом на каникулы! 
Купишь себе и своей молодой бляди новый! Не мо-
жешь детям отдать, что ты за отец, пусть об этом 
узнают СМИ!». Воздействие колоссальное. А мужи-
ку этого всего не надо, потому что на таком уровне 
они следят за репутацией, и им не нужны лишние 
проблемы. Начали о тебе говорить СМИ ― тут же 
вскрывается, сколько ты наворовал. Если это на 
Западе, то узнают, какой ты «подлец», как ты ее 
бил ― она будет рассказывать какой ты тиран.  

Уже невозможно просто взять и пробить ей 
двойку в челюсть ― она для этого становится 
слишком влиятельной. А твоё близкое окружение 
уже и её окружение тоже. Её все знают. Более того, 
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многих она успела перетянуть на свою сторону. В 
том числе, подкармливая деньгами и обещая, что 
«у него надо отжать как можно больше, и мы все 
поделим». Против мужика начинаются всякие ин-
триги, и они находятся на её стороне. Понимают, 
что это выгоднее, что «она конечно тоже сука, но 
эта сука нас будет кормить», давать крошки с бар-
ского стола. 

Часто бывает так, что, в случае конфликта, 
между мужиком и бабой, многие друзья мужика мо-
гут встать на сторону жены. Почему так происхо-
дит? Когда у тебя много ресурсов, с тобой все хотят 
сотрудничать или решить какие-то важные вопро-
сы. Чтобы выйти на мужа, идут через жену. А жене 
за это дают некие благодарности в виде процента 
от актива, либо дорогие подарки. И если они пони-
мают, что при разводе им надо принять чью-то сто-
рону, чтобы защитить активы, то здесь уже не по-
лучается занять позицию с точки зрения «совести и 
принципов». Там главное защитить свои активы. 

Когда у тебя ничего нет, гол как сокол, то легко 
рассуждать, что «в любой ситуации мой друг прав, 
и я займу его сторону». А на том уровне рассужда-
ют уже с точки зрения своих личных интересов. 
Они могут быть завязаны не только на мужике, а, 
очень часто, на жене, потому что с ней проще дого-
вориться, так как педалируешь на инстинктах: по-
дарки, гулянки и тому подобное. 

Когда женщина чувствует, что это её последний 
шанс отжать всё, и жить оставшуюся жизнь безбед-
но, она использует всё, что только может. Такие ка-
тегории как «совесть» и «история совместной жиз-
ни» учитывать она не будет. Она отожмёт всё, до 
последней нитки. По возможности, ещё и сделает 
больно, подставит его насколько возможно, «чтобы 
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он меня вспоминал и ценил». Ей кажется, что если 
она его уничтожит и сделает как можно больнее, то 
мужик будет вспоминать и ценить, какая у него бы-
ла замечательная жена. Поэтому всячески пытают-
ся втоптать в грязь. 

Мы, мужики, в любом возрасте можем вести се-
бя как идиоты. Часто люди неблизкие, которых ты 
давно знаешь и, время от времени, с ними обща-
ешься, могут оказаться тебе более преданными. 
Выясняется, что на них можно было легко записать 
имущество и забыть про свои активы ― они бы да-
же не попытались украсть и вернули бы тебе, когда 
ты захотел. Нежели, как многим кажется, что лучше 
записать на своих родственников и жену. Они же, в 
итоге, поступают с нами жёстко и отжимают всё, 
что только можно отжать.  

Надо разбираться в людях и не делать ошибки, 
которые делают все. Причём даже необязательно 
учиться на своём опыте ― достаточно посмотреть 
на других. Почитайте биографии известных людей, 
узнайте, что там творят бабы ― реально оставляют 
без трусов. Или даже нанимают киллера, чтобы тот 
убил её мужа и ей всё осталось как вдове. Там куча 
идей, которые ей подкидывает свита мужа и её лю-
бовники ― ведь все они хотят сохранить свои инте-
ресы и выгоду. 

Поэтому лучше официально с женщиной не 
расписываться и ничего на неё не оформлять. Если 
этой ерундой занимаешься, то сразу должен пони-
мать, сколько потом придётся отдать ― как мини-
мум, половину. На жён обычно записывают имуще-
ство, потому что считают, что «она ― мой соратник, 
понимает меня, она ― сильная личность!». Не за-
бывайте о том, что «сильные личности», как прави-
ло, ещё и хитрые. Судите по себе. Человек ― это, 
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всё-таки, скотина. Так что записываться лучше на 
слабых, всяких «ботанов» и звеньев в цепи. Кото-
рые не сильные, а подверженные совести, религи-
озные и сдерживаемые огромным количеством мо-
ральных факторов. Но, обычно, над такими смеют-
ся, всерьёз не воспринимают, а записывают на сво-
их соратников и жён, а потом удивляются, почему 
те воткнули нож в спину. А вот эти «лошары», над 
которыми вы смеялись и издевались, нож бы не во-
ткнули.  

Почему, казалось бы, умные и крутые мужики 
допускают такие глупости? Он может быть цинич-
ным и прагматичным, но, при этом, иметь двойные 
стандарты. В бизнесе будет феерически циничным, 
легко пускать кровь, убирать ненужных, а с семьёй 
и с бабами это будет как табу ― это «святое». Се-
мья для них неприкосновенна, как у тех же крёст-
ных отцов, которые валили кого угодно сотнями, но 
«семья ― это святое». Хотя та же жена или братья 
могли быть конченными ушлёпками.  

К семье надо относиться точно также трезво и 
без соплей, как и вообще, в принципе, ко всему 
остальному. Тогда потом не придётся хвататься за 
голову и расхлёбывать свои косяки.  

В России самые успешные правители обяза-
тельно убивали и сажали свою семью. Пётр I с Ива-
ном Грозным собственноручно замочили своих сы-
новей. У Сталина один сын погиб на войне, жена 
застрелилась, а потом он посадил и расстрелял по-
ловину родственников обеих жён.  

Ну а самые неуспешные свою семью очень лю-
били: Николай II и Горбачёв, за которых все дела 
решали жёны. Оба к чертям собачьим развалили 
страну ― просрали всё, что только можно. Теперь, 
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в эту компанию, намечается и подкаблучник Мед-
ведев.  

Так что отношение мужчины к своей семье, 
жене, детям и любовницам ― это существенный по-
казатель разумности, работы головой и отсутствия 
иллюзий.  
 

 

Основная проблема длительных отношений  
 

Что меня раздражает и не устраивает в дли-
тельных отношениях, так это то, что лёгкость, от-
крытость и искренность, которые есть в начале, 
начинают пропадать спустя полгода-год. Лёгкость 
улетучивается и появляется какое-то тягомотное, 
занудное и по любому пустяку обидчивое состояние 
от девушек. Если в самом начале отношений из де-
сяти твоих шуток, она искренне хохотала на все де-
сять, восторгалась всем твоим поступкам во внеш-
нем мире и с другими людьми, и ты был авторите-
том в её глазах, то, спустя как раз эти полгода-год, 
на 9 из 10 твоих шуток она уже отмораживается, 
либо обижается и предъявляет претензии ― «како-
го хрена ты так сказал». Хотя эти шутки ничем не 
отличаются от тех, которые были в начале отноше-
ний. В них сарказм и юмор с долей цинизма такой 
же как и раньше, а реакция на тебя уже противо-
положная. Она начинает обижаться на ровном ме-
сте.  

Всё это у тебя начинает отнимать внутреннюю 
энергию, бодрость духа и позитивное настроение. 
Ты можешь проснуться утром, быть в замечатель-
ном состоянии, и вы с ней можете договориться, 
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что вечером куда-то сходите ― это может быть ки-
но или ужин в ресторане. Приезжаешь за ней, она 
садится в машину, ты в хорошем настроении мо-
жешь пошутить, а она отмораживается, и вечер у 
вас уже обосран. Вы только встретились, ещё ниче-
го не было, а тебе сходу портят настроение тем, что 
демонстративно обижаются на безобидную шутку, 
либо начинают выносить мозг.  

Это меня сильно раздражает, потому что я 
очень чувствителен ко всяческим тонким вибраци-
ям. К себе я отношусь критически и могу быстро 
оценить, в чём я накосячил. Может не сразу, но че-
рез несколько минут понимаю, реально ли я вино-
ват. И вот когда я понимаю, что ситуация неспра-
ведливая и высосана из пальца, в виде претензий 
ко мне и какой-то обиды, при этом я ни в чём не 
виноват, ничего плохого не сделал, но меня специ-
ально загоняют в состояние, чтобы я чувствовал 
себя виноватым, или чтобы включил режим оправ-
дания, то меня это раздражает так, что в этот мо-
мент хочется расстаться сразу. Настолько из меня 
это высасывает энергию, что какими бы ни были 
прекрасными отношения, в этот момент хочется их 
прекратить.  

На своём опыте я знаю, что, со временем, этот 
негативный момент только усиливается на ровном 
месте. У человека проходит влияние гормонов. 
Кстати, так ведут себя и мужики, но бабы особенно 
сильно подвержены таким воздействиям ― с ними 
контраст очень очевидный. До этого ты имел дело с 
одним чёловеком, лёгким на подъём, который сле-
довал за тобой и на всё реагировал позитивно, тем 
самым тебя наполнял и вселял уверенность, чтобы 
ты шёл и совершал какие-то поступки, в том числе 
и для неё. А потом, своими обидами и претензиями, 
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она каждый раз заставляет тебя думать, что гово-
ришь.  

Сильнее всего они достают тем, что по поводу и 
без повода лезут под вену своими претензиями и 
обидами, и когда ты находишься с ними рядом, то 
начинаешь контролировать себя и каждое свое сло-
во. То есть ты с девушкой встречаешься, чтобы 
расслабиться после работы и какой-то бурной моз-
говой деятельности, но, вместо этого, точно также с 
ней себя контролируешь, чтобы не ляпнуть ничего 
лишнего ― чтобы она не обиделась и не вынесла 
тебе мозг. Чем дольше ваши отношения, тем силь-
нее ты с ней напрягаешься. И когда вы расходи-
тесь, то, поначалу, испытываешь опустошение, но 
уже через некоторое время появляется состояние, 
как будто спал камень с души.  

*** 

Это в любом случае происходит у всех. Поэто-
му, когда мне говорят, что «можно найти одну-
единственную на всю жизнь», то становится смеш-
но. Какие бы люди ни были, как бы друг другу ни 
подходили, даже если каким-то чудом без цере-
брального сортинга вы найдёте подходящую по 
мозгам женщину, которая примерно согласна с ва-
шими убеждениями и поведением, то, всё равно, 
когда гормоны начинают отпускать, то проявляется 
тяжесть в отношениях. Эту тяжесть, в основном, со-
здают бабы. Они не могут вести себя по-другому. 
Потому что гормонов уже нет, от одного вашего 
присутствия она не испытывает эйфорию, а разум-
ной части мозга, которая могла бы генерировать 
себе какие-то занятия, чтобы от них получать эмо-
ции, тоже почти нет. Женщина живёт мужиком и 
ребёнком, даже если работает.  
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Ей нужно куда-то прикладывать свою энергию и 
эмоции. Отсюда начинается вынос мозга по любому 
поводу. Драматизируется любая простая ситуация. 
Обулся в коридоре, в обуви зашёл в комнату, если 
что-то там забыл ― тебе вынесут мозг. Если она 
попросила тебя выкинуть мусор, а ты забыл ― она 
тебе выест мозг до пятки. Ты будешь потом сидеть 
и думать, что лучше бы съел этот мусор перед её 
приходом, чтобы не выслушивать чепуху. Или про-
лил на скатерть сок ― тебе вынесут мозг, что она 
новая и дорогая.  

Для нас, мужиков, это всё пустяки. Расходный 
материал не может являться причиной для рас-
стройства. Мусор, скатерть, или забыл купить что-
то из списка. На это она тебе выносит мозг, что ка-
кое-то блюдо не получится, которое хотели сделать 
на ужин, чтобы был прекрасный вечер. Она не от-
даёт себе отчёт в том, что вечер уже обосран тем, 
что тебе вынесла мозг. У женщин нет способности 
«сглаживать углы» при отсутствии гормонов.  

Есть способы, которыми можно продлить отно-
шения, находящиеся в этом фазе. Для начала, не 
жить вместе, а встречаться. Если хотите семью и 
детей, то регулярно уезжайте. Чтобы разряжать это 
напряжение, накапливающееся по пустякам. Чтобы 
забывались эти обиды по мелочам, вы обнулялись, 
и потом, когда приезжали, чтобы испытывали хоть 
какие-то приятные эмоции. Если этого не делать, то 
скопление мелких обид и претензий потом вылива-
ются в глобальные скандалы, в злость и ненависть 
друг к другу. Но эти способы всё равно дают только 
временное улучшение ― потом отторжение друг к 
другу перейдёт черту.  

Даже если раньше она была бедная, а ты ей за-
крываешь вопрос выживания и создал качественно 

421



 

 

новый уровень жизни, то всё эти абсурдные предъ-
явы, обиды и вынос мозга будут другого характера. 
«Уделяешь мне мало времени, мне скучно, брось 
свои дела, поедем отдыхать!». Предъявы всё равно 
будут ― от них никуда не денешься. Потому что 
женщины живут своим мужиком. Они не могут по-
стоянно испытывать радость и получать эндорфины 
от шмотья ― к хорошему быстро привыкаешь. По-
том они устают и понимают, что бессмысленно сво-
его мужика доить на эмоции. Вы отмазываетесь от 
неё подарками и деньгами, если они у вас в избыт-
ке, чтобы не выносила мозги и вы могли заниматься 
своими делами. Она и к этому привыкает. В итоге, 
когда понимает, что не получится выдавить из вас 
эмоции и внимание к себе, то начинает искать лю-
бовника, чтобы получить эмоции на стороне. Соот-
ветственно, появляется мужик, с которым у неё за-
кручивается интрижка. Причём ей уже даже напле-
вать с кем ― это может быть даже водитель, потому 
что ей уже не надо закрывать инстинкт еды, а нуж-
ны именно эмоции. Новый мужик, новые эмоции, 
новый член.  

Люди зависят от гормонального состояния, осо-
бенно женщины. Так что как бы она тебе не подхо-
дила по мозгам, всё равно, чтобы сохранять ком-
форт и лёгкость во взаимоотношениях, надо учиты-
вать гормональный момент. По-другому не получит-
ся, чудес нет. Какие бы замечательные отношение 
у вас ни были в начале, если постоянно будете 
вместе рядом, то вы друг друга достанете и возне-
навидите. Причём до такой степени, что даже если 
у вас будет Анжелина Джоли, вы будете её ненави-
деть также, как битцевский маньяк своих жертв. 
Против природы не попрёшь, ещё не доросли. От-
ношения «на всю жизнь» не имеют под собой рабо-
чего механизма. Если конечно вы не мазохист, го-
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товый все это терпеть, забивать свои инстинкты и 
находить «компромисс с любимой».  

 
 

Бессмысленность отношений 
 

Длительные отношения ― это, в любом случае, 
некое лицемерие. Когда говорят, что «ты не нашёл 
свою женщину, тебе попадались не те, ты не хо-
чешь идти на компромиссы, тебе надо работать над 
собой и над отношениями, два нормальных челове-
ка всегда найдут общий язык», ― другими словами, 
они хотят сказать, что в любом случае придётся 
взаимно лицемерить. То есть делать вид того, чего 
на самом деле нет. «Подстройка под ближнего» ― 
это выдавание желаемого за действительное, хо-
рошая мина при плохой игре. И какими бы вы оба 
не были замечательными, вам в любом случае при-
дётся заниматься лицемерием, банально потому что 
все люди разные, и действительно придётся под-
страиваться друг под друга и идти на какие-то 
жертвы.  

В длительных отношениях нуждаются только 
ущербные и недоделанные. Так что всё это лицеме-
рие имеет смысл в том случае, если у тебя есть 
некие потребности, которые ты не можешь закрыть 
сам, когда ты действительно «туп, ленив, похотлив, 
хвастлив и т.д.». Когда ты, например, не можешь 
сам убираться по дому и готовить еду, и в отноше-
ния с женщиной вступаешь с той целью, чтобы она 
занималась бытом. Или если у тебя есть какие-то 
комплексы, то наличие рядом красивой бабы будет 
подпитывать твою доминантность.  
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Так что если копать глубже на тему длительных 
отношений, то напрашивается простой и незамыс-
ловатый вывод: длительные отношения с одной 
женщиной нужны только каким-то недоделанным 
бесхребетным хомячкам (с разной степенью тюфя-
ковости). Мужик может даже в целом быть нор-
мальным, но в какой-то одной области он ущербен, 
и ему это закрывает баба.  

Если же ты приходишь к выводу, что ты вроде 
как не ущербен, у тебя нет каких-то принципиаль-
ных фундаментальных отклонений, которые ты бы 
не мог себе компенсировать сам; то здесь возника-
ет вопрос: «А на кой чёрт оно всё нужно?». Все 
свои потребности ты можешь закрыть без женщи-
ны. Всякую бытовуху в виде приготовления жратвы 
и выбрасывания мусора ты можешь закрыть наймом 
домработницы. Секс ты можешь получать от мимо-
лётных романов, или, имея несколько любовниц, и 
легко прекращать с ними контакты в случае выноса 
мозга с их стороны. В конце концов, можно снимать 
проституток, если совсем нет времени и желания 
соблазнять.  

Всё это лицемерие и подстройка друг под друга, 
в таком случае, уже попросту не нужны. Получает-
ся, что отношения нужны только для самого факта 
отношений ― никаких потребностей они не закры-
вают. Оно того вообще стоит? Когда это «компро-
мисс» доходит до того, что всё ваше совместное 
времяпрепровождение пропитано каким-то напря-
жением, выяснением отношений и постоянным са-
моконтролем, то, спрашивается, какой вообще 
смысл в этих отношениях?  

Вы можете говорить честно и не придумывать 
длительным отношениям всяческие красивые 
названия? «Длительные отношения с женщиной 
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мне нужны для того, чтобы она закрывала такие-то 
мои недостатки. Я, в свою очередь, буду закрывать 
её животные инстинкты: кормить, поить, давать 
крышу над головой, обеспечу потомство». Это, по 
крайней мере, будет честно. Открытый товарно-
рыночный союз, где каждый понимает свои интере-
сы, никто не занимается шулерством.  

Когда уже нет эмоций, то большинство продол-
жает находиться в длительных отношениях под 
предлогом того, что «любят друг друга». На самом 
же деле, если рассматривать под микроскопом лю-
бые отношения, то цели там сугубо «корыстные», 
то есть удовлетворение бабуинских потребностей. 
Некоторые, хотя бы, занимаются этим лицемерием 
осознанно. Большинство же ― это такие запро-
граммированные хомячки, отдающие дань каким-то 
убеждениям в виде морали и религии.  

По сути дела, большей частью от длительных 
отношений выигрывает только женщина. Потому 
что ей почти не нужно давать подпитку своей до-
минантности на стороне, и вообще не нужно подпи-
тывать ассоциативные центры мозга, вследствие их 
мизерности. Ей нужно разве что удовлетворять свои 
инстинкты: крыша над головой, еда и продолжение 
рода. И чтобы всё это дело обслуживал мужик. 

А вот для мужчины длительные отношения в 
итоге идут только во вред. Потому что ему постоян-
но нужно повышать свою доминантность во внеш-
нем мире и реализовывать свои способности. В этом 
контексте хочется спросить, а для нормального му-
жика всё это дело того стоит?  

Мужчине, для удовлетворения своих инстинктов 
размножения, достаточно обрюхатить бабу и пойти 
дальше. Не факт, что нужно плодиться с каждой 

425



 

 

новой, но ему постоянно нужна смена атмосферы. 
Вместо этого, когда у него заканчиваются эмоции к 
женщине, он намеренно берёт и засахаривается в 
ней. При этом оправдывается глупыми шаблонными 
фразочками, которые повторяют все: «Семья, лю-
бовь, отношения, да кто мне в старости принесёт 
стакан воды, надо завести ребёнка как можно 
раньше, иначе, когда мне будет 50, ребёнок только 
пойдёт в садик». Вы о чём вообще говорите? У вас 
сколько жизней? Может вы бессмертный Росомаха с 
когтями, или верите в реинкарнацию, и у вас ещё 
впереди пять жизней?   

*** 
Нормальный самодостаточный мужик в дли-

тельные отношения просто не полезет. Он может 
разве что заблуждаться, потому что его с самого 
детства программируют на «любовь» и «институт 
семьи». Но если он здравомыслящий, то, в конце 
концов, поймёт, что для мужчины длительные от-
ношения с женщиной просто бессмысленны. После 
окончания конфетно-букетного периода (полгода-
год максимум) дальше ловить уже нечего.  

Длительные отношения полезны только для 
женщин, потому что их больше ничего не интересу-
ет. Им нужна еда и продолжение своего рода. Осо-
бой доминантности им не нужно. Они вполне ком-
фортно могут жить в отношениях, где есть крики, 
ссоры и битьё посуды. Две сестры и свекровь 
вполне нормально могут жить вместе, при этом всю 
жизнь сраться и ссориться, и всё равно жить вместе 
― на здоровье это никак не скажется. 

Мужчина же так не может. Если вместе будут 
жить три сварливых мужика, то они либо друг друга 
перебьют, либо быстро умрут от болезней. У муж-
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чины есть потребность в реализации доминантности 
и достижении чего-то во внешнем мире. А у жен-
щин этого нет. Так что когда мужик превращает се-
бя в бабу и начинает «строить семью», то он сам на 
себе ставит крест, он перечёркивает свою главную 
мужскую сущность. Мы не можем реализовываться 
и самовыражаться в межполовых отношениях. Бо-
лее того, сами по себе длительные отношения, в 
которых уже нет эмоций, у нас отнимают энергию и 
тягу к жизни, стремление чего-то достигать. Баба и 
семья отжирает у нас силу. Тебе кирдык, ты, можно 
сказать, прекратил свою жизнь. И единственное, 
что ты можешь сделать ― это уйти, тогда у тебя 
есть шанс.  

Если же мужчина пытается быть «отцом и до-
бытчиком», уделять внимание своей жене и детям, 
прямо в идеале, как показывается в кино, то ему 
кранты. Максимум, чего он добьётся ― это на скуч-
ной работе получать зарплату, чтобы поддерживать 
этот «проект» в виде института семьи, который ему 
навязали со стороны. Причём проект этот беспо-
лезный, так как он не приносит никакой радости. У 
мужчины этот проект отжирает ресурсы, деньги, 
эмоции, мышление, но ничего не даёт взамен. А по-
том, в 50 лет, он спечётся, потеряет силу и надеж-
ду, во всём разочаруется. Никто его не будет це-
нить, детям на него наплевать, они будут вытирать 
об него ноги, а жена не прекратит капать на мозг. 
И когда прекратит исполнять свою функцию в виде 
ежемесячного выдавания зарплаты, то его, как 
сломанную технику, выкинут на помойку. Более то-
го, он ещё и станет обузой. Он создал этот дом, там 
всё куплено на его деньги, но его оттуда выгоняют. 
Потому что он начал морочиться смыслом жизни и 
пить водку. Но никому нет дела до того, что у него 
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наступил ментальный кризис. Система его просто 
отвергает, как сломанный элемент.  

Чтобы строить отношения, мужик должен быть 
тупым, ущербным и с ног до головы пропитанным 
стереотипными убеждениями про важность семьи и 
детей, про одну бабу на всю жизнь. У него мозг 
должен быть промыт на эту тему, и он должен при-
бывать в галлюцинациях. Этому подвержена боль-
шая часть мужиков.  

Для мужчины попросту противоестественно 
природе создавать одну семью на всю жизнь. Уже 
не те времена, когда была нужда выживать и за-
крывать потребности друг друга, нести на себе быт 
и хозяйство. Вы же хотите натянуть старое на но-
вое, но уже поздно ― проехали. Нужно признать 
ценности устаревшими и адаптироваться к реаль-
ной ситуации. Если ты хочешь реализоваться и до-
стичь чего-то серьёзного, то самое глупое, что ты 
можешь сделать в энергичном, молодом и самом 
амбициозном возрасте ― это взять и завести семью, 
и угробить в неё всю свою энергию. И через лет 
пять, когда разойдёшься с этой бабой, то поймёшь, 
что ты весь опустошённый, высосанный, и просто 
не готов к действиям во внешнем мире. Ты понима-
ешь, что спустил свои лучшие годы на то, что не 
принесло тебе никакого результата.   

Поэтому, зачем мужику строить семью и вкла-
дываться в неё, если там и без него всё функцио-
нирует? Если он уже очень хочет размножиться, то 
можно завести детей, а потом их издалека содер-
жать. Так будет полезнее и для детей и для него 
самого. Да и жену раздражать не будешь. 

*** 
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Если у тебя всё в порядке, ты не зачмырённый 
и не загноблённый, и при этом задаёшься вопросом 
«а зачем мне нужна семья?», то ответа на него не 
находишь. Как ни пытаешься задуматься над этой 
темой с разных сторон, как ни представляешь, что 
у тебя будет, то приходишь к выводу, что она не 
нужна. Потому что минусов всё равно больше. Если 
с женщиной жить постоянно, то минусов больше, 
чем плюсов ― они перекрывают наглушняк. Плюсы, 
по сути, только бытовые ― приготовление еды и 
уборка по дому. Но они обходятся слишком дорого. 
Оно того не стоит. Легче питаться дошираком ― для 
психики будет полезнее. Ещё, кстати, и не факт, 
что тебе вообще попадется девушка, которая умеет 
хотя бы готовить. Некоторые не делают по дому во-
обще ничего, только выносят мозг.  

Мужчина лишний для семьи, для детей, вообще 
для всего это механизма. Это надо понять. Будет 
намного полезнее, если он издалека будет смазы-
вать и содержать этот механизм.  

На всё это есть один «железный» контраргу-
мент: «А как же воспитывать детей в неполных се-
мьях?!!». «Если отец не живёт с ребёнком, то маль-
чик получается тюфяком». Фишка в том, что даже 
если отец и живёт с ребёнком, то он им не занима-
ется. Мы не можем заниматься детьми так, как этим 
занимаются мамы. Разве что вести какие-то редкие 
терапевтические беседы, но никак не постоянно 
погружаться в его «внутренний мир», читать сказ-
ки, подтирать сопли и задницу. Если мужик будет 
этим заниматься, то пусть баба идёт зарабатывать и 
как-то себя реализует.  

Не нужно идеализировать себя и думать, что: 
«Я-то уж точно смогу и не буду таким как мой отец, 
буду заниматься своим ребёнком, уделять ему вни-
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мание, с женой находить компромиссы и общий 
язык, работать над отношениями, при этом зараба-
тывать деньги и расти по карьерной лестнице!». Ну 
не получится так, человек не настолько мно-
гофункциональный. Не обманывайте себя. Вы не 
можете всего этого делать ― обделаетесь и надо-
рвётесь, или же сопьётесь. Нет такого потенциала.  

Мужики уходят из семьи не потому, что они все 
«козлы и сволочи», как думают бабы. 80% реаль-
ных разводов и ещё 20% не разводятся из-за квар-
тирного вопроса. Фактически, разводятся все, Мак-
симум ― живут как чужие люди. И что, они все 
«козлы и сволочи»? А может это просто такое муж-
ское свойство? Большинство животных спаривают-
ся, и самец потом даже не видит своего ребёнка, 
что-то выискивает и занимается собой. Самка не 
предъявляет ему претензий, вообще одна растит 
детёныша. И так всё время.  

Мы, конечно, отличаемся от животных, тем, что 
у нас есть интеллект. Но этот животный принцип 
всё равно в нас сохранился. И когда у мужика за-
канчивается этот «брачный период», то у него по-
является отторжение от женщины, и это вполне 
естественная реакция. Мужики же начинают 
насильно себя заставлять находиться в этих отно-
шениях. Доводят себя до того, что у них наступает 
полная импотенция. Сначала, в качестве намёка, 
появляется простатит, который говорит о том, что 
свою предстательную железу нужно постоянно 
держать в боевом режиме, и чпокаться с разными 
женщинами. Дальше появляются проблемы с по-
тенцией. То есть здоровье подаёт знаки, что: «Эй 
мужик, у тебя сейчас наступит обструкция, давай 
уже иди и что-то делай, удовлетворяй свой ин-
стинкт размножения!». Вместо этого он его подав-

430



 

    

ляет. Сидит с одной бабой, которую воспринимает 
как старый мешок из-под картошки. Какой бы жен-
щина ни была красивой, если ты с ней проживёшь 
несколько лет, она тебе будет казаться отработан-
ным материалом или табуреткой, с которой давно 
не стряхивали пыль. Но, при этом, когда друзья зо-
вут погулять, мужик им рассказывает: «Да как я 
могу, я ей не изменяю!». Это такая глупость, кото-
рую никто даже не оценит. Вы перед кем лицемери-
те? Зачем играть в какие-то слова и соблюдать про-
тивоестественные для самой жизни моральные 
установки? Это то же самое, что пойти в монастырь, 
и искренне считать, что если не совокупляться, то 
можно «познать бога».    
 

 

Кому нужны отношения  
 

У меня есть еще один наглядный пример, кото-
рый мне рассказывал парень, которого я консуль-
тировал. На сайте знакомств он познакомился с де-
вушкой, которая была замужем и жила с мужем уже 
5 лет. Она сама ему написала, повелась на него, 
проявила инициативу встретиться. Девушка при-
влекательная, и парню тоже понравилась ― у них 
начали выплескиваться гормоны, началась «лю-
бовь». Был короткий романтический период, и она 
сама постоянно звонила, написывала сообщения, 
приезжала к нему несколько раз в день. Был 
страстный секс, повышенное настроение, ощуще-
ние воздушности и привалившего счастья ― всё по 
законом жанра.   

Он стал задумываться о том, что «надо с ней 
построить отношения». Уже появились разговоры, 
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что она уйдёт от мужа, и они заживут вместе. Она 
уже периодически ночевала у него, при этом, ей 
звонил муж и спрашивал, где она находится. На что 
она ему отвечала «ты ― козёл, ты меня не ценишь, 
я от тебя уйду», и практически прямо говорила, что 
ночует у мужика. Она все время нападала на мужа. 
Тут же начинала орать и дрессировать его. Косвен-
но давала ему понять, что она сейчас с другим му-
жиком, постоянно вызывала его на ревность, 
нервировала и делала ему больно. Причём, в от-
местку за какие-то претензии к нему, которые она 
же сама высасывала из пальца. Парень которого я 
консультировал был уже уверен, что муж её пошлёт 
и они будут вместе.  

Её мужу эти отношения не приносили никакой 
радости. Он в них находился только по той при-
чине, что она своим присутствием закрывала его 
психологические заморочки. На момент встречи с 
моим клиентом, у неё секса с мужем не было меся-
ца два, и спали они в разных комнатах. Сам муж 
достаточно состоятельный, регулярно ей покупал 
новые машины, когда ей надоедали старые, а про-
исходило это примерно раз в полгода-год.  

Как выяснилось позже, таких любовников, как 
этот парень, она себе находит раз в 3-4 месяца по-
следние пару лет. Когда начинают давить гормоны, 
она наседает на первого попавшегося паренька, 
который ей понравился, трахается с ним, и фанта-
зирует себе, что они будут вместе. Но потом, когда 
понимает, что этот парень не выдержит её характер 
и претензии, то возвращается обратно к мужу. Она 
не готова от него уходить, потому что он её содер-
жит и очень качественно закрывает инстинкт еды.  

Она на него насела ― понимает все его сильные 
и слабые стороны. Вы можете сказать, что у нее 
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муж «просто тряпка», но сути это не меняет. Как 
только заканчивается «брачный период» между 
мужчиной и женщиной, то тут же, в разной степени, 
начинается лицемерие. Люди продолжают жить 
вместе, хотя внутренне не хотят этого делать. Тогда 
начинается подковёрное лицемерное поведение. В 
данном случае я рассказываю про совсем клиниче-
ский случай, который периодически встречается. 
Но у других происходит тоже самое, может с мень-
шей интенсивностью, но сути это не меняет.  

Спрашивается ещё раз, зачем тогда вообще 
нужны отношения? Если себя не обманывать и ни 
за что не цепляться, не преувеличивать значимость 
мелочей и тех моментов, ради которых пытаются 
сохранить отношения, то ответ напрашивается сам 
собой: они просто не нужны. Единственный плюс и 
радость отношений ― это ощущения в период 
«брачного поведения». Когда гормоны зашкалива-
ют и вам просто хорошо вместе. Когда вы ищите 
любую возможность, и сами стараетесь найти сво-
бодное время, чтобы встретиться с женщиной. 
Именно ради этого периода все и ищут отношения. 
Но почему-то не отдают себе отчёт в том, что, когда 
этот период прошёл, нужно заканчивать и сами от-
ношения. 

*** 
Понятно, для чего такие выносящие мозг отно-

шения нужны этой девушке: она попросту закрыва-
ет инстинкт еды, плюс балуется всяческими игруш-
ками в виде машинок и телефончиков, ездит «пу-
тешествовать» ― вполне себе материальная выго-
да. А вот для чего нужны отношения её мужу? Он 
не урод, нормально выглядит, у него есть деньги, 
на него, в принципе, ведутся бабы. Так зачем она 
ему нужна? 
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      А очень просто. У меня есть богатый знакомый 
мужик, которого жена выгнала из их спальни, и он 
спал на третьем этаже дома, а она на втором, пото-
му что ей тупо было неприятно спать с ним в одной 
кровати. Он это терпел, потому что ему не хотелось 
ничего менять. Также прекрасно знал, что она по-
стоянно с кем-то чпокается - в каждый свой полёт 
на отдых берёт любовника и там с ним трахается.  

      Многие мужики приходят к умозаключению, что 
«зачем менять плохое и неприятное на что-то но-
вое, и все будет тоже самое, а с ней я уже столько 
пережил. Меня она знает таким, какой я есть, деть-
ми занимается, по дому я не морочусь». И на чашу 
весов ставят иррациональную пользу, высосанную 
из пальца, против реального песца в их жизни. У 
этого богатого мужика денег реально много, но он 
всё равно даже не ставил вопрос о разводе. 

      Когда они выходили в свет на всякие меропри-
ятия, где были первые шишки из правительства, то 
он снимал с неё шубу, отодвигал стул. А когда под-
нимал тост, то начинал всегда с жены: «Во-первых, 
я бы хотел сказать спасибо своей прекрасной 
жене». И все вокруг видят только этот фасад, где 
они довольные и счастливые. Когда он себя так 
вёл, то жёны других шишек ссали кипятком, подхо-
дили к ней и говорили: «Какой у тебя муж! Мечтаем 
о таком!». То есть эти курицы жаловались на своих 
мужей, рассказывали какой у них в отношениях 
ужас, как их мужья ни во что не ставят, но ей зави-
довали и думали «какой у неё идеальный муж», и 
нахваливали его.  

*** 
     Возвращаясь к истории о замужней. Муж этой 
девушки цеплялся за неё изо всех сил. Она, види-
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мо, так или иначе подпитывала его психологиче-
ские заморочки. От чего-то он вштыривался, и ему 
казалось, что она в этом неповторима. Плюс, ещё 
был помешан на гаданиях ― они с ней регулярно 
ездили к гадалке, которая предсказывала, что они 
будут жить вместе долго и счастливо, и всё у них 
будет замечательно. Он в это верил и закрывал 
глаза на её косяки.  

      Если мужик во что-то ещё и верит, то он будет 
терпеть всё. Андрюха (см. «Жизнь с головой: конец 
иллюзий»), пока верил в гадалок и астрологов, со 
своей бабой был и после таких ситуаций, после ко-
торых другие уже давно послали бы её подальше. 
Они ездили в разные города ко всяким шарлатанам, 
которые им пророчили долгие счастливые отноше-
ния, и что они будут жить долго и счастливо.  
       Так вот, именно таким мужикам, неуверенным 
в себе, которые боятся остаться одни, или которые 
верят во всякую мистику, вот им и «нужны» отно-
шения. Здесь момент в основном иррациональный. 
Хоть я и пытаюсь рационально объяснить всю бес-
смыслицу длительных отношений, но тут основой 
является именно некая фантазия. Если она сидит 
устойчиво в голове, то её оттуда выбить невозмож-
но, пока человек сам до этого не допрёт. Некая 
идея-фикс, убеждённость, корни которой идут из 
детства ― пример мамы и папы, или астролог ска-
зал. То, что человек вбил себе в голову,  уже сидит 
на эмоциональном уровне. Отношения могут быть 
просто жесточайше невыносимыми, но, при этом, 
есть такие мужики, которые не будут расставаться.  

 Тут играют два фактора: иррациональное при-
думывание плюсов в этих отношениях, абсолютно 
надуманных, и страх остаться одному. Настолько 
привыкаешь к бабе и к жизни с ней, причём неваж-
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но, с каким оттенком, что привыкаешь даже к нега-
тиву. Твоя скучная, одинокая и унылая жизнь хоть 
чем-то заполнена.  
 Вот это основные причины, почему многие не 
разводятся. Причём некоторых из них могут быть 
нормальными мужиками, социально успешными ― 
есть какие-то друзья и связи, неплохой доход. И, 
при этом, такие слабые в отношениях. Про них не-
возможно сказать, что они задроты и придурки. 
Они не тюфяки и не нытики, с социальной точки 
зрения вполне себе успешны. Но если в голове ка-
кой-то затык, пока сам не дойдет и не осознает ― 
бесполезно давать советы. 
 Велика вероятность, что пока Путин не разо-
шёлся со своей женой, у него могло быть то же са-
мое. В последние несколько лет наверняка с ней не 
жил, но сколько прожил-то до этого! Уже когда 
пробыл главой государства лет 13, только тогда 
понял, что от этой бабы надо избавиться. А до этого 
всё это время был с ней. То есть какую-то его 
ущербность она закрывала.  

*** 
До этого речь шла о тех, кто в отношениях как 

раз нуждается. Теперь поговорим о мужчине, кото-
рый может обходиться без отношений, какой он.  

У него есть конкретная цель, к которой он дви-
гается, у него есть отдача и результат. Он зараба-
тывает, сам себя обеспечивает, у него интересная 
деятельность и работа. Он не какой-то страшный 
урод и инвалид, с психическими отклонениями. 
Нормальный здравомыслящий мужик, читает книги, 
занимается самообразованием ― не с промытыми 
мозгами. У него широкий кругозор, он общается с 
разными людьми, избавляется от иллюзий.  
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Такому мужику не надо знать пикаперских 
навыков, на него и так будет вестись множество 
баб. Потому что в светских местах, куда он будет 
ходить, учитывая его образ жизни, имеется дефи-
цит нормальных состоявшихся холостяков. Там ба-
бы сами разыскивают таких новых лиц и персона-
жей ― спрос на него будет автоматически высоким. 
Когда нормальный парень приезжает на нормаль-
ной машине, у него новая стильная одежда, ухо-
женная кожа лица, пострижен и выбрит, не дёрган-
ный, выглядит солидно, видно, что у него есть ка-
кая-то деятельность, ― то ему даже не надо пы-
таться знакомиться. Бабы сами сразу видят такого 
среди толпы. Ему будет достаточно только загово-
рить, причём бабы сами создадут контекст, в кото-
ром он, якобы, сам с ними заговорил.  

Он будет понимать, что баб вокруг него сколько 
угодно, они все одинаковые, с ними приятно и при-
кольно только первое время, и он сам, естествен-
ным образом, придёт к выводу, что постоянно ни 
одна из них ему не нужна. Он не будет хотеть ни с 
одной из них жить, вместе просыпаться, и постоян-
но решать какие-то её заморочки. Если он захочет 
размножиться и найдёт себе домашнюю спокойную 
бабу, то даже с ней, через какое-то время, поймёт, 
что хоть вынос мозга создается минимальный, но, 
тем не менее, он есть, и сохраняется какой-то 
напряг ― он захочет позитивных лёгких эмоций.  

Мы всё равно хотим мимолётных романов и 
начала отношений. Именно в этим моменты мы чув-
ствуем себя на пике счастья, испытывая гормо-
нальный всплеск. Он настолько мощный, что в этот 
момент мы себя чувствуем себя как на небе. Так 
что он не захочет быть даже со спокойной и почти 
не выносящей мозг бабой, если, конечно, он в 
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здравом уме, что предполагается по его описанию. 
Он будет её содержать, периодически проводить с 
ней время, но, при этом, на стороне крутить рома-
ны с разными бабами. Встречаться с ними будет 
максимум полгода-год, пока будут эмоции.  

Есть некоторые мужики, как правило, богатые и 
реализованные, которые неосознанно именно к 
этому и приходят. Единицы, но такие есть ― они 
так живут. Они не относятся к этому осознанно, как 
написано в этой книге, то есть как к бессмысленно-
сти отношений, а просто так себя ведут ― прислу-
шиваются к своим инстинктам. Они даже могут 
формально жить со своими жёнами, но не проводят 
дома большую часть времени. Постоянно находят 
какие-то предлоги, якобы ездят в командировки, 
или задерживаются на работе допоздна, при этом 
гуляют с любовницами.  

 

 

Институт семьи 
 

Это было сильно актуально, когда у людей сто-
ял вопрос, прежде всего, в физическом выживании. 
В деревнях этот институт семьи был необходим ― 
те же самые дети являлись помощниками по хозяй-
ству. Чем больше детей, тем больше будет помощ-
ников. Плюс, не было средств контрацепции и на 
людей влияли религиозные конструкции.   

А когда люди начали жить большей частью в 
городе, то ребёнок стал скорее обузой. Он скорее 
мешает личной реализации, развлечениям и планам 
на жизнь, поэтому заводят одного-двух, но не 
больше. Это называется демографическим перехо-
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дом, и происходит при переходе от традиционного 
общества к индустриальному. 

Новое поколение людей хочет легко и без ге-
морроя удовлетворять свои инстинкты. Они пони-
мают, что семья — это напряг, ответственность и 
обязанности. Да еще и это, попросту, неинтересно. 
Намного интереснее личные проекты. В создании 
семьи в молодом возрасте нет смысла и необходи-
мости. Отношения ― да, и то, пока не пропадают 
эмоции. Для этого хватает максимум трёх лет, а ко-
му-то и пары недель. А потом следующая женщина. 

Какой может быть институт семьи в условиях, 
когда любые отношения заканчиваются максимум 
через три года?  

Время уже давно новое, общество другое, со-
всем иная суть взаимоотношений, но, при этом, всё 
ещё присутствует архаичный набор штампов и 
шаблонов по отношению к институту семьи. Исхо-
дят из религии, что нужна поддержка, «семья это 
главная ценность», «ребёнок укрепляет семью», 
«мужчина должен построить дом и посадить дере-
во». Это уже банально устарело и исчерпало себя.  

У нового поколения это скоро совсем не будет 
отзываться так, как было у предыдущего «мохнато-
го» поколения. Но рефлекторно, поскольку нет но-
вой понятной конструкции, они продолжают испол-
нять старую программу. При этом натыкаются на 
всевозможные грабли, которые появились в новых 
условиях. Отсюда и все эти разводы, в том числе 
моментальные, когда ещё не успели провести ме-
довый месяц, а уже разводятся. Всё потому, что 
старое пытаются натянуть на новое. Но не подходит 
это, не налезает.  
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Морализаторы тут же начинают вырывать клоч-
ками волосы и кричать, что «да как так можно, 
надо вернуть старые традиции!». Эта апелляция к 
традиционализму и старым ценностям, конечно, вы-
глядит смешно. Причём это касается многих аспек-
тов. Когда не получается что-то новое, то пытаются 
ухватиться за прошлое. Это делать бессмысленно. 
Из прошлого можно извлекать уроки, что-то кор-
ректировать, но всё равно придётся идти дальше и 
формировать новое. Не получится просто взять то, 
что было, и применить сейчас. Вы будете только 
разочаровываться и откатываться назад. Прошлое 
осталось в прошлом, его уже невозможно реализо-
вать в будущем. Как правило, прошлое нам пока-
зывает то, что не надо делать сейчас.   

*** 
Если уж рассуждать совсем без благих пожела-

ний, хотелок и галлюцинаций, если убрать все мо-
ральные предрассудки о том, что говорили мама с 
бабушкой, что написано в романтических книгах и 
показывается в фильмах, то, в контексте всего это-
го, перспектива института семьи выглядит довольно 
таки мрачно. Подумайте сами: если вы уже «про-
светлились» и «вышли из матрицы», реально рас-
стались со значительной частью своих иллюзий, то 
вы уже не видите для себя зацепок, зачем вам эта 
семейная жизнь? Вы можете вымучивать и пытать-
ся, но будете сливаться при первых же женских ко-
сяках или каких-то своих внезапных заморочках и 
идеях по удовлетворению инстинкта доминантности 
и т.д. Вот об этом речь. 

Что должно произойти, чтобы эти семейные от-
ношения были длительными и всех устраивающие? 
Женщина должна быть какой-то идеальной, плюс 
бурные гормональные эмоции, присутствующие на 
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начальном этапе отношений, не должны проходить 
никогда. Этого всего не может быть в принципе. 

Когда осмысляешь жизнь и начинаешь пони-
мать, как всё устроено, то уже не плывёшь по тече-
нию, потому что все эти конструкции нужны для то-
го, чтобы человек особо не напрягал свой мозг. Уже 
есть набор конкретных правил, за тебя всё приду-
мали, и нужно просто повторять. Детский сад, шко-
ла, институт, армия, работа, жена, дети, и всё. Тебя 
пускают по эти рельсам, как только ты рождаешься. 
Этим самым ты поддерживаешь систему. 

Ну а человек, осмысливший эту систему, уже 
находится вне её. Вот такой сценарий его уже не 
интересует. Все эти массовые и общественные 
смыслы и цели перестают для него быть ценными. 
Он лишь начинает извлекать из них для себя самое 
удобное и выгодное, а также самое простое ― та-
кое, чтобы не напрягало. Взять побольше, и отдать 
поменьше. Нормальное биологическое эгоистичное 
желание.  

Есть ещё такой момент, как взаимное закрыва-
ние с партнёром собственных базовых потребно-
стей. В этом тоже исчезает смысл, т.к. многие базо-
вые потребности проще закрыть по-другому, неже-
ли через отношения. То есть вместо женщины-
домохозяйки банально проще нанять домработницу, 
и гулять по бабам. Брак начинает напоминать ситу-
ацию, когда ради ложки мёда покупают целую па-
секу.  

С позиции биологии подход современного об-
щества, в общем-то, разумный. Когда пытаешься 
извлечь всё самое лучшее, закрыть базовые по-
требности, отдать поменьше, и вроде как хорошо. 
Но в какой-то момент и этого становится мало. Всё 
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равно начинает хотеться чего-то большего. А вот 
это надо придумывать уже самому для себя, фор-
мировать цели и смыслы. Об этом подробно напи-
сано в книге «Жизнь с головой: конец иллюзий»   

*** 

Можно ещё рассматривать отношения с позиции 
совпадения с женщиной по мозгам, используя це-
ребральный сортинг и т.д. (см. книгу «Диалоги с 
гением»). То есть найти женщину, которая будет 
тебя понимать, что тоже почти сказка. Но с ин-
стинктами всё равно ничего не сделаешь ― в ка-
кой-то момент и на неё перестанет вставать, и 
начнёшь бегать по другим.  

 Даже при наличии похожих мозгов, это будет луч-
шая версия мамы. То есть помимо того, что она бу-
дет выполнять все функции мамы, вам ещё будет с 
ней комфортно. Но мама у вас не вызывает никаких 
эмоций, правда? А инстинкты будут продолжать 
требовать уделять им внимание. Если их не зада-
вил, то их нужно удовлетворять. Становится не ак-
туальной идея о жизни до гробовой доски с одной 
женщиной, не изменять, и не желать жены ближне-
го своего. 

Если нашёл женщину, с которой комфортно, и 
даже есть эмоции, то это, максимум, до трёх лет, а 
дальше разве что с ней дружить. Можно её обрюха-
тить, чтобы ей было чем заняться, и она выполнила 
свою главную функцию ― удовлетворила свой ин-
стинкт размножения. При этом содержать и кормить 
― она за это будет очень благодарна. Можно даже 
жить вместе, а когда приспичило «ездить в коман-
дировки». Но весь этот обман тебе самому будет 
неприятен. Когда будешь трахаться с кем-то на 
стороне, а на неё забивать, то, при этом, к кому-то 
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появятся эмоции, а твоя тебя будет даже раздра-
жать.  

Институт семьи на сегодняшний день ― это од-
но сплошное лицемерие, которое требует реформы. 
Это воняющий и разлагающийся труп, который хо-
рошо бы захоронить. Институт семьи ― это как Ле-
нин в мавзолее. Труп есть, а смысл его идеологии 
уже давно устарел. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

443



 

 

Конец иллюзий 
 

Ненависть и отвращение к женщинам  
 

Когда осознаешь всю примитивность женщин, 
сущность и причины любого их поведения, то, сна-
чала, жёстко разочаровываешься, из-за чего появ-
ляется ненависть и озлобленность. А потом пони-
маешь, что «сам дурак», потому что сам изначально 
выстраивал к ним неправильное отношение. Был 
наивным и возлагал на них те надежды, которые 
они физически не могут оправдать.  

Только ненависть и разочарование в женщинах 
― это плохой level up, это не то просветление, ко-
торое нам нужно, оно непродуктивно. А продуктив-
но, когда ты понимаешь, что сам был дурак и за-
блуждался на их счет. Ты хотел того, чего они не 
могут тебе дать. Но упорно искал этот клад, этот 
мифический Святой Грааль. Не получалось с одной, 
тогда пытался с другой, и так постоянно. Каждая 
своим поведением давала тебе понять, что «такого 
нет, этого не существует, ты пребываешь в бреду, 
придумал себе сказку, очнись!». Каждая из них 
своим поведением символизировала вопрос: «Ты 
придурок, или как? Может, задашься таким вопро-
сом?». 

А ты упорно верил, что есть «любовь и родной 
человек». Искал соратника и родственную душу, 
любимую, свою принцессу, особенную и не такую 
как все, которая будет поддерживать и помогать. 
Себя в женском обличии, свою же копию, которая 
размышляет также, как ты, чуть ли не прожила и 
выстрадала такую же жизнь, как и ты. Своё зер-
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кальное отражение, с которой вы бы вели фило-
софские беседы и стремились к великому.  

Жизнь тебе всяческий трубит: «Мальчик, хватит 
заниматься ерундой, взгляни уже реально, как 
устроен мир и женщины». Жизнь постоянно всем 
даёт знаки, но люди упорно не хотят их замечать. 
Они себе что-то придумали, или им в детстве кто-то 
что-то рассказал, и с этими убеждениями живут всю 
жизнь. Она им постоянно показывает, в каких за-
блуждениях они пребывают. Порой даже жёстко 
бьёт ― они теряют здоровье, чуть ли ни бомжевать 
начинают, потому что всё делают против природы. 
У них появляются всяческие комплексы на уровне 
мышечных зажимов, потому что подавлены все ин-
стинкты. Но они всё равно не делают никаких вы-
водов.  

И вот когда каким-то чудесным образом про-
зреваешь (у многих это случится после прочтения 
данной книги), то к женщинам может появиться 
ненависть. Они могут начать раздражать. Вообще, в 
данном случае, ненависть к женщинам ― это некий 
промежуточный этап, который, в принципе, поле-
зен. Главное ― не наносить им 15 ножевых ударов 
(как в известном случае), не убивать, не бить, и 
вообще не трогать.  

Но некоторые не идут дальше в своём прозре-
нии ― останавливаются на этапе ненависти и начи-
нают издеваться над женщинами. Издеваться над 
своей женой, унижать, бить. То есть он понимает, 
что женщина глупое существо, и начинает её тре-
тировать. Строит всем им всяческие подлянки. Мо-
жет появиться какой-нибудь битцевский маньяк или 
Чикатило, который начнет убивать и расчленять их.  
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На самом же деле, ненависть ― этап проходной. 
И дойти нужно до того, когда ты понимаешь, что 
сам дурак. Сам не мог сделать элементарных выво-
дов, понять простых истин, и поэтому довёл себя до 
такого состояния. Ладно, если ещё понял это в 25-
30 лет, и то уже поздновато. А когда это понимаешь 
в 40 и 50? Там уже, конечно, ничего не остаётся, и 
занимаешься только разрушением. Созидать уже 
нечего, время упущено. Можешь только уничто-
жать, потому что хотя бы это доставляет тебе ка-
кие-то эмоции. Ты мстишь этому миру. Ты мстишь 
за то, что тебе всю жизнь водили за нос. Програм-
мировали с самого детства, вели, и вот, под ста-
рость лет, ты всё понял. Очнулся и отключился от 
программы.  

*** 
После прочтения этой книги у парня может по-

явиться следующее состояние: он поймёт, что жен-
щины все примерно одинаковы, что у них имеется 
набор стандартных качеств, хотя и проявляющихся 
с разной степенью интенсивности. Ими всеми дви-
жут только три инстинкта. Они все выносят мозг ― 
одна меньше, другая больше. В целом, параметры у 
всех примерно одинаковы. И вот тут, если уже про-
пала юношеская гиперсексуальность, когда был го-
тов засадить даже свинье, то парню станет просто 
лень что-то делать для женщины, потому что оно 
того не стоит.  

Раньше бабы было неким абсолютом, смыслом и 
целью в жизни. Парень в своей жизни всё делал 
ради них. Либо какой-то конкретной, к которой бы-
ла «любовь», либо в целом ради успеха у женщин. 
Потом, в какой-то момент, приходит понимание, что 
что-то тут не то. Понимание приходит, как правило, 
после разочарования - возникает состояние что 
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«все бабы твари, суки, стервы, ничего не ценят». К 
ним появляется ненависть и отвращение. 

Это, на самом деле, нормальный переходный 
этап, но многие в нём так и остаются. Парень смот-
рит на любую бабу и думает: «Вот сейчас она 
начнёт выносить мозг, сейчас она отмочит то-то, 
сейчас выдаст такой-то бред». Все, у кого возника-
ет отвращение к женщинам, дальше пытаются в 
любой бабе найти подтверждение своему негативу. 
Они сразу ожидают, что она будет разводилкой, 
выносить мозг на тему «мужчина должен, мужчина 
обязан!», тупить, нести какую-то хрень, заставлять 
его «прыгать через бордюрчик», выполнять какие-
то формальные ритуалы, чтобы её «добиться». И 
эти подтверждения они, естественно, находят. По-
тому что женщины не могут этого не делать хоть 
чуть-чуть. И ребята разочаровываются ещё силь-
нее.  

Это сигнал того, что у вас спали розовые очки 
про «любовь». Также надо понять то, что вы сами 
всё это время неправильно к ним относились. Жда-
ли от них того, чего они не могли дать в принципе. 
Они себя по-другому и не могут вести ― это объек-
тивная данность.  Да, в какой-то степени, вас об-
мануло общество, потому что всё время инсталли-
ровало в вас некие идеалистические представления 
об отношениях и семье. Но сами вы на эти темы не 
задумывались, слепо верили и искали. К тому же и 
сами дофантазировали. Соответственно, ожидания 
не оправдывались, копилось разочарование, и, в 
итоге, всё это выплеснулось в отвращение.  

Когда приходит такое понимание, то надо про-
сто перестроиться. Нет смысла начинать их ненави-
деть, делать им пакости и гадости, потому что они 
не могут быть такими, какими вы их себе представ-
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ляли. Они не могут что-то логически понимать. Они 
просто другие, и вам надо это уяснить. Более био-
логичные, с небольшими ассоциативными центра-
ми, испытывающие постоянное гормональное воз-
действие на свой организм, рассудочная деятель-
ность у них развита слабо. У них есть определён-
ный набор параметров, с которыми вы можете вза-
имодействовать, причём быть счастливыми сами, и 
их тоже делать счастливыми. Не копить на них 
злость, не срать кирпичами и делать себе же только 
хуже, усиливая себе простатит, потому что вы их 
уже даже не трахаете, так как у вас к ним одна 
ненависть. Только у вас появляются какие-то взаи-
моотношения, но так как изначально были настрое-
ны найти всё плохое, то сразу начинаете с ними ру-
гаться, и ничего не склеивается. 

Это всё бессмысленно, от себя и своих инстинк-
тов не убежишь. С бабами надо трахаться, строить 
мимолетные романы, радоваться жизни и удовле-
творять свои инстинкты. Просто нужно ко всему 
этому относиться правильно, и всё будет в порядке. 
В результате наступает умиротворение, понимание, 
житейская и философская мудрость ― уже к этому 
относишься спокойно, не рвёшь когти. Спокойно и 
рационально смотришь, расцениваешь, общаешься. 
Если тебе попадаются «марамойки» или «меркан-
тильные» (как их раньше называл), то сейчас уже 
понимаешь, что это нормально. Потому что по-
другому они себя реализовать не могут, только че-
рез мужчину. Так что когда ты осознанно потака-
ешь их желаниям (не напрягая себе), то с ними 
начинает складываться всё хорошо.   

*** 
Ваша задача найти в девушке тот компромисс, 

который для вас будет оптимальным. Не получится 
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найти такую женщину, при которой вы оба будете 
самодостаточными, чтобы никто ничего друг для 
друга не делал. Для них всё равно нужно что-то 
делать, но у каждой эти потребности проявляются в 
разной форме и интенсивности. Да и ваши потреб-
ности они тоже могут удовлетворять по-разному.  

Обычно же ребята впадают в крайности, когда 
сначала они для женщины делали всё, а теперь не 
хотят делать ничего. Раньше они искали «особен-
ную и не такую как все, любовь всей жизни», ради 
неё старались. А потом отморозились, решили, что 
«все бабы жестокие меркантильные твари» и нача-
ли себе искать «родственную душу», то есть бабу в 
мужском обличии, которая сама всего добивается.  

Нет смысла прогибать мир под себя, в любом 
случае, вам придётся что-то им давать. Вопрос в 
том, чтобы это вам было не сильно напряжно. С ни-
ми придётся симулировать, даже если не нравится 
их позиция. Женоненавистничество не принесет 
вам радости и гармонии.  

Когда в голове всё встает по своим местам, то 
вы уже не отмораживаетесь от всех, и не ждёте, что 
все вам должны за один факт вашего существова-
ния. Может появиться состояние: «Все бабы ― су-
ки, я ни для кого ничего не буду делать, хочу та-
кую же независимую, чтобы она меня не напрягала 
и не выносила мне мозг». Женщина вам обычно 
нужна для секса (удовлетворить инстинкт размно-
жения), и на постоянку, чтобы не было одиноко. 
Так вот, чтобы потрахаться ― вариантов много. 
Есть явно меркантильные, которые сразу начинают 
пробивать, что вы для них сделаете. Они отмора-
живают сразу ― их тут же сливайте. А есть весёлые 
и общительные, нравящиеся внешне. Но для них 
всё равно придётся что-то делать, и, скорее всего, 
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всё то же самое, что хотели предыдущие, которые 
отмораживали. Но здесь это происходит вроде как 
естественным образом. Понимаешь, что лучше са-
мому начать «ухаживания», проявлять внимание, 
чтобы она не слилась. Для них всех это всё равно 
важно ― просто в разной интенсивности и завуали-
рованности. И если удовлетворяешь их инстинкты, 
то они на тебя подсаживаются и удовлетворяют 
твои.  

Общайтесь с девушками, меняйте девушек, 
устраивайте мимолетные романы, играйте и симу-
лируйте с ними, делайте для них то, что для них 
важно (главное, чтобы это не напрягало тебя само-
го). Свои инстинкты важно и нужно удовлетворять, 
потому что какой бы вы ни были просветленный, 
животное начало всё равно в нас всех доминирует. 
Вы отключились от системы, теперь видите её со 
стороны, но, чтобы продолжать получать удоволь-
ствие, вам надо играть с девушками в их игру, что-
бы поддерживать контакт. Понимая это, становится 
намного проще.  

 
 

Суровый биологизм  
 

Преодоление этапа ненависти достигается по-
средством формирования своей картины мира, ко-
торая помогает тебе удовлетворять свои инстинкты 
и достигать целей. Самым примитивным образом, 
без романтических иллюзий, без какого-то детского 
неадекватного отношения к женщинам. Ты просто 
понимаешь, как устроены человеческие взаимоот-
ношения, как они происходят между мужчиной и 
женщиной. Какие шаги необходимо совершать, что-
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бы получить те или иные результаты. Что нужно 
делать, чтобы нравиться ― набор манипуляций для 
достижения целей.  

Ваша задача выйти на уровень, который можно 
назвать «суровый биологизм» ― когда присутствует 
трезвый взгляд на жизнь, здравый реализм, и пол-
ное управление своей жизнью. И, через какое-
то время, вам будет смешно, когда будете слышать 
жалобы от знакомых по поводу проблем с женщи-
нами, причём именно тогда, когда они не хотят их 
решать, а хотят только поныть в жилетку про оче-
редную несчастную любовь и почему его кинула 
тёлка.  

Появляется совершенно спокойное отношение к 
женщинам. Они уже не вызывают священного тре-
пета. Уже ничего не ищешь. Появляется много вре-
мени, чтобы управлять своей жизнью и достигать 
своих целей. Нет судорожного поиска мифической 
любови, не создаешь себе головоломку на всю 
жизнь, пытаясь ответить на вопрос «чего хочет 
женщина?». Просто отдавайте должное своим ин-
стинктам, чтобы был грубый биологизм без выду-
мывания красивых сказок.  
 

Амиран Сардаров: Вы говорили, что надо отдавать долж-
ное своим инстинктам. Не ударяться в крайность рассудочной 
деятельности. А чем это чревато? И почему бывает так, что ес-
ли туда попадаешь, начинаешь свои инстинкты забивать в угол, 
то в этой рассудочной крайности уже ничего не получается? Хо-
тя, казалось, живёшь крайне разумно.  

Сергей Савельев: Связи в мозге есть производная от рода 
деятельности. Если ты себя насилуешь и заставляешь вести 
разумно, то никаких новых связей во многих сексуально-
романтических областях не получится. Деятельность должна 
быть разная. И половая, и интеллектуальная, и физическая. 
Мозг сложился как обезьяний инструмент, поэтому не надо 
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брезговать обезьяньими занятиями, но только надо их контро-
лировать и использовать по делу.  Придётся всё равно по дев-
кам ударять. В какой-то степени это будет насилие над собой. 
Молодой человек должен периодически испытывать гормональ-
ные потрясения. Это старику можно обойтись и нормально. А у 
молодого скажется и на физическом состоянии, потенция может 
снизиться. Молодым иногда следует не только думать о судьбах 
человечества, но и о достоинствах противоположного пола. По-
этому нужно уметь искренне переключаться между человече-
ским и бабуинским. Будешь переключаться ― научишься 
управлять своим мозгом. А не научишься ― он будет управлять 
тобой. И тогда закончишь быстро и плохо, в том числе с ума 
можно сойти. У нас мозг такой большой, в нём настолько много 
всяких структур и отделов, что если не будешь пользоваться 
хоть чем-то, то там начнётся склёроз, нейроны будут погибать, 
это очень плохо. 

Амиран Сардаров: Благодаря вам прояснил для себя суть 
женщины, и теперь неинтересно с ними вступать в отношения 
просто ради размножения. Хотя инстинкты вроде как тянут. Но 
настолько неинтересно, что иногда даже отдавать должное ин-
стинктам неохота. Как найти баланс?  

Сергей Савельев: Ну конечно, это же ужас-ужас какой-то. 
Ведь и поговорить иногда хочется. Если у тебя чуть-чуть изме-
няется планка отношений, набираешься того, сего, пятого, деся-
того, то начинаешь рассматривать себя более отстранённо и со 
стороны, как такого бабуина, то, естественно, возникает некая 
неприязнь к событиям. Это вполне понятно.  

Амиран Сардаров: Как будто даже на гормонах сказыва-
ется, прямо нет желания.  

Сергей Савельев: Мозги очень сильно влияют на гормоны. 
Всё-таки у нас гипоталамус находится в мозге, а не в хвосте и 
не в сердце. Это цена интеллектуального мышления. Как только 
начинаешь задумываться и оценивать женщин, с которыми об-
щаешься, то сразу вырастает планка, и они в твоих глазах резко 
падают. Потому что ты начинаешь видеть суть явления. А когда 
ты видишь суть явления, то надо быть достаточно самокритич-
ным, чтобы идти на какой-то контакт. И понимать, что мы всё же 
полуобезьяны, и иногда мозги вредят. Надо адекватно воспри-
нимать самого себя и окружающих женщин. Не надо от них 
ждать интеллектуальных подвигов.  
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Амиран Сардаров: Когда приходишь к пониманию всего 
этого, то вообще не хочется с ними даже разговаривать.  

Сергей Савельев: Ха-ха. Ну, к сожалению, вот такая плата 
за понимание. Цена вопроса. Потому что ты тут же видишь, что 
происходит. Имитацию, желание понравиться. Тот же Быстров 
описывает 20-е и 30-е годы, Санкт-Петербург, Медицинскую 
академию и тамошние взаимоотношения. Ко всему этому отно-
сится очень адекватно и критично. А с женщинами уже ничего 
не сделаешь. Если начинаешь хорошо разбираться в сути чело-
веческого бытия, то многие вещи становятся не очень интерес-
ными. Потому что ты же не можешь постоянно смотреть один и 
тот же фильм.  

Амиран Сардаров: Так это же на здоровье сказывается, 
потенция падает.  

Сергей Савельев: Ничего просто так не бывает. За всё 
приходится платить. Надо решать эту проблему. К сожалению, 
наша полуобезьянья сущность нам очень дорого обходятся. А 
вообще, до какого-то возраста половая жизнь является важ-
нейшим компонентом, потому что гормональные стрессы, кото-
рые человек испытывает при отсутствии такой жизни, конечно, 
очень сильно сказываются.  

Сергей Савельев ― доктор биологических наук, профессор  

 
*** 

Женщина ― это способ удовлетворение ин-
стинктов и инструмент отдыха и развлечений. Что-
бы развлекаться, отдыхать и отвлекаться от дел. 
Может быть потом, годам к 40-50, и имеет смысл 
заводить семью и детей. И женщина станет инстру-
ментом размножения, чтобы продолжить род. Но 
раньше просто нет смысла этого делать. 

Раньше я рассматривал семью как некий абсо-
лют счастья. Примерно, как тогда, когда ищут не-
кий монастырь в Тибете, какое-то прибежище, не-
кий абсолют, последнюю остановку, где ты «бла-
женно доживаешь свою жизнь». Это похоже на рас-
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суждения: «Куплю машину, выплачу кредит за 
квартиру, и заживу!». Или «вот мы сейчас мучаем-
ся, а потом дети вырастут, и мы заживём!», «дети 
нужны для того, чтобы тебе помогали, когда ста-
нешь никчёмным», а «жена принесёт стакан воды, 
когда не сможешь встать с постели». Или совсем 
мазохизм, как у эмигрантов начала 90-х: «Мы-то 
свою жизнь сольём в унитаз, а вот наши дети уже 
поживут!». Также постоянные разговоры о том, что 
надо трудиться, не покладая рук, и тебе воздастся 
попозже. А пока что не надо жить для себя, ещё не 
заслужил. Работаешь для всех, но не для себя ― не 
для своих целей. Если повезёт с обстоятельствами, 
то чего-то добьёшься.  

Обычно морализаторы говорят, что «когда про-
падут моральные ограничения, то станешь цинич-
ным и будешь над всеми издеваться!». Дескать, мо-
ральные ограничения ― это необходимый сдержи-
вающий элемент. Но этот сдерживающий элемент 
как-то не особо работает, потому что, всё равно, 
нами  управляют инстинкты. Тут либо происходит 
лицемерие, как у бухающих и ходящих по прости-
туткам, а потом замаливающих грехи священников, 
либо, как у человека, который понимает, что его 
долгое время обманывали, и, на полном серьёзе, 
идёт уничтожать. Может быть, эти моральные огра-
ничения когда-то имели смысл, но сейчас уже точ-
но себя дискредитировали. Их или не используют, 
или декларируют одно, а ведут себя по-другому.  

*** 

Семью я уже не воспринимаю как некий абсо-
лют счастья, к которому нужно стремиться. Я вижу, 
как те, кто пребывает в различных заблуждениях, 
бросают свою семью и бухают на лавке. Меняют бо-
тинки на пузырь водки. Жена его проклинает, на 
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чём свет стоял: что он выбился из рук и перестал 
функционировать, быть полезным и проносить до-
мой зарплату. А ему, в свою очередь, досадно и 
обидно от того, на что он потратил свою жизнь. Са-
мый близкий человек оказался неблагодарной сви-
ньёй, и выгнал из дома. У него случился менталь-
ный кризис, а жена это не понимает и гонит рабо-
тать. Когда он не работает, то выгоняет его из до-
ма. Её не волнует, какой у него кризис. Ребёнку 
надо жрать, а ей самой нужны новые шторы на 
кухню. «Иди батрачь, ты же должен, ты мужик, ты 
отец, у тебя семья!».  

И ваше счастье ― понять это как можно рань-
ше. Если человек здравомыслящий, то у него семья 
никак не может являться абсолютом счастья. Или 
весь этот набор трогательных рассказов «ой, мой 
сын сделал первые шаги и сказал “папа!”», я тут же 
растёкся от счастья и мне в жизни больше ничего 
не нужно ― появилась радость как у кролика, изо-
шёл слюнями, забился в эйфории.  

Пока пребываешь в таком состоянии, и тебе 
кажется, что это и есть абсолют счастья, пока нет 
здравого смысла, и не работаешь своей головой, то 
у тебя и цели толком не сформируются. Они будут 
размазанными.  

Нет никаких абсолютов счастья ни в одной из 
областей. Пока этого не понял, то в жизни постоян-
но будет придуманный обществом разный набор 
морковок, который будет казаться абсолютом сча-
стья, к которому нужно прийти через терзания и 
нечеловеческие усилия. Или бывает вариант, когда 
просто верят, что ты что-то найдёшь, кого-то встре-
тишь, обстоятельства сложатся так, что заживёшь 
счастливо.  
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Либо свою жизнь отдают на откуп каких-то 
«высших сил» и на что-то надеются, либо кладут 
свою жизнь на каких-то вымышленные мифические 
задачи, идут к какому-то бреду. Не работает ни од-
но, ни другое. В обоих случаях вы спустите свою 
жизнь в унитаз, и потом будет досадно и больно.  
 

 

Чем мужчина отличается от женщины 
 

В 99% случаев ничем не отличается: большин-
ство мужиков точно такие же бабуины, живущие 
тремя инстинктами. Если мы не берём в расчёт вся-
кую религию, мистику, эзотерику и прочую выду-
манную чепуху, а берём за основу биологические 
инстинкты человека (еда, размножение, доминант-
ность), то выяснится, что в повседневной жизни у 
нас у всех потребности одинаковые. Разница про-
является только в том самом 1%, когда у мужчины 
лобные доли мозга, отвечающие за разумное, чело-
веческое, поведение значительно больше, нежели у 
среднестатистического. Вот тогда, действительно, 
можно говорить об отличиях. Но это бывает крайне 
редко, и эти люди совершают прорывы в истории 
человечества.  

Часто говорят, что «мужик ведёт себя как ба-
ба». Например, в таких моментах, когда он истерит 
по поводу «неразделённой любви», убивается, го-
тов себе резать вены. Или говорит, что «баба тварь 
и всё делает ради своей выгоды», при этом сам 
действует точно также, только более завуалирова-
но и изощрённо.  
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Наши биологические цели у всех одинаковые. 
Смешно смотреть, когда мужики себе в этом не 
признаются, не видят в себе негативные моменты, 
замечают их только в женщинах, что они твари и во 
всём виноваты. В этой книге, на первый взгляд, 
может показаться, что я только и делаю, что обви-
няю во всём женщин. На самом деле, я рассказы-
ваю, что вы получите, исходя из своих необдуман-
ных и неосознанных действий. Основная и главная 
причина всех наших проблем в том, что мы обма-
нываем сами себя и не хотим себе признаться в 
том, какие мы есть на самом деле. А мы такие же 
корыстные и эгоистичные ― инстинкты у нас одни и 
те же. При этом, мы хотим, чтобы по отношению к 
нам все вели себя по-особенному. Или же начинаем 
придумывать себе некий образ женщины, который 
она, по понятным причинам, не оправдывает, пото-
му что часто этот образ какой-то сказочный, не-
адекватный по отношению к жизни. 

Чтобы легче жилось, должно присутствовать 
трезвое отношение не только к женщине, но и к се-
бе. Чем лучше осознаешь собственную ущербность, 
тем лучше понимаешь других людей и их поступки. 
Когда трезво разбираешь свои поступки, понима-
ешь причины и следствия, почему в таких-то ситуа-
циях ты поступал так, а не иначе, то признаешь 
свой эгоизм. Не обманываешь себя, не придумыва-
ешь какие-то благие цели, не лицемеришь и не 
придумываешь отговорки, наедине с самим собой, а 
реально понимаешь истинный смысл любого своего 
желания и поведения. Вот тогда намного проще от-
носишься к другим людям, тем более к женщинам. 
Потому что понимаешь всю подноготную. Уже не 
наступаешь на одни и те же грабли и не удивля-
ешься, что «как так получилось, опять меня преда-
ли, опять плюнули в душу, какой же я доверчивый 
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бедный несчастный, я себя хорошо веду, а на меня 
плюют!». Всё ваше «хорошее поведение» обуслов-
лено тем, что вы хотите что-то получить. Вы всегда 
ищете выгоду для себя. Любой человек так устро-
ен: что бы он ни делал, прежде всего, он делает 
для себя. Зачем заниматься самообманом, выстав-
лять себя ангелочком и мучеником, рассказывая 
какой вокруг вас жестокий мир и какие отврати-
тельные люди и, в частности, бабы?  

Часто бывает так, что ждёшь от женщины чело-
веческого поведения, при этом сам не соответству-
ешь этому поведению уже с другими женщинами. 
Можешь наплевать в душу многим бабам и даже 
этого не заметить ― для тебя это будет в порядке 
вещей. А потом одна-единственная тебе наплюёт, и 
ты будешь визжать и истерить: «Ой ужас какой, как 
она могла!».  

Намного легче жить, когда изначально трезво 
относишься к сути человека, и вообще ко всему, 
что происходит в жизни. В жизни уже нет амери-
канских горок, когда на ровном месте придумыва-
ешь себе сказку и вштыриваешься от неё, а потом 
также, на ровном месте, начинаешь страдать и 
умирать от душевной боли. Пока вы будете жить, 
исходя из неадекватных представлений о человеке, 
то не найдёте никаких нормальных отношений, и 
вообще не достигните в жизни нетривиальных ре-
зультатов.  

Я знаю несколько пар, у которых были продол-
жительные взаимовыгодные отношения ― у них у 
всех было очень трезвый взгляд. Например, жен-
щина понимала, что муж изменяет, но делала вид, 
что этого нет, и не сходила с ума: «Да как ты мог 
так плюнуть мне в душу!». Она может и не читала 
Савельева, но при этом знает, что у мужика в при-
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роде заложено бегать по бабам. И она не то, чтобы 
спокойно к этому относилась, но, по крайней мере, 
не выносила мозг. Потому что её устраивало то, что 
он кормилец, ребёнок счастлив, одет и сыт, да и 
для неё делает всё, поэтому она не выносила ему 
мозг. И сам он не уходил из семьи, потому что было 
комфортно и тепло. Многие мужики тоже знают, что 
их жены им изменяют, и не выносят мозг. 

Когда люди трезво относятся друг к другу, при-
нимают недостатки друг друга, то, как правило, та-
кие пары живут вместе долго. А не так что: «Вот 
сейчас построим любовь до гробовой доски, только 
я и ты». В реальности же нет всего того, о чём мно-
гие так мечтают. Мифический мир весьма короткий 
и заканчивается болезненно. А трезвый взгляд на 
жизнь, может быть не настолько ярок и красочен, 
но абсолютно понятен, и с ним можно достичь не-
тривиальных результатов.  

То же самое касается и тех, кто достиг вершин 
в бизнесе. Они, в основном, абсолютные сухари и 
очень трезво смотрят на мир. Среди них я ни разу 
не видел витающих в облаках, нежных, впечатли-
тельных, сентиментальных и слабохарактерных ― 
там всего этого всего нет. Они не смотрят романти-
ческие фильмы. Им не интересно ничего, несвязан-
ное с реальной жизнью. Они трезвые, приземлён-
ные и циничные. Я сейчас веду речь про действи-
тельно крутых мужиков, а не о тех, кто за что-то 
зацепился, или так в жизни случайно сложились 
обстоятельства, что у него появился источник де-
нег. Речь о тех, кто всё время пахал ― у них много 
бизнесов, или они один продавали, а потом откры-
вали другой. Они постоянно достигают успеха и со-
вершенствуются. У них нет ничего сентиментально-
го и выдуманного ― они вообще не фантазёры. Ко-

459



 

 

гда с ним общаешься, то чувствуешь, что перед то-
бой сидит полукомпьютер и выдаёт тебе информа-
цию.  

Многим ребятам не хватает трезвого и рацио-
нального отношения к жизни. Они все постоянно 
находятся в каком-то сказочном мире ― ожидают 
того, чего не существует в природе и в женщинах. 
Живут в каких-то надеждах и сидят на трёх китах, 
называемых вера, надежда и любовь. Всё это их 
сдерживает от того, чтобы действовать самому. Ве-
ра, надежда и любовь не дают им развиваться, и 
они постоянно чего-то ждут. Но чудес и халявы в 
жизни не бывает. Если иногда и перепадает какая-
то халява ― «любовь» в виде крутой бабы, или 
шальные деньги, то это всё равно уходит также 
быстро, как и появляется. И пока вы сидите и наде-
етесь на очередное чудо, то жизнь пролетает, а у 
вас ничего не меняется ― вы всё на том же детском 
и сентиментальном уровне.  
 

 

Основные моменты 
 

Опыт. — Это самое главное. Чем раньше моло-
дой парень начнёт его набирать, тем легче потом 
ему будет жить, общаться, взаимодействовать, со-
блазнять и флиртовать с женщинами. Надо разби-
раться в женщинах. Сделать это по книгам не полу-
чится. Опыт надо нарабатывать практическим обра-
зом. В наше время есть множество способов, чтобы 
его наработать. А именно: проститутки, девахи на 
районе, сайты знакомств, какие-то тусовки по ин-
тересам. Не нужно воротить носом ― как можно 
больше общайтесь и трахайтесь с разными бабами. 
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Обычно сразу хотят красивых топ моделей, но чу-
дес не бывает ― начинать надо с малого.  

Даже если ты немолод, но инстинкт размноже-
ния и желание трахаться остались, то есть вопрос 
не закрыт, то, первым делом, этот опыт нужно при-
обрести. Без него не может быть никакого даль-
нейшего разговора. Если у вас было всего 8-10 
женщин за всё время, то никаких серьезных навы-
ков и результатов у вас не будет в соблазнении. 
Это фундаментально важный момент для парня. 
Наработку опыта надо начинать с малого, посте-
пенно и потихоньку, без брезгливости и максима-
лизма.  
 

Внешность. — Нужно выглядеть приятно и 
ухоженно. Без понтов, без какие-то попыток выде-
литься, чтобы сразу сходу все оборачивались. Ты 
не баба, и тебе всего этого не надо. Без желания 
выделиться из толпы, наряжаясь как разукрашен-
ный павлин. Главное, чтобы был приятным, ухо-
женным и одет в тренд с последними модными тен-
денциями ― чтобы вещи не были устаревшими. 
Плюс, надо учитывать ваш возраст и типаж ― вы-
глядеть в соответствии с ними. Определиться, ка-
кой у вас типаж, и какой образ для вас наиболее 
оптимальный. Про это можно почитать или обра-
титься к стилисту, что, в принципе, несложно. 

Приятная и ухоженная внешность сильно помо-
гает. Как вы женщину оцениваете с первого взгля-
да, хотите ли вы с ней общаться или нет, так и они 
вас.  
 

Спорт. — «Как стать харизматичным “альфа-
самцом”?». Это самый распространённый вопрос, 
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который я слышу. Обычно такие вопросы задают 
нежные ребята, неуверенные в себе хлюпики, вы-
росшие на булочках, и которых в детстве обижали. 
Тут нет одного единоразового способа. Пройтись по 
углям, закопаться на 30 минут, или пройти «спар-
ту». Одиночные уколы тут не спасут. Если из вас 
20–25 лет делали эстрогена, то не получится за 
один семинар или одну книжку стать уверенным в 
себе «альфой».  

Вся проблема нежных мальчиков в том, что в 
своём воображении они слишком оторваны от жиз-
ни. Это запуганный эстроген, который уже даже не 
может заниматься онанизмом. Если вы 20 лет были 
«клавиатурным каратистом», а сейчас надеетесь, 
что прочитаете мою книгу, и думаете, что у вас всё 
наладится, то я вас разочарую: этого не будет. Всю 
вашу внутреннюю хлюпкость, нежность и сопли-
вость, из которых вы состоите, нужно из себя вы-
бить. Вытравливать все нежные замашки и неуве-
ренность в себе.  

Если хотите реально полезный совет, который 
поможет вам, наконец, стать уверенным в себе 
парнем, то вот он: идите на рукопашку, бокс, еди-
ноборства, в конце концов, в качалку. Раскройте в 
себе мужскую сущность и мужскую харизму, полу-
чите пару раз по башке, побывайте в нокдауне, а 
лучше в нокауте. Вас это быстро приземлит и сде-
лает более мужественным, нежели те горы инфор-
мации, которые вы в себя запихиваете из интерне-
та.  

Важный момент именно в регулярности. Многие 
думают, что вот с сейчас пару раз сходят на бокс, 
«поставят удар», и хватит. Так не работает. Снача-
ла вы 20 лет стимулировали в себе выработку жен-
ских гормонов, а теперь хотите за один присест 
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стать Джейсоном Стэтхемом. Процесс переучивания 
и перестраивания ― постепенный. И то, при усло-
вии, что занимаетесь этим регулярно.  

Самое оптимистичное и вдохновляющее, что я 
могу вам пообещать ― это то, что при регулярных 
занятиях спортом, через 2-3 года вы действительно 
очень сильно изменитесь. Первый год будет самый 
сложный ― придётся себя постоянно заставлять, 
силой затаскивать в зал, будет постоянная внут-
ренняя борьба. Но через год регулярных занятий 
это уже превратится в образ жизни. Вы без этого 
уже не сможете жить. И у вас больше не будет воз-
никать вопросов «как стать уверенным в себе пар-
нем и “альфой”?». 

 
Деньги и соблазнение. — Для качественной 

реализации инстинкта размножения, неплохо бы 
ещё закрыть свой инстинкт еды. Из второго выте-
кает первое. Желательно, чтобы деньги худо-бедно 
присутствовали, а лучше даже в достаточном коли-
честве.  

Обычно же бросают все силы на непосред-
ственное соблазнение, то есть банальное взаимо-
действие с женщинами, по принципу статистическо-
го везения, что какая-то да клюнет. Парень варится 
в этом с переменным успехом, или же вообще без 
успеха, а годы проходят.  

Оценивать себя нужно трезво. Если ты никак не 
вышел типажом, не тот человек, на которого жен-
щины ведутся сходу, то надо искать компенсирую-
щие инструменты. Надо признаваться себе в своих 
недостатках ― в этом нет ничего страшного. Это 
лучше, нежели, когда прибываешь в иллюзиях и 
используешь неэффективные инструменты для со-
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блазнения. Когда трезво себя оцениваешь, то по-
нимаешь, чего тебе не хватает, чтобы преуспеть в 
тех или иных делах, тем более, в вопросах с жен-
щинами.  

В этом плане финансы ещё никому не мешали. 
Лучше тратить большую часть времени на то, чтобы 
в финансовом плане твёрдо встать на ноги, чем 
изучать бесконечно инструменты соблазнения и об-
ходные пути для халявного секса. С наличием де-
нег соблазнение женщин сильно упростится.  
 

Образ и миф. — У неё в голове должен быть 
такой образ тебя, каким она хочет видеть мужчину.  

Есть основной фундаментальный для женщин 
образ, на который они ведутся ― его ищут практи-
чески все. Это набор банальных фраз: сильный, 
харизматичный, реализованный и уверенный в се-
бе. Если предыдущие пункты реализованы, то даже 
не надо объяснять, что подразумевается под этими 
фразами. Бабы и так начнут на вас вестись. Когда 
этого нет, то очень сложно имитировать этот миф и 
образ, якобы у тебя всё это есть ― внутри ты пу-
стой и это видно. У тебя в глазах, голосе и поведе-
нии есть сомнения. Всё это сразу выходит на пе-
редний план, скрыть это практически невозможно. 
Так что образ хорошо создаётся, если вышеназван-
ные моменты уже хорошо закрыты. 

Дальше можете имитировать и достраивать свой 
образ в зависимости от женщины, с которой в дан-
ный момент общаетесь. Потому что базовые пара-
метры нравятся им всем, а дальше под них уже 
нужно подстраиваться индивидуально. Например, 
исходя из типажей, описанных в книге. Хотя, для 

464



 

    

соблазнения большинства, хватит и базовых пара-
метров ― даже ничего имитировать не придётся.  

 
Отношения. — Один из самых главных момен-

тов заключается в том, что мало кто понимает, как 
их надо строить. Вообще, в целом, в обществе ин-
ститут семьи и семейные ценности уже себя исчер-
пали и абсолютно неактуальны. Разве что в каких-
нибудь диких странах, изолированных деревушках 
и аулах, где всё ещё живут так, как европейцы жи-
ли лет 300 назад. Плюс, иногда даже в больших го-
родах бывают люди с таким мышлением, и они дей-
ствительно могут долго прожить вместе, но это вы-
мирающий вид. 

В нашей же реальности, искать одну женщину 
на всю жизнь — это то же самое, что искать бога, 
духов, гномов и верить в Деда Мороза. Все эти 
мысли и желания обычно присутствуют у тех, у кого 
очень слабо развиты все предыдущие пункты, а 
первый пункт про опыт вообще отсутствует. Вот то-
гда начинают верить и мечтать. В бога тоже верят в 
основном те, у кого есть проблемы. Реализованным 
и здоровым людям как-то не до бога ― им и так ве-
село и интересно живётся.  

Вот точно также и парни. Чем меньше опыта, 
тем больше они верят в сказку про любовь. Причём 
«любовь» им нужна такая, чтобы начать встречать-
ся, жить вместе, постоянные страсть и секс, под-
держка друг друга, полное взаимопонимание и чте-
ние мыслей, и так до гробовой доски.  

Этого всего не бывает. Да и вообще, в жизни 
мужчины женщина не должна занимать много вре-
мени. Если она занимает его много, и он тратит все-
го себя на неё, а не на своё развитие, то эти отно-
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шения всегда будут болезненными ― жизнь посто-
янно будет подтверждать, что ничего этого не су-
ществует. Потом лучшие годы пройдут, а он как 
был недоразвитый, как на этапе до нахождения 
«любви», так таким и останется. Если будет «идти 
на компромисс ради института семьи, ради детей», 
как обычно любят делать, то годам к 45-ти во всём 
разочаруется и будет жалеть, что потратил на это 
лучшие годы. 

Вот это животное желание найти самку и раз-
множиться — по сути, единственное, что нас толка-
ет на поиски женщины, и это и называют длитель-
ными отношениями и семьёй. На деле же, это при-
думанный стереотип, который всем навязали через 
религию,  пропаганду, да и просто привычку. Ныне 
же вся эта «семейная жизнь» катастрофически не-
удобная, раздражающая и никак не удовлетворяю-
щая. От неё один дискомфорт и разочарование.  

Жить лучше одному. Самодостаточный, в здра-
вом уме и трезвой памяти парень всегда придёт к 
выводу, что жить надо одному, а с женщинами 
встречаться. Иногда даже жить, но до тех пор, пока 
есть эти эмоции. Как только всё это заканчивается, 
дальше уже не мучить ни себя, ни женщину. Не из-
деваться над собой, потому что эти отношения все-
гда рассыпаются. Чем быстрее вы улавливаете мо-
мент, что им наступил конец, или видите, что он 
вот-вот наступит, тем раньше, желательно, ставить 
точку в этих отношениях. И не нужно пытаться 
«выходить на другой этап», рожая детей.   

 
Дети. — Их лучше заводить, когда вы уже сами 

всего добились и реализовались. Когда вам уже не 
хочется никуда бежать, юношеский азарт закончил-
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ся, накоплен жизненный опыт, чего-то добился и 
это хочется передать потомству. Вот к этому време-
ни можно завести детей, да и то лучше с ними не 
жить, а помогать материально. То есть найти себе 
женщину не для «любви», а чтобы вам было с ней 
комфортно и спокойно ― по которой будет понятно, 
что она нормально воспитает детей. Есть такие, ко-
торые прямо созданы, чтобы заниматься только 
детьми и хозяйством. Вот найди такую, пусть наро-
жает, и быть отцом выходного дня. У тебя даже де-
ти от этого будут лучше жить и воспитываться, 
нежели, когда рожают детей в «любви», которой на 
самом деле нет, а реально ― одни ссоры и сканда-
лы, и дети от этого страдают. Тем более, когда нет 
денег, чтобы создать им нормальные условия для 
жизни. А так можно периодически с ними встре-
чаться, вести отцовские «проникновенные беседы» 
и «показывать положительный пример», причём те-
бя всегда будут ждать с трепетом и ловить каждое 
твоё слово. Нежели, когда ты будешь постоянно 
перед ними отсвечивать в майке-алкоголичке и с 
газеткой ― они тебя в грош не будут ставить, и им 
будет плевать на всё, что ты там им бухтишь.  

Этот подход необычный и может разрывать 
мозг, потому что привыкли рассуждать про «инсти-
тут семьи» и детей совершенно по-другому. Но 
жизнь одна, поэтому, чтобы убедиться в отсутствии 
этого мифа, не стоит тратить свою драгоценную 
жизнь.  
 

Женщина в жизни мужчины. — Это один из 
трёх инстинктов, которому нужно уделять времени 
не меньше, нежели вы уделяете каждому из двух 
других.  
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Причём, самый интересный инстинкт — это ин-
стинкт доминантности, работая над которым, вы 
очень неплохо развиваетесь и растёте вверх по со-
циальной пирамиде. Основное время нужно уделять 
именно ему. Если над ним плотно работать, то два 
других инстинкта (еда и размножения), как прави-
ло, автоматически будут расти сами. Потому что че-
ловек, который сразу выделяется из толпы — он 
всегда найдёт, чем ему заняться и как заработать 
денег. 
      Когда же уделяют внимание только, например, 
инстинкту размножения, то ничем хорошим это не 
заканчивается. Этим никогда не будешь удовлетво-
рён ― этого будет попросту мало. И если развива-
ешь только его, а другие у тебя просажены, то ты 
не достигнешь в нём каких-то интересных целей. У 
тебя не будет самых лучших женщин и большого 
выбора. 

       Чем выше твоя доминантность, тем, автомати-
чески, больше будет у тебя женщин ― их качество 
будет выше, и тем меньше тебя самого они будут 
интересовать. Значимость женщин будет для тебя 
велика, когда два других инстинкта просажены, и 
вся опора идёт только на размножение. Так что 
лучше всего сделать акцент на инстинкте доми-
нантности, потом еды, и только в самом конце ― 
размножения. А лучше всего, все три инстинкта 
развивать одновременно. Пока развиваешь ин-
стинкты еды и доминантности, то размножение 
можно закрывать с помощью женщин лёгкого пове-
дения, или тех, которые ведутся сами. Когда два 
других инстинкта будут развиты, то вы увидите, как 
и инстинкт размножения будет выходить на каче-
ственно новый уровень.  
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      Не надо своим половым гормонам придавать 
слишком большое значения, как бы они вами не 
повелевали. Это, конечно, тяжело, но если осозна-
ёшь и правильно расставляешь приоритеты, то пазл 
собирается в правильную картинку, и ты понима-
ешь, что самое главное и что тебе делать. 
       Женщины — это не то, ради чего стоит стра-
дать. Гораздо печальнее, когда ты прожил свои 
лучшие годы, и понимаешь, что вообще ничего не 
достиг и не сделал. У тебя нет ни доминантности, 
ни еды. Про человеческое я пока что даже не заи-
каюсь, это тема другой книги.     
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Инстинкт размножения в XXI веке  
 

Ещё лет сто назад в Западном мире, включая 
Россию, были традиционные представления ― по-
чти все были религиозными и верили в моральные 
ценности, а семья была необходимым элементом 
для выживания, потому что большая часть населе-
ния жила натуральным хозяйством. Теперь же, по-
сле перехода из аграрного уклада в индустриаль-
ный, а потом и в т.н. «постиндустриальный» (когда 
можно жить за счёт халявы печатания денег или 
нефтедолларов), мужчинам стало попросту скучно 
сидеть с одной женщиной, и они быстро сматывают 
удочки. Отсюда 70 и более процентов разводов.  

В контексте этого женщины озлобились на муж-
чин, начали менять фамилии детям, и не разрешать 
отцу общаться с ребёнком. Из-за отсутствия мужчи-
ны, который бы периодически давал им «леща» и 
направлял на путь истинный, женщины начали 
придумывать себе «смысл жизни» сами. Единствен-
ным смыслом становится ребёнок ― он начинает 
принадлежать им как раб. Отсюда гиперопека, пи-
ления типа: «Я на тебя положила всю жизнь, дала 
тебе всё, у меня на тебя были большие надежды, а 
ты, неблагодарный, не оправдал ожиданий!». Та-
ким методом лет за 20 они воспитывают нежных 
хлюпиков. И так делает большинство женщин. Ни-
какого мужского влияния на мальчиков не оказы-
вается, потому что мужики попросту сруливают из 
семьи, или же ведут образ жизни амёбы, так как им 
скучно и невыносимо. 

Из-за тотального женского воспитания и влия-
ния, постепенно все мальчики в Западной цивили-
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зации станут нежными и женственными хлюпиками-
педерастами.  

По этому поводу выдаётся куча рецептов. 
Начинается всё с того, что «давайте сделаем как 
раньше». Тут же в пример приводится какой-
нибудь условный «Дагестан», где растят «настоя-
щих мужчин», которые «все воины», а вот «русские 
все стали слабыми». По поводу Дагестана, это, ко-
нечно, замечательно, но у них так получилось не 
потому что у них палец вверх и красные мокасины, 
а потому что они всегда жили в сложных условиях, 
и им попросту для выживания был необходим некий 
«спартанский» образ жизни. А когда долгое время 
ничего не угрожает, то самые замечательные 
«сильные воины» превратятся в слабых тюфяков, 
какая бы у них не была религия и «морально-
нравственные установки». Так что, нравится, или 
не нравится, но авангардом цивилизации являются 
не традиционные северокавказские устои, а те са-
мые европейские педерасты-хлюпики, потому что, 
в отличие от кавказских «воинов», у этих всё же 
есть мозги. К ним, конечно, можно применить 
«спартанский» рецепт и вынужденно создать слож-
ные условия жизни, но кто это будет делать? Рас-
слабленный образ жизни ― это то, к чему человек 
стремился с самого своего появления. И вот когда 
теперь он этого, наконец, достиг, то маловероятно, 
что вдруг самовольно пойдёт на ухудшение такого 
положения.  

Вариант более интересный, который предлага-
ют всевозможные любители евгеники ― это то, что 
нужно ввести что-то вроде лицензии на беремен-
ность. Сделать какие-то экзамены, показывающие 
готовность к воспитанию детей, и что только после 
них ты имеешь право забеременеть и родить ребён-
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ка. Это, по сути, уже и так в какой-то мере сдела-
но, и мы видим результат. У нас пока только зачат-
ки, а в Европе и США уже давно существует т.н. 
ювенальная юстиция, когда ребёнка могут забрать 
из семьи, в случае, если родители как-то не так с 
ним обращаются. Так что это уже сделали в неком 
топорном проявлении. То есть максимум, что бюро-
кратическая система может сделать в деле кон-
троля семьи ― это современная ювенальная юсти-
ция. Если вам не нравятся ваши соседи, и у них 
есть ребёнок, то напишите в органы опеки, что ре-
бёнка бьют и морят голодом ― придут «добрые 
полные тётушки» и ребёнка заберут в детский дом. 
Это уже превратилось в чиновничий бизнес. Так что 
не приходится оптимистично говорить про методы 
централизованного государственного контроля вся-
ческих гопников и алкоголиков ― это не получится 
бюрократическими методами. 

*** 
Уже понятно, что сытые хомячковые быдломас-

сы, живущие на пособия и подачки от государства, 
сами ни до чего здравого не додумаются, и их дети 
будут превращаться в женоподобных педерастов. 
Так что вся надежда может быть разве что на от-
дельных людей, в том числе тех, кто читает эту 
книгу. Те, кто поймёт вызовы будущего, и сами 
начнут управлять своей жизнью в целом и своим 
размножением в частности.  

Почему опидорасиваются мужики? Потому что, 
вследствие женского воспитания и гиперопеки, 
становятся нежными, и у них уже не хватает муж-
ского начала и силы, чтобы иметь отношения с 
женщинами. И они делают это с теми, с кем им 
комфортно, кто им понятен ― с такими же нежными 
и женственными, как и они сами. И этот тренд не 
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сменить в массовом порядке ― только в отдельных 
частных случаях.  

С биологических позиций надо понимать, что 
все громкие заявления о равенстве и феминизме ― 
чепуха. Не может женщина управлять и вести за 
собой. Возможно, за исключением каких-нибудь 
Меркель и Тетчер, но это уже не совсем женщины 
― это мужики с женской внешностью, потому что у 
них, как минимум, почти отсутствуют женские гор-
моны. В остальных же случаях надо себе чётко от-
давать отчёт в том, что женщину нельзя допускать 
к управлению цивилизацией в любых её проявле-
ниях, и изолировать от мужика, когда он занимать-
ся важными делами. Нужно как можно быстрее за-
прещать своей матери мешать твоей жизни и твое-
му росту. И уж точно, под влиянием своих половых 
гормонов, нельзя позволять это делать каким-то 
новым бабам. Тем более, не допускать собственных 
идиотических поступков, когда женщина мешает 
тебе принимать управленческие решения. Когда, 
например, жёны влияют на своих мужей-политиков, 
как в случае Николая II и Горбачёва, или Ельцина, 
на которого влияла дочь.  

Это всё только развалит цивилизацию. Потому 
что женщина не понимает такой штуки, как стрем-
ление к высшим целям. У неё есть некие идеали-
стические представления о «гуманизме», она верит 
во всякую чепуху типа «надо пожалеть ближнего», 
в «слезинку ребёнка» и прочее морализаторство.  
 Они влияют не с позиции того, что пытаются разо-
браться в политических и бизнес-процессах, кото-
рыми занимается муж. Они его невротизируют из-за 
своих личных бытовых заморочек ― отжирают у не-
го энергию, после чего он не может концентриро-
ваться на своей работе и смотреть на неё здраво. 
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Мужчина вечно отвлекается на бабу, на какие-то её 
гормональные всплески и капризы, и совершает 
контрпродуктивные поступки. А с возрастом жен-
щины не мудреют ― капризы у них только усили-
ваются, что только ещё больше мешает мужчине. 

Часто любят задавать вопросы: «А можно жен-
щину исправить и выдрессировать?». Невозможно. 
Если она уже такая, то с ней ничего не сделаешь. А 
они все такие, потому что у них у всех постоянные 
гормональные стрессы и небольшие лобные доли 
мозга. Поэтому изменить её невозможно, а можно 
только изолироваться и встречаться иногда, когда 
ты сам хочешь. Остальное же время минимизиро-
вать и симулировать, чтобы поддерживать интерес 
к себе, но только пока вас это устраивает.  

*** 
Пока мужчина относится к женщине таким об-

разом, чтобы она существовала в его жизни много 
времени, или как к значимому явлению, которому 
он отдаёт должное, то этот мужчина не совсем 
адекватен. Женское присутствие в жизни мужчины 
должно быть мизерным, например, как регулярное 
хождение в спортзал два-три раза в неделю. У нор-
мального амбициозного мужчины, который хочет в 
жизни реализоваться, удовлетворить свою доми-
нантность, что-то создать и построить, женщина не 
может занимать его эмоции и амбиции. Она не мо-
жет являться его смыслом жизни, чего в бабе сей-
час ищут многие мужики. Когда женщину, «лю-
бовь» и вообще всё, что касается взаимоотноше-
ний, возводят на пьедестал и делают единственным 
смыслом жизни, а всё остальное становится второ-
степенным. Это настолько ущербное представление 
о жизни, что мужчина даже не понимает, в 
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насколько плачевном состоянии находится его 
мышление.  

В противном случае получится как у Николая II, 
который вместо того, чтобы заниматься государ-
ством, занимался истерией своей бабы по поводу 
болезни ребёнка, и, тем самым, по его вине,  раз-
валилась Российская Империя, а в гражданской 
войне погибло 10 млн. человек. Горбачёв же из-за 
«любви» со своей женой и демонстрации себя 
сладкой парочкой перед Западом, развалил Совет-
ский Союз. Сейчас же количество этих женствен-
ных хлюпиков увеличивается. Так что представьте, 
что станет со страной и вообще с цивилизацией, 
когда на всех ключевых позициях будут стоять вот 
такие нежные хлюпики, управляемые своими мама-
ми и жёнами. Они развалят всё. Наступит не просто 
средневековая дикость, а пустыня с валяющимися 
ядерными боеголовками и ржавеющими небоскрё-
бами. Постапокалиптические картины на эту тему 
представлены во множестве.  

Хочу пояснить важный момент: к женщине нуж-
но относиться не с позиции негатива и вреда, обви-
няя её во всех бедах. Это одна крайность. Другая 
крайность ― это то, что женщина является смыслом 
жизни, «хранительницей любви, очага, источником 
добра, нежности и вдохновения для мужчины». Та-
кое мышление приводит к тому, что мужчина тратит 
всю свою жизнь на какие-то выдуманные фантазии 
и не занимается собой, своим развитием и стремле-
нием.  

Отношение к женщине должно быть, как к лю-
бимой собаке. Хотя собака не выносит мозг и все-
гда вам рада, но тем не менее, вы ей не придаёте 
того значения, которое придаёте женщине. Есть и 
есть. Собака затрагивает какие-то тонкие струнки 
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вашей души и приносит вам радость. И это проис-
ходит тогда, когда вам грустно и есть потребность 
получить эти эмоции. Пока у вас не выработается 
такого состояния к женщине, то ни о каких боль-
ших, или даже средних свершениях можете даже не 
задумываться. Потому что даже если они у вас и 
будут, вы этими проектами не сможете нормально 
заниматься и управлять. Тем более, не сможете их 
развивать, а скорее всего, благополучно развалите, 
пока будете отвлекаться на баб, «любовь» и поиск 
идеальных отношений.  

Моя бабушка, которая прожила 101 год, была 
уже старенькая и немного в маразме, но, тем не 
менее, говорила одну мудрую мысль, нехарактер-
ную для женщины: «Ни один мужчина не должен 
затмевать свой разум ради двухсот грамм пизды».  
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Помоги себе сам   
 

Почему у многих не получается найти свою 
цель в жизни, или реализовать ее, если она есть, 
но ничего не складывается и не получается? Я пом-
ню это состояние и прекрасно знаю, какие испыты-
ваешь неприятные ощущения ― состояние безыс-
ходности и потерянности. Через всё это я проходил, 
и теперь вижу, как много ребят продолжают му-
читься, и они не понимают, что им делать. Они бы и 
рады делать, но не понимают ― что. У них есть 
огромный набор всяческой разрозненной информа-
ции, какие-то сказки, и вообще много различной 
теории, не складывающейся в единый пазл. Плюс 
романтические фильмы и книги, красивые сказоч-
ные истории. Адская смесь. 

Получается замкнутый круг. Чтобы понимать, 
что действительно происходит, отсутствует опыт. А 
имеющаяся теория не складывается в общую си-
стему, которая бы помогла начать чего-то делать и 
получать обратную связь от мира, чтобы появля-
лись результаты. И получается замкнутый круг. Не 
могут сделать шаг вперёд, потому что нет понима-
ния с чего начать, в голове каша. И чем больше ко-
пят информации, тем сильнее путаются. Опыту 
взяться неоткуда. 

Когда человек не понимает, что делать, и никто 
его не направляет, то он ничего не получит, кроме 
как психологических проблем, забивания инстинк-
тов и ухудшения здоровья. Общество всячески бу-
дет пытаться его использовать и сделать рабом. Не 
будет ему давать возможности и инструменты, для 
того, чтобы он делал что-то полезное для себя. Все 
общественные ценности вроде как должны прино-
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сить пользу и радость для каждого человека в от-
дельности, но реально же никакой пользы они не 
приносят. Это всё нужно только для того, чтобы ра-
ботала машина в целом. Никого не интересует лич-
ность, главное ― социум. 

И вот сейчас мы имеем различных кухонных 
философов, радеющих о пользе человечества, ти-
па: «Когда же мы, наконец, сможем покорить кос-
мос, тогда мы заживём все в мире!». Вы для начала 
сделайте хоть что-то полезное для себя, в своих 
глазах чего-то достигните. А когда ничего нет, то 
начинаешь рассуждать о глобальном. Алкаши-
тюфяки рассуждают о политике лучше самих поли-
тиков. Чем глубже находишься в заднице, тем 
больше рассуждаешь о глобальном. Это первый 
признак.  

Поэтому, в первую очередь, хорошо бы прожить 
жизнь для себя, постараться достичь того уровня 
жизни, при котором вы можете быть самодостаточ-
ным. А потом уже, на своём микро-уровне, думать о 
том, что вы можете сделать полезного хотя бы для 
своего окружения. Для мамы, папы, сотрудников, 
если у вас какой-то проект. Или в творческом 
плане.  

Но нет, обычно сразу начинают о глобальном. 
Хотят помочь всему миру, при этом, в теории знают 
как, а, на деле, целыми днями сидят дома. Невоз-
можно помочь другим, если ещё не помог себе.  

Я знаю это состояние, прибывал в нём сам. Гру-
бо говоря, если бы какой я есть сейчас, был бы у 
себя наставником в начале пути, то сэкономил себе 
кучу нервов, сберёг здоровье, и сильно по времени 
сократил бы тот путь, который мне пришлось прой-
ти. Сегодня я бы продвинулся ещё дальше, потому 
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что сэкономил бы кучу времени и не допустил та-
кое количество ошибок. Я много лет спустил на то, 
чтобы разобраться во всём этом бреде и галиматье. 
Копался во всех гуру, чтобы разобраться, что есть 
истина и что работает.  

В свое время меня некому было корректиро-
вать. Например, я куда-то иду, а мне сразу говорят: 
«Туда не ходи, сюда ходи ― именно вот этот путь 
приведет тебя к цели». Конечно, и в этом случае я 
тоже бы ошибался, делал бы что-то неправильно. 
Но хотя бы двигался бы в нужном направлении. А 
так я шёл в разные стороны, и даже если шёл в 
правильном направлении после прочитанной лите-
ратуры, то этого не понимал ― потом разворачивал 
курс и шёл в обратном направлении, потому что 
попадалась уже другая литература, которая тоже 
производила впечатление. Фильтровать её я не мог, 
потому что не было опыта. У вас же, после прочте-
ния моих книг, такая возможность есть. А именно ― 
понять, в каком направлении двигаться и что де-
лать. Я надеюсь, что вы этим непременно восполь-
зуетесь. 

Вам уже не надо тратить годы жизни на то, что-
бы разобраться в простых вещах. Многие ребята 
могут сидеть в своём бреду годами и верить в него. 
Разочароваться только спустя несколько лет, а по-
том вштыриться от чего-то нового, и сидеть не-
сколько лет уже в нём. Затем будет понятно, что и 
это никак качественно не меняет жизнь, не сказы-
вается положительно. Начинают искать ещё что-то.  

И вот так, незаметно, жизнь подходит к своему 
печальному концу. Уже пора под землю, к червяч-
кам. Во всём разочаровался, ничего толком не до-
стиг, а энергии уже не осталось. Уже ничего не хо-
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чется, да и сил нет. Здоровье кончилось, лучшие 
годы прошли мимо. Жизнь прожита вхолостую.  

Вы, конечно, можете и дальше надеяться на чу-
до, или идти своим тернистым путём. В результате, 
вы все равно придете к таким же выводам. Ошибки, 
конечно, идут на пользу, потому что, в первую оче-
редь, человек учится именно на них. Но хорошо бы 
как можно раньше понимать, в каком направлении 
совершать эти ошибки, куда вообще идти. Основ-
ная масса мужчин и в 50 лет не понимают куда идут 
и что им делать. Пребывают в колоссальном коли-
честве заблуждений. У них один сплошной бутер-
брод из бреда ― они вообще не понимают, что де-
лать. У многих мужчин рассуждения на уровне 15-
тилетних подростков. Человек как будто зря про-
жил жизнь ― толком ничего не увидел и не понял. 
И за это он расплачивается тем, что жалуется в 
свои зрелые года на свою судьбу. То, на что он жа-
луется, ― появилось вследствие того, что, в своё 
время, с самого начала пошёл не туда и не пони-
мал, что делать. Никто ему этого не сказал. Папы 
не было, а если и был, то ещё хуже понимал, пото-
му что у него мышление старого образца ― железка 
с ещё более древней прошивкой. Соответственно, 
он пробовал сам. Пробовал из набора тех правил и 
ценностей, которые дало ему общество.  

Эта книга не самая воодушевляющая, и не про-
питана набором примитивных советов. В этой книге 
приведена квинтэссенция взаимоотношений с жен-
щинами. То, чего, в своё время, не было у меня, а у 
вас теперь есть. Всё, что пишу ― выстрадано и пе-
режито на собственном опыте. Я пытаюсь это доне-
сти до тех, у кого есть «приёмник», и кто нуждает-
ся в этой информации. Не воспринимайте эту книгу 
как очередной информационный кирпичик, а начи-
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найте после неё строить свою жизнь. А я, в свою 
очередь, очень надеюсь, что скоро напишу третью 
и, скорее всего, последнюю книгу про деньги, биз-
нес и цели, которая ответит на оставшиеся вопросы 
по поводу удовлетворения инстинкта еды. 
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