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Когда открываются глаза… 
 

 

Первый раз – конечно при рождении, а вот второй – у кого как, – у некоторых этого вообще не 

происходит. Мне повезло – у меня открылись. Жаль, не тогда, когда это было очень нужно, но 

лучше поздно, чем никогда. Это произошло после второго развода, – даже первый, увы, этому не 

способствовал. Я находился в недоумении, почему даже я, который сызмальства готовил себя 

именно к семейной жизни, не приобретая вредных привычек, скверного поведения, заболеваний 

распутного образа жизни, оказался таким плохим мужем. Правда, мне так и не смогли озвучить 

того, в чём же я так плох, – что-то мямлили невнятное, пытаясь очевидные достоинства обратить 

в недостатки, и подытожили хрестоматийным: «Хороший ты, но не орёл». Когда же я, наконец, 

увидел «орла», удивлению моему не было предела, – столь же беспредельным был и мой 

последующий смех, до колик в животе. 

После первого развода я думал, по наивности своей, что мне просто не повезло, – попалась такая 

лярва, хотя, почему же попалась, – сам такую выбрал. Правда, когда выбирал, она вовсе такой не 

была: готовить вроде умела, была покладистой и послушной, улыбчивой и жизнерадостной. Но 

всё это исчезло на следующее утро после свадьбы, – будто тумблер переключили в другое 

положение. И я услышал то, что наверняка уже слышал ты, дорогой читатель: – Я тебе не 

прислуга, чтобы готовить, убирать, вообще хоть что-то делать по хозяйству… Узнаёте? Наверняка 

узнаёте, а дальше будете узнавать всё больше и больше. 

Став свободным, я смотрел с некоторой завистью на людей семейных, что идут, держась за руки, с 

весело лопочущими детьми, и ко мне возвращалась надежда. А потом я узнавал, что и эта семья 

развалилась из-за блудных приключений мамочки, нашедшей себе самую, что ни на есть, 

настоящую любовь, не в пример той, от которой появились дети. Таких случаев становилось всё 

больше и больше, вызывая острое желание во всём этом разобраться. Рушились семьи моих 

друзей и знакомых, коллег и сослуживцев, одноклассников и даже их родителей, – и над всем 

этим витали многочисленные «почему?» 

Почему ещё совсем недавно развод был постыдным событием для женщины, и она отваживалась 

на него только в самом крайнем случае? – а теперь совсем не так. Почему никто из моих старших 



родственниц никогда не произносил: – Я тебе не прислуга, – поддерживая хозяйство своими 

руками в идеальном состоянии без стиралок-автоматов, микроволновок, роботов-пылесосов, 

посудомоечных машин? – а теперь я слышал это от каждой из бывших жён, которые даже не 

собирались это хозяйство вести. Почему раньше женщина с сигаретой и бутылкой спиртного в 

руке вызывала отвращение у всех, кто её видел, а теперь – это норма? Таких вопросов 

становилось всё больше и больше. Мой разум требовал ответов. И я их получил. 

Я общался с обеими сторонами семейных конфликтов, не предупреждая их об этом; вытягивал их 

на откровенные разговоры, прилагая к этому серьёзные усилия, не жалея сил и средств. Я 

вспоминал то, на что раньше не обращал внимания при взаимодействиях с разными женщинами. 

Разрозненные пазлы начали складываться в целостную картину. 

Оказалось, что претензии, которые звучат в адрес мужей, удивительно однотипны: – Ты мало 

зарабатываешь (независимо от дохода – всегда мало); ты не уделяешь мне внимания (даже когда 

нет сил после работы – обязан); ты не хочешь меня понять (когда речь идёт о необоснованных и 

бессмысленных расходах); ты меня не любишь (когда женщина хочет что-то заоблачной 

стоимости), – недовольства всегда и у всех одни и те же. Столь же однотипны и манипуляции, 

применяемые женщинами для получения желаемого. Особо эффектным оказалось узнать, что 

мне ставили в пример «правильного и успешного» мужа – того, которому ставили в пример меня, 

– вот смеху-то было. 

Картина с названием «современная женщина» становилась всё более контрастной, но у меня 

начал заканчиваться человеческий ресурс, – я так или иначе опросил всех людей моего 

окружения. Ничего не оставалось, как прибегнуть к помощи интернета. Многочисленные 

ванильные рассказы об отношениях в семье вызывали лишь отвращение, – их явно писали по 

заказу и с умыслом, – я долго пытался найти хоть что-нибудь правдивое. Блуждая в потёмках 

ангажированной лжи, я натолкнулся на сайт своего земляка. Там наконец-то была правда, – 

жесткая, честная, нелицеприятная правда, – с надрывом, с болью, с надеждой. Ещё один шаг, – и 

передо мной сайт Мужского Движения. Одна статья, вторая, третья, – вот она – красная таблетка 

Морфеуса; – четвёртая, пятая, шестая, – вот они – недостающие пазлы моей картины. И наконец, 

– вот оно – ошеломительное ощущение законченности труда, где собрались воедино все звенья 

цепи, все элементы, все части. 

Сложилось!.. С картины на меня смотрела… обезьяна, – то самое животное, которое всегда и во 

всём руководствуется лишь инстинктами, да негласными правилами своей обезьяньей стаи. В 

каждой из четырёх лап она что-то держала. В одних – были маски человеческих лиц: блондинок 

и брюнеток, пухляшек и худышек, красоток и страшилок, начальниц и подчинённых, 

провинциалок и горожанок, тружениц и бездельниц, учительниц и учениц, бизнес-леди и 

простых уборщиц. В других – были таблички со странными надписями: «я не такая», «богатый 

внутренний мир», «ты не там искал», «загадочность», «я обиделась», «непредсказуемость», «сам 

дурак», «ой, ну всё», «я – ангел», «все мужики – козлы», «я этого достойна», «мужчина должен», 

«а, вот настоящий мужчина…». 

Обезьяна так умело закрывала себя этими масками и табличками, что становилась за ними 

совершенно незаметной. И тот, кто умел разглядеть за этим непрозрачным экраном её истинный 

облик, всегда мог управлять ею и пользовался у неё сокрушительным успехом. Те же, коих было 

подавляющее большинство, видели только маски и таблички. Что ж, их учили с младых ногтей 

видеть только это, восхищаться этим, преклоняться, прогибаться, уступать, вилять хвостом, – и 

потому всегда оставаться презираемыми существами в глазах тех самых обезьян… 



 

Что произойдёт с мужчинами, если каждый из них увидит другого, одетого также? Они, 

безусловно, заинтересуют друг друга, ведь каждый из них опознал того, кто разделяет его взгляды 

в одежде, а значит – и во многом другом. В этом случае они пойдут на сближение, если у них 

будет общее дело или их представят друг другу. Не успеете глазом моргнуть, как двое одинаково 

одетых мужчин будут уже что-то обсуждать, а потом направятся «дёрнуть по-пивку», напоминая 

близнецов-братьев, встретивших друг друга после долгой разлуки. 

Что произойдёт с женщинами, если они окажутся одинаково одетыми? От боестолкновения их 

будет удерживать только необходимость сохранить лицо, как в переносном смысле, так и в 

прямом, подразумевающем сохранение причёски, ногтей от изломов, а кожных покровов – от 

царапин, кровоподтёков и синяков. День для каждой из них будет безнадёжно испорчен, в 

выражениях они не постесняются, – злоба будет хлестать фонтаном! Если они вынужденно 

окажутся в одном помещении, то начнут странный танец, целью которого будет удаление на 

максимальное расстояние друг от друга, – пронаблюдайте, ежели случится. Одна села – и другая 

сядет… подальше от первой; одна пошла – и другая пойдёт… в противоположную сторону. 

Почему так? 

У женщин существует один глубочайший страх – оказаться такой же, как и все остальные. Не 

случайно они с таким пафосом любят заявлять: – Я не такая! На самом деле она ровно такая же, 

как и все прочие обезьяны-бабуинки, но этот неоспоримый факт каждая из них будет скрывать 

любой ценой. Напомню вам замечательную фразу: «Дворовая девка отличается от изысканной 

графини только уровнем гигиены». Захотите смертельно оскорбить женщину, – скажите о её 

одинаковости с остальными, – вы озвучите правду, но за неё вас могут растерзать. Даже назвать 

дамочку дурой или идиоткой – не так оскорбительно, как упомянуть её схожесть с остальными. 

Ситуация с одинаковой одеждой кричаще подчёркивает женскую одинаковость, – их маски, за 

которыми прячется обезьяна, совпали, а значит совпадает и то, что под масками, – совершенно 

невыносимая ситуация для женщин. 

 



В наше время, когда невольно вспоминается классик с бессмертной фразой: «бывали хуже 

времена, но не было подлей», искусственно вытравливается рассудочная деятельность 

человеческого мозга, а культивируется и взращивается одна лишь инстинктивная составляющая, 

– люди всё больше напоминают животных, озабоченных лишь тремя аспектами: питанием, 

спариванием и доминированием – стремлением к превосходству над остальными. Под жернова 

такого мироустройства попадают и мужчины, и женщины, вот только последние наиболее 

чувствительны из-за своей инстинктивной природы, – подобное притягивает подобное. 

С питанием в его прямом смысле сейчас проблем нет, поэтому этот инстинкт трансформировался 

в нечто непотребное – в патологическое комфортоустройство, ненасытность в приобретениях и 

развлечениях, и, как следствие, в поиск того, кто всё это может обеспечить, – прынца всея 

галактики. Женщину не сможет остановить ни чувство долга, ни чувство ответственности, ни 

даже наличие детей и мужа, если она узрит более ресурсного самца, заинтересовавшегося ею, – 

инстинкт намного сильнее всяких там рассудочных чувств совести. Повторюсь, она – всего лишь 

– бабуинка, – почаще вспоминайте об этом, когда её действия покажутся вам верхом абсурда или 

скотства. Если ресурсный (более доминантный) самец поманит её пальчиком, – она побежит к 

нему, как шавка, виляя задницей. Ей пофигу, что его доминантность может оказаться липовой, – 

таковую симулируют брачные аферисты, – что у него уже есть жена, – «а он с ней разведётся, 

ради меня», – что он «поматросит и бросит», – «только не меня, я ж – богиня, это остальные – 

дуры». Главное – у него есть ресурсы, которыми он поделится со мной. «Пристроить свою жопу 

потеплее, где поуютней, где полно бабла – твой главный смысл, и нет его милее, один вопрос – 

тому ли я дала?». Так было, есть и будет во все времена, но в наши «подлые» это явление 

достигло невиданного размаха. 

Инстинкт спаривания-размножения, именуемый материнским, казалось бы, не несёт в себе 

ничего плохого. Руководствуясь им, женщины раньше рожали по 4 – 12 детей, не считая это 

подвигом, потому, что так делали все. Количество детей было критерием состоятельности 

женщины, – даже родить троих – было мало, и в этом случае на мать смотрели снисходительно и 

с сожалением, – болеет, наверно. Но и этот инстинкт претерпел изменения, – родить организм 

требует, но одного – достаточно, иначе, как же несчастной женщине социализироваться? – делать 

карьеру, отдыхать на курортах, развиваться опять же… Тут два инстинкта вступают в 

противоречие: первый требует хлеба и зрелищ, второй требует размножения, – побеждает 

первый, как поливариантный, – диапазон реализаций шире. Теперь большинство делает так: 

рожают одного и занимаются собой, копируя поведение других бабуинок в социальной группе, у 

которых тоже один отпрыск плюс карьера. 

Инстинкт женского доминирования самый сложный для осмысления, но и самый интересный. 

Руководствуясь именно им, обезьяна с восторгом отдаётся самому буйному самцу, – 

асоциальному дегенерату, – пытаясь доказать остальным самкам, насколько она крута, – вот, 

дескать, какого отморозка заинтересовала! Конечно она, даже своим скудным умишком, 

понимает, что он – типичный козёл: ленив, незаботлив, неуспешен, неуправляем, бестолков, 

блудлив и вечно пьян. Но ей так нужно возвыситься над остальными бабуинками, поэтому она 

будет всё это терпеть, удивляя нормальных мужчин своим выбором. Это – её повышение 

доминантности, – она смогла, а остальные – нет! И, чем наглее бабуин, чем выше его эгоизм, чем 

пренебрежительней его отношение к той самой самке, тем сильнее у неё «любовь» – как 

проекция доминантности, как превосходство над остальными бабуинками, которые не смогли его 

добиться. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», – вспоминайте 

Пушкина – того ещё знатока женских инстинктов... 

Когда в очередной раз услышите историю о том, как некая дамочка влюбилась в уголовника-



рецидивиста,.. сидящего в тюрьме,.. за убийство,.. да ещё по переписке, – не удивляйтесь, – 

вариант классический. Нет в той «любви» ничего человеческого, – один голый обезьяний 

инстинкт, и примеров тому – тьма. Напомню громкую историю, как женщина-следователь 

влюбилась в преступника-подопечного, сидящего за тяжкие преступления, и, вернув ему 

вещдочный револьвер из сейфа, помогла бежать (дело С. Мадуева). Даже художественный фильм 

сняли по этим событиям. 

Особая форма женского превосходства связана с выбором статусного самца: звезды экрана, 

певца, политика, депутата, олигарха, бизнесмена и др. Это – пик самочьей доминантности, верх 

крутизны и предел мечтаний для бабуинки, – выше не бывает, и ради этого она пойдёт на всё! 

Если замысел удался, то, какой бы дурой она ни была, её теперь будут слушать, затаив дыхание и 

открыв рты, ведь она добилась, она смогла, она захомутала, а остальным – ещё расти и расти. Вот 

только со статусными самцами везёт совсем немногим, и остальным остаётся довольствоваться 

местечковыми отморозками, – это всё равно круче, чем играть «в люблю» с научными 

сотрудниками, инженерами, служащими, мелкими клерками и прочими занудами. «Лучше с 

пьяным дураком ездить в шубе, в сапогах, чем с тверёзым босиком, на своих двоих ногах», – 

замечательные слова развесёлой песенки как нельзя лучше отражают истинное восприятие 

отношений бабуинкой. 

Женщина, добившаяся всего действительно своими усилиями, никогда не будет доминантнее 

той, что села на шею статусному самцу, – ей скорее будут сочувствовать, невзирая на её учёные 

степени, регалии и достижения, а по-настоящему завидовать будут той, что захомутала 

недоступного и строптивого. И оттого «успешным» женщинам остаётся утешать себя своим 

доходом, как компенсацией женской неудачливости, и тихонько хныкать в подушку ночами, – 

война против базовых инстинктов приносит лишь Пиррову победу. 

Такова она – женщина современности, в которой, по злому умыслу извне, инстинктивное стало 

значительно превалировать над рассудочным, создавая проблемы всем, и, в первую очередь, ей 

самой. Хотите понять мотивацию женских действий – изучайте поведение особей обезьяньей 

стаи, – не ошибётесь ни разу! 

Женское счастье 
 

 

Женское счастье – был бы милый рядом 

Сам-то он не нужен, а вот деньги – надо! 



Женское счастье – лысые подруги 

Чем страшней – тем лучше, чтоб пугались други! 

Женское счастье – развестись быстрее 

Попилить ресурсы, с ними стать наглее! 

Женское счастье – чтоб аленей – море 

В штабеля – не надо, так подохнут с горя! 

Женское счастье – гардероб бездонный 

Снова нечего надеть, дух неугомонный! 

Женское счастье – повидать планету 

Говорят, у негров… да-а-а! – у наших нету! 

Женское счастье – жрать бы, не толстея 

С тортиком диета – лучшая идея! 

Женское счастье – ну, конечно, дети 

Как без них истребовать алименты эти! 

А мужское счастье – только бы давала 

Прочего – не может, и всего ей мало! 

 
А теперь разберём детали... 

Женское счастье – был бы милый рядом; сам-то он не нужен, а вот деньги – надо! 

Вру, конечно, – нужен, но только, если им можно похвастаться, например, перед незамужними 

или неудачно-замужними подругами: – Когда я с ним иду, мне все завидуют, я – королева!.. 

Большинство милых мужей для такой роли не годятся, – экстерьер не тот, – зато и таких можно 

обсудить, чтобы поржать или вызвать сочувствие у подруг, – с паршивого барана – хоть шерсти 

клок. Ну а для любви существуют другие особи, выбираемые тщательно, – это замуж, как 

известно, можно выйти случайно, а женскую доминантность повышают совсем иным способом. 

Женское счастье – лысые подруги; чем страшней – тем лучше, чтоб пугались други! 

А вы думаете, для чего девочки гуляют парочками, в которой визуально одна обязательно хуже 

другой? Ей хорошенькая, конечно же, расскажет, как умопомрачительно та выглядит, как все 

смотрят только на неё, как мужики исходят слюной от одного её вида, не в пример её визави. 

Когда-то, во времена ранней юности, я удивлялся таким монологам в адрес дамочек с 

альтернативной внешностью, – всё ж было с точностью до наоборот. Но ведь, если дурнушку не 

похвалишь, она откажется с тобой гулять, а так – пусть топает с чувством иллюзорного 

превосходства, гордо задрав нос от неприкрытой лести, пока подружка щедро раздаёт номера 

своего телефона «вонючим мерзавцам», что не оценили воспеваемую «красоту». У пикаперов на 

этот счёт есть даже отработанный приём: подкатить к парочке, сосредоточив взгляд и всё 

общение на страшилке. Вожделенная красотка, искусственно обделённая вниманием, которое 

должно бы достаться ей, не вынесет такого поворота событий, взбеленится, сама первой прыгнет 

в койку. 

Потом подружки пойдут в магазин покупать шмотки, и каждая из них будет давать советы другой 

однотипного содержания: «купи GOVNO, ты в нём так здорово выглядишь!». Никогда, никогда, 

никогда одна женщина не посоветует другой подходящую одежду, – это процедура повышения 

собственной доминантности за счёт других, – базовый инстинкт, с которым женщина не в силах 

совладать. Она будет, не жалея голосовых связок, расхваливать то, что не подходит другой ни в 

каком виде, но это обнаружится уже после покупки при спокойном разглядывании дома, без 



советчиц. Было время, когда хорошим девочкам я помогал с выбором обновок, – забавнейшее 

мероприятие, скажу вам. Мы посещали те магазины, куда накануне они ходили с подругами на 

предварительную примерку, чтобы выслушать их рекомендации. Какое же всё-таки 

самообладание надо иметь, чтобы без смеха расхваливать ту одежду, что превращает одевшую её 

дамочку в клоуна, – лучшим подругам это удавалось, а вот мне нет, – приходилось зажимать себе 

рот руками, чтобы не расхохотаться на весь магазин. Мои же рекомендации по выбору шмоток 

выполнялись немедленно и беспрекословно, и потом я ещё долго получал благодарности за 

помощь в правильном выборе. 

А что творят лучшие подруги, когда у дамочки заводится мужчина?.. – Брось его, он тебе не пара! 

Ты достойна лучшего! У вас с ним нет ничего общего! Вы смотритесь с ним смешно! Он тебя не 

заслуживает! Разведись с ним, у тебя будет толпа поклонников! Он – козёл, ты просто этого ещё 

не знаешь! Он слишком стар (молод) для тебя! У вас такой мезальянс! Он превратил тебя в 

кухонную рабыню! Он будет тебе изменять, вот увидишь! У вас нет общих интересов! Да он – 

жлоб (бабник, лох, нищеброд и т.д.)! Ты от него столько натерпишься! Брось его, брось, брось, 

брось!.. Как только это осуществится, мужчина вдруг плавно перекочёвывает к той, что озвучила 

все его ужаснейшие и невыносимые недостатки. Теперь оказывается, что проницательной 

дамочке удалось разглядеть и достоинства, которые не смогла увидеть его бывшая, – дура она, 

хоть и лучшая подруга, кто бы мог подумать... Как известно, наиболее часто мужские измены 

случаются именно с подругами жены, да ещё и по их инициативе, – ох, уж эта женская 

доминантность, – такие чудеса творит. 

 

Женское счастье – развестить быстрее; попилить ресурсы, с ними стать наглее! 

Это вообще тренд современности, которому отведено так много места среди материалов 

Мужского Движения. Даже я, многогрешный, сподобился, назвав такой приём разновидностью 

бизнеса по-бабски. Примеров тому – тьма тьмущая, вот один из них: 

 

Женское счастье – чтоб аленей – море; в штабеля – не надо, так подохнут с горя! 

Для здравомыслящих мужчин, принявших красную таблетку, уже не является секретом, что 

женщины рассматривают всех мужчин сугубо, как сменный ресурс, предназначенный только для 

одного: опустошить, вышвырнуть, найти другого, цикл повторить. Последствия такого 

отношения ангелоподобных не волнуют, – коли помер, знать на то Господня воля, – БЖиха тут не 

причём, – а уж если руки на себя наложил, узнав об изменах и охренев от их количества, так 



вообще слабак, и сам виноват, – не следил бы – не узнал бы! 

Чего только не делают дамочки, чтобы быть востребованными на сексуальном рынке. Тут тебе и 

фитнесы, и йоги, и плаванья, и тренажёры всяческие, спа-салоны, массажи, салоны красоты, 

косметологи, пластические хирурги, салоны магии и волшебства. Жаль, что нет салонов по 

наращиванию ума. А его-то и надо совсем чуть-чуть, чтобы понять одну простую вещь: пока одна 

дамочка зависает во всех вышеперечисленных местах, судорожно повышая свою сексапильность 

и чувство собственного величия, с другой, не тратящей время на всю эту фигню, ходят в обнимку, 

посещают кафешки, выставки и театры, выезжают на природу, гуляют в парках, целуются-

милуются, занимаются любовью наконец. И всё это – просто потому, что у этой другой есть 

время, в отличие от высокомерных идиоток, стремящихся к недостижимому телесному 

совершенству в ожидании принца всея галактики. Процитирую мысли одной дамочки: – Мне 

тоже хочется достойного меня мужчину! Какого ж тогда чёрта я сижу на диете, хожу в 

тренажерку, всаживаю уйму времени и денег в себя! Для чего? Чтобы схватить первого 

встречного, который палец о палец для меня не ударит!.. Ей уже сорок, замужем не была… и не 

будет, – до могилы не поймёт, почему. Она была ослепительно красива в двадцать, но её гордыня 

уже тогда намного превосходила её красоту. 

Женское счастье – гардероб бездонный; снова нечего надеть, дух неугомонный! 

Мужчина покупает одежду для того, чтобы её носить, поэтому ограничивается несколькими 

экземплярами каждого вида, и даже в них умудряется запутаться, выделив, в конце концов, что-

то одно, – в этом и ходит. Для женщины одежда ритуальна и выполняет следующие функции: 

словить кайф от самой процедуры покупки; позлить подруг, у которых такой нет; вызвать зависть 

и последующее обсуждение у змеюк в офисе; заинтриговать самцов, лишний раз подчеркнув 

е*абельность; порадовать маму – единственную женщину, которая искренне разделит радость от 

удачной покупки; чуть-чуть снизить тревожность от того, что «нечего надеть»; повысить общее 

настроение на непродолжительное время. Вас ещё удивляет, почему женщины готовы покупать 

шмотки безостановочно? Потому что «я её купила, чтобы купить, а не чтобы носить!» – образец 

женской логики, способной взорвать мозг любому мужчине. 

Женское счастье – повидать планету; говорят, у негров… да-а-а! – у наших нету! 

Этот аспект женского счастья появился с крахом железного занавеса и достиг невиданного 

размаха к настоящему моменту, сопровождаясь окончательным крахом нравственности. 

Никакого практического смысла не имеет, за исключением медицинских исследований 

нетипичных форм венерических заболеваний; повышает у дамочек и без того зашкаливающее 

чувство собственного величия; формирует значительную часть ВВП некоторых стран за счёт 

образования чудовищных дыр в семейных бюджетах отдельно взятых ячеек россиянского 

общества. 

Женское счастье – жрать бы, не толстея; с тортиком диета – лучшая идея! 

Когда-то была озвучена гениальная реплика на все времена по поводу борьбы с избыточным 

весом: – Жрать надо меньше! Это справедливо для обоих полов. Пережившие ужасы концлагерей 

в ответ на сетование окружающих о тяжкой жизни, приводящей к ожирению, небрежно бросали 

фразу: – У нас в Дахау толстых не было, – к этому добавить нечего. Избыточный вес – 

интегральный критерий сытой жизни населения. Конечно, существуют эндокринные нарушения, 

сбои гипоталамуса, наследственные факторы ожирения, – но это частные случаи, а вот системные 

– обжорство мучным и сладеньким при недостатке двигательной активности, – дольче вита в 

буквальном смысле. 

Женское счастье – ну, конечно, дети; как без них истребовать алименты эти! 



Для примера рассмотрим официальные данные Росстата по ситуации с разводами в Сибирском 

федеральном округе в 2014 году, – очень показательно. Особенно интригует Алтайский край – 

103% разводов от числа зарегистрированных браков, – тенденция, однако. 

 

Если в браке были дети, то они, безусловно, останутся с матерью, за исключением редчайших 

случаев. Ну, а бывшим мужьям останется многолетнее спонсирование… хотелось бы верить, что 

именно своих детей. Хотелось бы верить,.. да только уже мало кому верится, – звезда ведь рядом. 

И, кстати, кому-то ещё хочется жениться? – здоровы ли они? 

А мужское счастье – только бы давала; прочего – не может, и всего ей мало! 

Вагинострадание, искусственно навязываемое мужчинам изо дня в день со стороны средств 

массовой информации, имеет целью опустошение мужских карманов через самый надёжный, 

безотказный, практический вечный двигатель-насос – бабу. – Оставайтесь с нами, не 

переключайтесь, – звучит с экрана дебилизора, – мы вас убедим, что мужчина вечно всем 

должен, особенно женщине, да и она тоже чуть-чуть должна – «быть счастливой», – и больше – 

никому и ничего! – Покупайте, потребляйте, не ропщите, а главное – не думайте, – это самое 

вредное занятие для человека, очень энергозатратное. 

Требования к барышне, с которой собираются стоить серьёзные отношения, уже настолько 

нивелировались, что напоминают требования к домашнему животному, – лишь бы не гадила, – 

чего-то большего всё равно не получишь. – Только бы *лядью не оказалась, – предел мечтаний 

юноши современности. Он уже смирился с тем, что она ничегошеньки не умеет, а, если и 

пытается что-либо сделать, то всё только портит. Его уже не смущает, что её «любовь» к никотину 

и алкоголю намного сильнее, чем к нему, – от них она отказаться не может, а вот от мужчины – 

запросто! Он готов даже терпеть многочасовой вынос мозга и извращённые манипуляции, 

конечный смысл которых – удовлетворение её разнузданных хотелок, – лишь бы не была 

всемдавалкой! – хоть что-то положительное, последний луч надежды... Эх, юноша! Да кто ж тебе 

обо всём расскажет-то? – неужели, она сама? 

– Милый, ты у меня, прямо, как Боинг! 

– Такой же красивый, большой, неподражаемый, напористый и могучий? 

– Нет, – семьсот сорок седьмой… Ой, оговорилась! Конечно же, второй! – если рассматривать 

сегодняшний день, хи-хи! 

 

http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/publications/news_issues/58f91480443baeb1b376f720d5236cbc


Желающим жениться или женская печалька 

 

 

… А вы, молодой человек, никак жениться собрались? – так это же прекрасно: семья, дети, ячейка 

общества, всё такое. И жену свою будущую вы знаете великолепно? – она ведь не такая, как все, 

как эти её многочисленные подруги-шалашовки. Она – сущий ангел: нежная, заботливая, 

понимающая, верная. Верная! – уж в этом-то вы точно не сомневаетесь, – она сама вас в этом 

убедила. У неё конечно был один-единственный роман прежде, но она его прекратила, едва 

встретила вас, такого достойного её и совершенно неотразимого. Она покаялась вам в своей 

ошибке, в своём прежнем неправильном выборе, и вы безусловно её поняли, простили и 

утешили, – вы же – настоящий мужчина, не в пример тому, что был до вас. Или тем, что были до 

вас… Да нет, не может быть, это всё – слухи завистников. Завидуют они вашему неотвратимо 

надвигающемуся счастью. 

И вот уже вывернуты наизнанку финансовые закрома родителей и ваши, куплены кольца, 

оповещены родственники, и приближается тот самый день, которого вы ждёте с трепетом и 

надеждой на дальнейшую счастливую и долгую семейную жизнь. И пофигу вам опасения ваших 

старших товарищей, которые уже почему-то почти все развелись; пофигу советы бывалых, – да 

что они вообще знают про жизнь; пофигу материалы какого-то там Мужского Движения, – 

сообщества неудачников, которым не дают, – уж в этом-то вы нисколько не сомневаетесь, ведь 

вам-то дают, поэтому глупостями вы не интересуетесь. У вас ведь – НЕ ТАКАЯ! А у остальных – 

такие: блудливые, ленивые, скандальные, бесхозяйственные, спускающие деньги чёрт знает на 

что. И чего их так много, этих «таких»? Прочь, прочь грустные мысли, – свадьба впереди! 

И вот уж отгремел вальс Мендельсона, оповестивший всех присутствующих о торжественной 

сдаче скважины в эксплуатацию. И, хотя вы её, эту скважину, уже приличное время 

эксплуатировали, и вас всё устраивало, но это было как-то неправильно, неофициально что ли, не 

по-людски, – именно так убеждала вас ваша любимая. Прошёл, будто в бреду, день свадьбы, где 

вам так тяжело было заставить себя улыбаться, в отличие от невесты. Разъехались гости, вызвав 

своими странными подарками лишь нелепую ухмылку. И началась счастливая семейная жизнь,.. 

но как-то совсем ненадолго. Нет, вам конечно говорили, что жизнь прожить – не поле перейти, но 

к дальнейшему вы были, прямо скажем, не очень готовы. 

Ваша милаха вдруг, в течение буквально нескольких месяцев, меняется до неузнаваемости. Куда 

делась её покладистость и жизнерадостность, откуда взялись претензии, которые она 



оправдывает серьёзностью семейной жизни? Вы всё чаще слышите «нам надо это», «нам надо 

то», что, на ваш взгляд, совсем не надо для семьи ни в каком виде. И на вопрос: «Почему надо 

нам, хотя это надо только тебе?» – вы слышите: «Ну, мы же семья – единое целое, поэтому то, что 

нужно мне, нужно и тебе, как ты не понимаешь?» Следом обнаруживается куча болячек у жены, о 

которых вы не знали, хотя вас убеждают, что о них рассказывали. Реальны эти болячки или нет, 

вам сложно понять, – вы же – не медик. А жена всё чаще и чаще таскается якобы в поликлинику 

или в больничку, или на консультацию, или в медицинский салон. 

Потом проходит ещё немного времени, и вы с удивлением слышите: «Я хочу развиваться, в 

отличие от тебя». Обескураженный таким поворотом событий, вы думаете, что жена сейчас 

возмётся за какую-то науку, за что-то полезное и нужное. Напрасны ваши думы. Под развитием 

женщина подразумевает совсем другое! Если она хочет развиваться в познании изобразительного 

искусства, то с обязательным посещением мест, где находятся подлинники этого искусства, – 

смотреть репродукции на экране монитора – не комильфо! Если её «заинтересовала» 

архитектура, – готовьтесь к поездкам по местам творения великих зодчих, и, имейте в виду, 

Питером дело не ограничится. Если развитие подразумевает изучение подводной фауны, – не 

обольщайтесь, – фауна Белого и Баренцева морей в спектр интересов не входит, – там только 

обитатели тёплых морей и океанов вблизи экватора. А вы как хотели?! Развитие, как и красота, 

требует жертв, в основном – финансовых! Чаще всего ОЖП-шки под развитием подразумевают 

именно путешествия, а уж под каким соусом преподнести мужу острую необходимость выезда за 

кордон, они придумают, не сомневайтесь.  

Берегитесь, если она вдруг захотела получить дополнительное образование. Ей, будем 

откровенны, и первое высшее особо на пользу не пошло, – посчитайте количество ошибок в 

одном, написанном ею, предложении, – какое уж тут второе, – впору в школу возвращать. Ей 

вовсе не нужно это второе образование, уж поверьте, – ей нужен новый тусняк, ей скучно! Это – 

при хорошем раскладе. При плохом… – её новый ё*арь живёт недалеко от образовательного 

учреждения. Ой-ой-ой! – о чём это я. Она же не такая, совсем не такая! Хотя!.. Она была «не 

такой» до штампа в паспорте, а теперь всё больше напоминает сварливых и вечно недовольных 

жён, о которых рассказывали старшие товарищи, – те самые, что уже развелись. 

И вот вы уже чувствуете, что надо спасать семью. Уже что-то не так, но вы пока не можете чётко 

сформулировать, что же, ведь вроде всё в порядке. Вы наконец-то достигли некоторой 

стабильности, а возмущений благоверной всё больше и больше. И вот вы уже слышите: «Нам 

надо что-то менять», хотя не можете понять, что и зачем, ведь вы с таким трудом привели всё к 

равновесию. Эта фраза – очень хреновый бабский маркер. Под тем "что-то", которое надо 

«менять», подразумеваетесь вы! 

Дорогой читатель! Вы уже конечно слышали, что мышление мужчин и женщин сильно 

отличаются, – вы просто в полной мере не представляли насколько. Попробую осветить один 

аспект. Женщине всегда очень важно быть хорошей в глазах окружающих, даже тогда, когда она 

творит непотребное скотство. При этом патологическая женская болтливость просто требует 

вербализировать это скотство, выплеснуть его, обсудить с ближними и, конечно же, получить 

оправдание. В связи с этим запускается так называемая проекция, – собственное скотство 

словесно перекладывается на кого-либо и гиперболизируется, чтобы самой оказаться белой и 

пушистой на фоне других. Это – тоже маркер. Если ОЖП-шка рассказывает вам, какая шалава – 

её знакомая, какая потаскуха – другая знакомая, какая бл*дина – третья, – она рассказывает о 

себе, – крепко это запомните. Если ОЖП-шка голосит о том, какие мужики распутные, 

полигамные, как им надо только одно, какие они эгоисты, – она вновь рассказывает о себе, как об 

участнице мужского распутства и полигамии, только вот всю ответственность за это 



перекладывает на мужчин. Если же она завела разговор о том, какие у кого ё*ари-любовники,.. – 

думаю, продолжать не нужно. 

Когда-то много лет назад я был совершенно шокирован одной историей, описанной в 

монографии А.А. Ломачинского «Курьёзы военной медицины». Правда, назвать произошедшее 

курьёзом – язык не повернётся, скорее – чудовищная человеческая трагедия, вернее, мужская 

трагедия, – для говносамки всё сложилось, как нельзя лучше. Офицер-лётчик, участник боевых 

действий в Афганистане, человек безупречной репутации и высокой силы духа попал в 

нешуточный семейный переплёт. Будучи в пионерском лагере, утонул его сын, что само по себе 

ужасно. А следом исчезла и жена вместе с дочерью, «порадовав» его телефонным звонком о том, 

что дочь на самом деле не его, и она уходит вместе с ней к настоящему отцу, добившемуся 

высокого положения, не в пример лётчику, который «не развивался и не уделял внимания». 

Сокрушённый таким известием, офицер, выполняя тренировочный полёт, направляет самолёт 

вертикально вниз, в землю. А говносамке – хоть бы хны! «Пристроить свою жопу потеплее, где 

поуютней, где полно бабла, – твой главный смысл, и нет его милее, – один вопрос: – Тому ли я 

дала?» Подробности этой истории вы без труда найдёте в интернете, набрав её название: «Лётчик 

в поллитровой банке». 

Вы, дорогой читатель, конечно, можете подумать, что эта история не имеет никакого отношения 

к вам. А вот и нет! – имеет, – вы ведь собираетесь жениться, не так ли? И, конечно же, заводить 

детей, как продолжателей вашего рода, наследников, – плоть от плоти, кровь от крови. Смотреть, 

как они растут, радоваться их достижениям, огорчаться вместе с ними, воспитывать их, сознавая 

родство, – это ведь так естественно, так правильно, так человечно. Не хочется проводить серпом 

по вашим яйцам, но надо, а иначе – для чего всё то, что я написал? Итак, добро пожаловать в 

реальность! Приведённые ниже рисунки я собрал из сканов одного консультативно-

медицинского сайта, синим подчёркиванием выделил то, что относится к мужу, красным – к 

«другому мужчине». Наслаждайтесь, ещё желающие жениться! – ведь ваша возлюбленная точно 

не такая, и вы абсолютно в этом уверены. Остальные – тоже мотайте на ус. (файл 

полноразмерного рисунка здесь) 
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– Помогите, пожалуйста! – вопиют наши ангелоподобные, – у нас такая беда-печалька, – 

никак не можем разобраться, кто же отец: муж или другой мужчина? А для нас это так важно! 

– будет к кому уходить в случае развода, когда станет окончательно понятно, что ребёнок не 

от мужа. А если биологический отец не примет, – не беда, – наше прекрасное государство 

обяжет мужа платить алики на любого, кого мы из пи*ды высрали, будучи замужем. Но мы 

ведь такие хорошие, мы же – матери, мы же родили! Неважно, что не от мужа, ведь главное 

для матери – это её ребёнок! – именно так скудоумствуют ОЖП-шки, и никак не иначе. А вы 

думаете – их совесть гложет? – как бы ни так! 

Я надеюсь, теперь становится понятно, откуда возникла цифра плюс-минус 30%, – именно 

столько отцов растит детей от «другого мужчины», не подозревая об этом. А появилась эта 

цифра после того, как получил распространение ДНК-тест на отцовство, и была подведена 

статистика. 

Даже после беглого просмотра перлов ангелоподобных неизбежно возникает вопрос: кто 

такой муж, что это за существо такое? Оно явно противопоставляется «другому мужчине», 

который всё-таки мужчина, не в пример мужу. Всё просто! Муж – существо из того 

небезызвестного анекдота, – тот самый баран, который за всё платит, даже за чужого 

спиногрыза, причём, при любом раскладе. Погрустнело?! Сейчас развеселю, – едем дальше. 

(файл полноразмерного рисунка здесь) 
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Меня особо позабавили фразы Милы: «… очень надо понять, чей ребёнок, потому как спать 

уже не могу, переживаю». Во как! – переживает девочка, печалька у неё. А вот муж Милы не 

переживает, – не знает ничего. Спит богатырским сном, вымотанный работой на благо семьи, 

уверенный в том, что уж его-то жёнушка конечно «не такая». А Мила, меж тем, 

демонстрирует всем, какая она хорошая, ведь её «беременность очень желанная». Мила – не 

бл*дь ни в коем случае, это ведь они побегут на аборт, а наша девочка выносит ребёночка и, 

конечно же, родит его на радость папе. Вот только жаль всё-таки, что сон у неё несколько 

сбился. Янка тоже порадовала, умоляет о помощи! Нет, нет, – она вовсе не умирает с голоду, 

её не убивают, над ней не издеваются. Она "умоляет подсказать", кто же отец ребёнка, – вот 

ведь как это важно для будущей матери, – такая сложная загадка. 



Я бы сделал ещё много таких весёлых картинок из сканов, да незачем. Думаю уже и так всё 

понятно тем, кто не обделён разумом. Можно было бы внести некое разнообразие, показав, 

как незамужние девочки выясняют, кто из нескольких ё*арей – автор залёта, но это не так 

мерзко, как с замужними, посему – лишь отправлю к первоисточнику  

Ещё будучи студентом, я весьма раздражался от того, что многие, уже замужние, студентки 

были не то, что не против, а даже настаивали! Я от них удирал в недоумении, хотя было 

весело и лестно. Несмотря на то, что легкодоступных замужних было много (хорошо, хоть не 

все), я не делал правильных выводов, да и вообще был сосредоточен на науке, надеясь на то, 

что уж моя-то будет точно не такая. А «не таких» не бывает! – они все такие, за исключением 

низкого процента, который может быть отнесён к статистической погрешности. Уже тогда я 

начал приходить к неутешительным выводам о том, что ОЖП-шкам брак нужен, в большей 

степени, как ширма, за которой можно творить непотребное. А, что? Залетела от васька, а 

можно сказать, что от мужа, никто ведь не усомнится, – она ведь порядочная, замужняя, всё 

так и должно быть, – очень удобно! Да и васьков может быть много, а дитятю на мужа 

запишем, пусть кормит чужого спиногрыза, для того он и муж, который объелся груш... 

Сейчас вокруг меня масса мужчин, – женатых и разведённых – которые в откровенных 

разговорах высказывают острые сомнения в отцовстве своих детей. Кто-то уже и не скрывает, 

что ребёнок не его, – те, которые в разводе. Кому-то стыдно в этом признаться, хотя, шила в 

мешке не утаишь, и окружающие знают, что к чему. Вцелом же картина отвратительна. 

Мне всё чаще вспоминается недавний мутный ролик о казни дочери собственным отцом за 

измену мужу. Тот самый, где бабу с надетым на голову мешком забивают насмерть камнями, 

и первый камень бросает в неё отец. Вы скажете: «Варварство»! А я скажу: «Единственный 

механизм вразумления блудливых говносамок»! – другие не эффективны. 

И, кстати, вы всё ещё хотите жениться? Что ж, милостивый государь, дело нужное. Хотя на 

современном историческом этапе дело это – настоящий диагноз – острый аленизм, 

отягощённый перманентным спермотоксикозом. 

 

 

Формула успеха: люблю–куплю–поедем 
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– А, знаешь, что хочет слышать каждая женщина от мужчины, претендующего на её сердце? – 

проводит мне ликбез моя хорошая знакомая, – Три вещи: люблю, куплю, поедем! – ты не знал 

что ли?.. Я, конечно, делаю вид, что впервые это слышу, давая возможность раскрыть тему в 

подробностях. Моя визави продолжает: – Ну, «люблю», ясен пень, на хлеб не намажешь, но 

слышать это женщина должна всенепременно, – без этого она чахнет и звереет, – ей нужно 

подтверждение её офигительности и исключительности, и, чем чаще – тем лучше. С «куплю» всё 

и так понятно: что женщина хочет, то мужчина и должен ей купить. Ну и «поедем», разумеется, 

туда, куда хочет женщина. Вот тебе и вся нехитрая формула любви, – кто её реализует, тот всегда 

будет успешен у женщин!.. 

Что ж, желания женщины эпохи тотального потреблятства совсем незатейливы, поражает только 

масштаб. Здесь нет вообще требований к развитию мужчины, его культуре и адаптивности, 

способности быть мужем и отцом – воспитателем подрастающего поколения, а под умом 

мужчины, который так часто входит в спектр женских хотелок, подразумевается лишь его 

способность много зарабатывать, – единственный критерий мужского ума согласно женскому 

восприятию. Ещё важно, чтобы он имел чувство юмора, а вернее – способность развеселить 

женщину, – она ведь так в этом нуждается, – всё остальное в её пресыщенной и сытой жизни уже 

есть, – не хватает только безудержного веселья. 

Разберём внимательнее женскую любовь, возникающую, как форму отклика на действия 

мужчины. Ну, нет её, как ни печально это осознавать! Нет и быть не может! Есть инстинктивное 

влечение к самцу с особыми свойствами: хорошей генетикой, нетипичностью, ресурсностью. 

Собственно говоря, и хорошая генетика красавца-мужчины и ресурсность денежного мешка 

являются частным случаем нетипичности, у которой в одном списке – асоциал-дегенерат, поэт, 

художник, музыкант, пройдоха и альфонс-засранец, ну и конечно иностранец. Женщина никогда 

не любит самого мужчину, она влюбляется в отношение мужчины к ней, к богине, и кайфует от 

того, как мужчину от неё плющит. Если мужчина входит в вышеперечисленный список и 

применяет «формулу успеха», пусть даже на словах, в него влюбляются просто по уши, – 

вспоминайте действия брачных аферистов, они всегда действуют «правильно». 

Как тут не вспомнить эпизод настоящей женской любви одной знакомой к обеспеченному 

мужчине. Уж и так она его охаживала, и сяк старалась, и подарки сама ему дарила недешёвые, 

извелась совсем, – замуж за него хочет, мучается, страдает, – аж жалко её уже. А тот – всё никак, – 

опыт предыдущего брака внёс коррективы в деятельность мозга, и новый брак ему не нужен. 

Спрашиваю влюблённую и часто по этому поводу плачущую деву: 

– А, если бы он был инженер, что тогда? 

– Тогда бы я в его сторону и не посмотрела, – нахрена мне нищеброд!.. 

И в этом вся суть женской любви! Вся! – я подчёркиваю. Совершенно искренние и неподдельные 

чувства – но только тогда, когда мужчина состоятелен. Стоит ему потерять статус – свою 

нетипичность – и любовь растает, словно дым, или превратиться в ненависть, до которой от 

любви – один шаг. 

Когда-то я получил в свой адрес обвинения в том, что сначала «приручил», а потом решил 

прекратить отношения. Какое точное определение – приручил, – словно речь идёт о 

несмышлёном животном, которое дрессируется методом кнута и пряника. А ведь в этом есть 

сермяжная правда, когда мы говорим лишь о способной говорить обезьянке. И приручение это 

происходило интуитивно по указанной формуле, вот только «куплю» ограничивалось рамками 



аспирантской стипендии, а «поедем» – вылазками к ближайшей речке, – заграницу тогда не 

выезжали. 

Природа не экспериментирует на женщинах, именно поэтому они так одинаковы, что является 

залогом генетической стабильности. Изменчивость задают мужчины, и, чем большей 

нетипичностью обладает самец, тем выше к нему интерес у самок, – это инстинктивное свойство, 

которое никто из них не в состоянии ни осмыслить, ни преодолеть. Тяга к «плохим» парням 

обусловлена именно их нетипичностью в социуме, – они нестандартны. Ровно также сильна тяга 

к известным личностям: актёрам, певцам, медийным персонажам и др, – базовая прошивка 

женщины желает видового разнообразия для будущего потомства, а получить его можно только 

от нетипичного самца. Сами женщины не в состоянии объяснить свою «любовь» к таким особям 

и потому ограничиваются фразой «любовь зла, полюбишь и козла». Естественно, никакой любви 

там нет, – есть требования базовых инстинктов. 

Весьма интересным было узнать, как покорял женщин один совершенно невзрачный 

композитор. Обладая отталкивающей и непрезентабельной внешностью он, тем не менее, имел 

головокружительный успех у дамочек и как-то поделился секретом. – Взгляните на меня, – 

говорил он, – я сам себя пугаюсь, когда мимо зеркала прохожу, чего уж говорить про женщин. С 

ними у меня только одна проблема – довести их до пианино. Если мне это удалось, и я начал 

играть, а она слушать, – она моя!.. 

Солянка из базовых инстинктов и спектра скачущих гормонов делает женщину существом, себя 

не разумеющим, капризным, незнамо чего хотящим и потому неуверенным в себе. Для 

компенсации всего этого ей нужны непрерывные напоминания о том, как её любят, какая она 

хорошая, и вообще – лучше всех. И женщина этого требует, приводя мужчину в исступление, ибо 

ему совершенно непонятно, зачем слово «люблю» нужно повторять стопитсот раз на дню, если 

информативно только одно произнесение, – перед свадьбой, например. Иногда весьма забавно 

наблюдать, как женщины буквально выклянчивают комплименты, – им это жизненно 

необходимо! – физиология такая. 

Второй термин формулы успеха уже всем мужчинам осточертел. Не дано нам понять, почему 

женщина практически кончает, осуществив хороший шопинг. Если дать возможность женщине 

выбрать между классным сексом со множественными оргазмами и удачным походом в магазин, 

она выберет второе, не сомневайтесь. Выходя из магазина с горой покупок, женщина находится в 

посткоитальном состоянии: возбуждена, дыхание глубокое, щёки красные, температура 

повышена, ноги подкашиваются, голова кружится, – эйфория! Ещё бы! – кончила, когда увидела; 

кончила, когда примерила; кончила, когда убедилась, что подошло; кончила, когда расплатилась 

и осознала, что теперь её; кончила, когда поняла, что деньги ещё остались и можно продолжать! 

Множественность оргазмов от покупок сливается в один непрекращающийся оргазм, растянутый 

на всё время пребывания в магазине. Как тут не любить того мужчину, что предоставил 

возможность такого умопомрачительного магазинного сово-купления, поэтому «куплю», 

озвученное мужчиной – это уже само по себе преддверие феерического оргазма. Ну а секс с 

мужчиной, как таковой, женщину не особо интересует! – утешьтесь, это так. Её интересует только 

вариант «секс плюс». Секс плюс подарки и шопинг, секс плюс отношения, секс плюс совместные 

путешествия, секс плюс свадьба, секс плюс рождение ребёнка. Как говорит классик прикладной 

психологии отношений Аллан Пиз: – Мужчина расплачивается браком за секс, женщина – 

сексом за брак, – поразмышляйте над этой фразой. Очень показательно ответила одна дамочка 

на вопрос «зачем нужно давать мужу?»: – Как зачем? – чтобы домой приходил. Гениально и по-

женски правдиво! 



Вот и добрались до последнего элемента формулы успеха – «поедем». Среди женского населения 

«синдром лягушки-путешественницы» приобрёл характер пандемии. Если вам «посчастливится» 

проанализировать анкеты барышень сайтов знакомств, вы удивитесь потрясающей одинаковости 

в ответе на вопрос «если бы у вас было много свободного времени, чем бы вы занялись?». 

Конечно же «путешествовала бы»! – почти все пишут именно так, – оставшиеся ссылаются на 

отсутствие свободного времени. У меня вообще складывается впечатление, что для многих 

дамочек именно путешествия составляют весь смысл их жизни. Вероятно, по скудоумию своему, 

они уже не в состоянии видеть смысл в чём-либо другом. Что ж, я их понимаю. Путешествия 

всегда дают так много эмоций, новых впечатлений, ощущений, – всего того, что так любят 

ангелоподобные. К этому добавляются новые скоротечные романы с неизведанными доселе 

заморскими х*ями, что конечно же слаще и желаннее, подобно икре заморской, баклажанной. 

Можно, конечно, ограничится и своим мужчиной, что организовал и оплатил поездку, но это как-

то – совсем не комильфо. Куда как интереснее приударить за каким-нибудь аниматором, ди-

джеем, уборщиком, охранником, – получить от них, умеющих великолепно ухаживать, целый 

букет замечательных цветов, что так переливчато фосфоресцируют на опорном стекле 

микроскопа. 

Однажды пришлось ознакомиться с перепиской одной такой путешественницы. Главной 

проблемой в поездке был, конечно же, её мужчина, что мотылялся рядом и, «сука, не напивался, 

да ещё и ревновал к каждому столбу». А она беззаветно влюблялась прямо «с первого взгляда» то 

в одного – «чёрненького с дредами», то в другого – «бритого налысо и такого мускулистого», то в 

третьего – «пластичного в танце», – и всё это не оставалось незамеченным со стороны бой-

френда. Испортил он, сволочь, отдых девочке, – вернулась без букета, – нечем перед подругами 

похвастать, нечем медиков удивить! 

По возвращении из странствий дальних наступает следующая стадия – похвальбы и хвастовства! 

– без них путешествие тоже нельзя назвать удачным. Коллеги, родственники, подруги, знакомые, 

– все они должны просто лопаться от зависти при демонстрации фотографий и видео, – это 

звёздный час лягушки-путешественницы, ведь не случайно же получил развитие незатейливый 

бизнес, основанный на фотографической имитации пребывания в разных городах и странах с 

помощью графических редакторов. Девочки просто рвут жопу на лоскуты, чтобы только куда-

нибудь «съездить отдохнуть», и лучше – за счёт мужчины. В этом случае подстреливаются сразу 

три зайца: поездка «не за свои»; наличие мужчины, которым тоже можно похвастаться, дескать, 

вот какого отхватила; собственно путешествие, о котором можно без умолку рассказывать до 

следующего раза. При таком раскладе мужская реплика «поедем» вызывает, разумеется, не 

менее экстатические чувства у женщины, как и «куплю». 

Что ж, кажется, мне удалось обосновать действенность бесхитростной формулы успеха у женщин. 

Остаётся лишь задастся вопросом: – А оно надо? – или в другой вариации – ради чего? Неужели 

ради вот этого, что представлено ниже?.. Да полноте вам!!! 

 



 

Как убивают мужей 
 

 

Я долго ломал голову над тем, как донести эту информацию, чтобы она не стала руководством к 

действию у читающих нас дамочек. Достаточно заглянуть в интернет, чтобы стало понятно, как 

много желающих это сделать. Бедные, несчастные женщины страдают годами от мужей-тиранов 

и проникаются, наконец, неподдельным желанием такого варианта избавления от мучений. Нет 

бы – просто развестись, на худой конец – снять побои и посадить мерзавца. Как бы ни так! – 

нельзя же допустить столь прозаичного окончания высокой драмы, в которой женщине отведена 

главная роль – роль мученицы! Шоу с названием «если лупит, значит, любит» должно 

продолжаться, а медиа-пространство наполняться жуткими историями семейной жизни, в 

ожидании понимания и сочувствия, с подтверждением тотальной мужской тирании. Обычно 

такие истории заканчивается пределом женского терпения, переходящим в аффективное 

состояние, и последующим убийством мужа колюще-режущими или тяжёлыми предметами: – И 

тут я поняла, что он меня сейчас убьёт, а потому схватила, что попалось под руку, и била, била, 

била… Кому хорошо? – никому: тиран – в могилу; женщина – в отсидку; дети, в лучшем случае, – 

бабушке, в худшем – в детдом, – занавес… 

А теперь зададим страдающей женщине вопрос: – Ты что, дура, не видела, за кого замуж 

выходишь? Неужели было непонятно, кто перед тобой?.. У дамочек на это – штамп-ответ: – Он 

таким до свадьбы не был!.. Сколько сотен раз я слышал эту фразу плохих актрис. Лжёте, 

скудоумные, даже сами себе лжёте, – был! – и вы прекрасно это видели. Я, будучи школяром, 

легко прогнозировал, кто из одноклассников сопьётся и кто сядет, – не ошибся ни разу, – это 

было так очевидно. Но именно на таких «вешаетесь» вы, наши ангелоподобные, к удивлению 

окружающих, – и механизм такого поведения банален и прост. А разве ваши родители не 

призывали вас остановиться, открывая глаза на кричащие признаки непригодности кавалера? 

Куда там! – вы их не слышали. Как же ещё повышать женскую доминантность, что у вас зовётся 

любовью, как ни связью с дегенератом, которому плевать на всех и вся! Теперь ему плевать на вас 

и ваших детей, – а вы думали, что «женится – изменится»? Ну-ну,.. если только – в худшую 

сторону. 

Так убивают высокопримативных мужей, и, если смертушка не приходит к ним от рук жены, то 

они обязательно её найдут в другом месте. Мне таковых не жаль, не обессудьте, – по ним горько 

плачет небезызвестная премия Дарвина. Я обеспокоен состоянием других мужчин всего 

возрастного диапазона, которых воспитали в уважении к женщине и которые не предполагают 



даже, на что могут пойти их ненаглядные, когда речь идёт о возможности отъёма ресурсов. 

Давно уж канули в лету те времена, когда собственность была общественной и потому квартиры, в 

которых проживали граждане-квартиросъёмщики, не могли быть ими проданы, могли быть 

только обменяны (разменяны) без сохранения прав собственности. Ровно так же – предприятия, 

заводы и фабрики не являлись собственностью граждан, а потому не могли сменить хозяина, 

коим было государство. Но пришли иные времена, когда собственность стала частной, а потому 

появился соблазн к смене владельца. Следствием этого явилось лавинообразное возрастание 

преступности, направленной на отъём ресурсов. Преступники-мужчины действовали, как умели, 

– по-мужски. Преступницы-женщины… Разве может женщина быть преступницей? – что я такое 

говорю? – принцессы ведь не какают и не пукают, правда, им всегда нужен дворец, кареты, 

прислуга, богатство и, в конце концов, всё королевство. На худой конец – квартира, машина, 

сбережения, земельный участок и всё остальное, – если вдруг принц окажется обычным козлом, 

коих много. 

В зону риска попадают те мужчины, у которых всё это есть на правах собственности, 

преимущественно – единоличной. Риск усиливается пропорционально разнице в возрасте между 

мужчиной и женщиной, и становится максимальным при дельте свыше 15 лет. В ходе 

совместного проживания или частых контактов с таким мужчиной деликатно выясняется, чем он 

располагает, кто потенциальные наследники, как складываются с ними отношения. На этой 

стадии женщина предстаёт ангелом небесным – заботливой хозяйкой, прекрасной любовницей, 

понимающим другом, – старается, иной раз, изо всех сил, полностью усыпляя бдительность 

будущей жертвы. Цель этого этапа – выйти замуж, ведь именно жена является наиболее 

вероятной наследницей. Вы не задавались вопросом, почему так стремятся выйти замуж уже 

похоронившие своих мужей бабушки – эдакие божьи одуванчики, образцы бескорыстия и 

услужливости. Замуж за дедушек, которые старше этих бабушек, – всё по правилам домостроя. Я 

вам подскажу, рассказав одну курьёзную историю, произошедшую в провинции. 

Выходит замуж одна женщина за старичка – отставного военного. Всем хорошо: у дедушки – 

молодая, по его меркам, жена; у женщины – потенциальный жмур, дышащий на ладан, 

имеющий домик и хозяйство. Одного она не учла: старичок вёл здоровый образ жизни, боевые 

действия не застал, ранений не имел, да ещё был местным интеллектуалом. Как начал он её 

дрючить со своим армейским-то запалом, молодость боевую вспомнил, духом взбодрился. А что? 

– жена-то законная, как тут не дрючить! Спустя месяц супружеской жизни она уже выла слезами 

горючими, жалуясь на жизнь товаркам: – Ы-ы-ы-ы, я быстрее сдохну, чем он! – зае*ал совсем. 

Где поймает, гад, там и дерёт! – мочи уж нет. Я думала, он скоро сдохнет, – старый ведь, – а он, 

паскудник, меня быстрей в гроб загонит со своей е*лей!.. А дедулечка, меж тем, ходит такой 

радостный по селу и хвастается своей удалью да молодой женой, – счастливый человек! 

Жаль, что не знаю продолжения этой замечательной истории, а вот финалы других таких 

стариковских браков мне известны. Сценарий скучно однотипен: «молодожён» начинает как-то 

быстро хиреть, и это – при внешне хорошем питании, обостряются доселе спавшие болячки, 

портится характер, его всё реже видят на улице, а вместо этого выслушивают супруженьку: – Ох и 

ох, мой-то совсем плохой стал, как бы ни помер, как же я без него-то буду... А без него она будет… 

великолепно, как и задумывалось изначально! После похорон и артистично-показушного траура 

в дом усопшего возвращается радость и смех в лице многочисленных своры родственников 

«скорбящей», ведь этот дом теперь её... 

– Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие, – говорил когда-то Менделеев, имея в 

виду исключительно позитивное влияние науки на развитие цивилизации. В современной 



реальности эти слова обрели несколько иной, уже пугающий, смысл. Как известно, любое(!) 

химическое вещество является ядом. Даже вода в своём чистейшем т.е. обессоленном состоянии 

крайне вредна для человека, и при постоянном употребление способна нанести необратимый 

вред; поваренная соль в объёме столовой ложки, принятая внутрь одномоментно, приводит к 

мучительной смерти; избыточное количество большинства лекарств, оказавшихся в ЖКТ, также 

ведёт к летальному исходу. А ведь ещё есть широкий спектр непосредственно ядовитых веществ, 

способных в микродозах умертвить человека быстро, сымитировав картину обострения некоего 

естественного заболевания; или медленно, в режиме плавного угасания. В каждом из этих 

случаев смерть, скорее всего, не вызовет подозрения, – патологоанатом не зафиксирует 

нетипичных изменений внутренних органов, а объективную картину причины смерти может дать 

лишь детальное аналитическое исследование концентраций подозрительных веществ в тканях и 

крови, но до этого ещё надо додуматься, обосновать необходимость, провести анализ. 

В последнее время всё чаще и чаще обнаруживаются люди с полной потерей памяти. Вот жил 

человек и жил себе, кем-то работал, имел какой-никакой социальный статус, семью, детей, 

родственников, а потом вдруг – бац – и потерял память, – ничего не помнит, никого не узнаёт, 

обнаруживается за много километров от дома без денег, средств связи, в обносках. С огромным 

трудом медикам удаётся узнать о последнем эпизоде до момента амнезии: встретился со 

смуглыми незнакомцами, что-то выпил или поел, – уже бы должно заинтересовать 

соответствующие службы, – ан, нет! Выступающие по поводу странной амнезии профессора 

убеждённо заявляют: – Науке сей феномен неизвестен! – и это – в двадцать первом-то веке. То 

есть смуглым особям, без какого бы то ни было образования, из южных регионов с характерной 

алкалоид-содержащей растительностью, значит, известен, а коллективу россиянских 

профессоров – светочам интеллекта медицинской и химической сферы – нет! Забавно! 

Уже официально признаётся, что 65% алкогольных напитков в розничной сети – фальсификат. В 

лучшем случае – это продукты нелегального изготовления на основе всё-таки пищевого этанола, 

в худшем – для этого используется гидролизный спирт – побочный продукт органического 

синтеза, что значительно дешевле пищевого. Как следствие – зашкаливающие показатели 

смертности от употребления псевдоалкогольных напитков. Так, например, смертность от 

алкогольной кардиомиопатии в России более, чем в 100 раз отличается от показателей США, 

Франции или Финляндии, – вдумайтесь в цифру! 

 

К чему весь этот химический экскурс? – к названию статьи. Очень уж частыми стали «странные» 

смерти крепких и внешне здоровых мужчин, относящихся к категории относительно успешных и 

располагающих определёнными ресурсами. И происходит это, как назло, после вступления в 

законный брак, который, по здравому размышлению, должен был бы добавить времени в 

копилку жизни. Вместо этого только и слышишь: – Связался с бабой, женился, начал лихо 

выпивать, чего раньше не было, стал болеть, худеть и загибаться,.. умер, – до боли типичная 

картина. При этом баба осталась в добром здравии, которое столь необходимо для новой жизни 

или быстрой продажи наследственных активов, если вдруг соседи стали косо поглядывать и 

шушукаться. Едва ли в таких случаях инициируют следственные действия, – требуется, чтобы 



кто-то написал заявление или нужны очевидные признаки умышленного отравления, а нет ни 

того, ни другого! Всё можно списать на обострившееся хроническое заболевание или 

самостоятельное отравление алкогольным суррогатом, его ведь так много среди прочего бухла. 

А ведь ещё есть грибочки, что растут повсеместно и имеют свои ложные аналоги, – даже 

профессиональные грибники, бывает, прокалываются на этом, где уж тут не ошибиться 

додельной хозяюшке, главное – самой не съесть. А если и съесть, то с умыслом и совсем чуть-чуть, 

чтобы не было подозрений, – вместе кушали, вместе отравились, вместе лежали в больничке, – 

муж умер, а вот жене повезло. А ещё есть вещества, которые так меняют сознание человека, что 

он начинает бояться собственной тени, и спасается от неё бегством, выпрыгивая из окна 

многоэтажки. Аналогом таких веществ является небезызвестное боевое средство психогенного 

действия BZ, способное заставить поражённых бойцов стрелять в себя и друг в друга из-за 

жуткого страха. Конечно, такие вещества – уже экзотика, и вероятность их применения «в быту» 

невелика, но и без них арсенал приёмов и реагентов очень широк. Наверняка вам известны 

истории про так называемых «чёрных вдов», которым так не везёт с мужьями, – заметьте, 

именно с мужьями, – мрут, как мухи, а должны бы цвести и пахнуть в ласковых руках заботливой 

новобрачной. 

– Еще три отравления — и я буду богата! Отличное ремесло!– воскликнула как-то спьяну некая 

Мари Босс, современница Людовика четырнадцатого. Её реплику услышали, и с этого началось 

«Дело о версальских отравительницах», в ходе которого даже у полиции, повидавшей много 

кровавых преступлений, волосы вставали дыбом от подробностей, всплывающих на допросах. С 

тех пор минули столетия, но один из способов женского обогащения по прежнему в ходу, – ничто 

не ново под луной. А, с учётом широчайшего спектра вновь открытых и искусственно 

синтезированных веществ, этот метод ликвидации очень актуализировался. На фоне кровавых 

убийств, щедро демонстрируемых с экрана дебилизора, он не имеет такого отклика у зрителей, 

из-за чего о нём предпочитают помалкивать. Но это не значит, что его нет! А потому – не теряйте 

бдительности, особенно в наши подлые времена разнузданной бабской вседозволенности и 

неприкасаемости. 

 

Тяжкая жизнь женщин 
 

 



  – Как страшно жить, дорогие женщины! – говорила Рената Литвинова, жеманно закатывая 

глазки и всплескивая ручками, – Всё против нас… И ведь действительно, если посмотреть 

внимательно, всё против вас, – устанешь даже перечислять это жестокое многообразие 

ополчившегося на вас мира, сделавшего жизнь женщин совершенно невыносимой. 

Против вас отсутствие необходимости топать к колодцу и от него с коромыслом и двумя вёдрами, 

– это совершенно не тренирует ваш вестибулярный аппарат и способствует накоплению жира на 

бёдрах. Против вас отсутствие нужды растапливать печь, предварительно натаскав дрова, – нет 

упражнений подъём-наклон, отчего страдают мышцы спины. Против вас проклятые газовые 

плиты и варочные поверхности, не требующие никакой сноровки для разведения огня, а от этого 

страдает моторика рук и пальцев. Против вас автоматические стиральные машины, почти 

полностью исключающие физическую нагрузку на руки, отчего происходит атрофия мышц. 

Против вас самоходные роботы-пылесосы, пугающие вас своим внезапным жужжанием и 

неожиданным появлением, – ужас, как страшно. Против вас железные колесницы, не дающие 

даже единого шанса на движение пешком, что так негативно сказывается на всех системах 

организма. Целый мир против вас, наши ангелоподобные. Но есть самое страшное в этом мире, 

что против вас, – масса свободного времени! Ничто так не уродует вашу психику, как это, 

заставляя ныть об упущенных возможностях, не тех мужчинах, не таких любовниках, мокрой 

воде, зимней стуже, летнем зное, и прочих невыносимостях вашей, столь нелёгкой, жизни. 

А ведь ещё есть проклятые мужья, которые самим фактом своего присутствия рядом так мешают 

вам наслаждаться жизнью, и, если бы ни те ресурсы, что эти козлы добывают, быть им 

изгнанными прочь. Придёт такой лишенец после работы, пожрёт, завалится на диван, падла, а 

должен развлекать, веселить, ходить пингвинчиком, всячески ублажать свою богиню. Она ведь 

тоже устала от своей работы – от многочасового просиживания в социальных сетях, от 

телефонного трёпа, от обсуждения перипетий героев сериалов, от изнуряющей готовки для 

опостылевшего мужа лапши быстрого приготовления, наконец. А он, мерзавец, никак «не хочет 

расти» – увеличивать финансирование её хотелок, «не желает развиваться» – посещать Италии, 

Греции, Кипры, Испании, Таиланды и Гоа. Он, кажется, после работы вообще ничего не хочет, 

кроме, как упасть на диван и забыться сном беспробудным, – такая вот приземлённая скотина. 

И бедная женщина мучается непониманием, отчего муж такой никакой, – разве можно устать на 

его работе? – она же такая лёгкая, не в пример работе женской, многотрудной, – весь день – на 

жопе, перед компьютером, да ещё и с телефоном, – ужас, как тяжко! Значит, муж притворяется, 

точно притворяется, – не может он так уставать. Ему срочно нужна трудотерапия для тонуса. – 

Та-а-а-к, ну-ка сходи купи картошку, отнеси моей маме то-то и то-то, оплати счета, мусор вынеси, 

кота накорми, с ребёнком погуляй, потом его искупай, – дел у него нет! – на диване развалился… 

Если бы мужья слышали, что о них говорят их «рыбки», «птички» и «зайки» в своём, сугубо 

женском, коллективе, – это наверняка послужило бы началом мужского прозрения без всяких 

отрезвляющих статей Мужского Движения, – свою истинную сущность самки человека 

демонстрируют только среди соплеменниц, а рядом с мужчинами они все – такие няшки. Когда-

то я услышал от первой жены, попавшей в типичный серпентарий на первой работе, подробности 

таких диалогов, – тогда ещё молоденькая БЖ была несказанно удивлена нелицеприятному 

отношению к мужьям со стороны умудрённых жизнью матрон. Бесцеремонно обсуждались все 

анатомические особенности гениталий мужей, половых актов, поведения «до» и «после». Всё это 

происходило под дружный хохот с сарказмом и издёвками, будто речь шла не о близких людях 

вовсе, а, скорее, о домашних животных, – именно так рассуждают заводчики живности о своих 

питомцах. На мою просьбу озвучить хоть какую-то реплику из этих разговоров, жена тушевалась 

и краснела, но потом, собравшись с духом, процитировала в ролях самое безобидное: – Выйдет 



он, козлина, из душа, а яйца-то висят до самых колен, – вот умора! – начинает первая. – И у моего 

так же, прям – до колен! – подхватывает другая. – А у моего – ещё ниже! – будто соревнуясь в 

уродливом непотребстве, подключается третья. Мужья натурально воспринимаются жёнами, как 

тягловый скот, собственно, именно поэтому им с такой лёгкостью изменяют, – животные ведь не 

испытывают моральных страданий из-за этого, поэтому и мужья не должны. 

Кстати, а что вас удивляет в бл*дском поведении самок человека? – они же приматы. Вам 

известен хоть один вид обезьянок, что отличаются моногамией? – нет таких, – достаточно 

проанализировать документальные видеоматериалы. Весьма любопытно наблюдать, как самки 

приматов сношаются в кустиках с левыми самцами, пока альфач-хозяин занят утверждением 

своего доминирования, – самки человека поступают ровно также. Правда, в нашем социуме 

полигамию приписывают исключительно мужчине, ведь это он – родоначальник всех мерзостей 

и непотребностей, а женщина всегда – самое светлое и лучезарное существо на планете, образец 

верности и целкомудрия. И с чего это её с древнейших времён называли сосудом дьявола?! Ах, да! 

– это же делали шовинисты-мужчины, кто же ещё, – наверно потому, что им и тогда не давали. 

Зацикленные на своём вагиноцентризме, жёны всегда противопоставляют мужей и любовников: 

муж – чтобы содержал семью и решал проблемы, читай, реализовывал хотелки; любовник – для 

чувств-эмоций и статуса доминирующей, востребованной самки. Если любовник становится 

мужем, – он преобразуется в реализатора хотелок, и отношение к нему меняется, – охи, ахи, 

вздохи заканчиваются, начинаются требования. Потом, спустя непродолжительное время, 

начнётся поиск нового любовника для поддержания статуса. «В скорбь вводит знание, порою, – 

про женщин тайну вам открою: они всё время и везде пиз*ою мыслят о пи*де». Метафора этого 

афоризма, как нельзя точно, раскрывает женскую суть, – каждый последующий брак женщины 

распадается быстрее и с большей вероятностью, чем предыдущий, – жизнь-то проходит, надо 

поспевать за ресурсами и эмоциями до момента отрицательной востребованности. 

А ещё жёны очень любят болеть, но только «для мужа». Они постоянно обследуются и что-то у 

себя находят такое, что всенепременно подводит их к преддверию могилы. На этом основании 

формируются самые изощрённые женские манипуляции, особенно, если жёнушки вдруг 

собираются беременеть! Беременность в женской среде давно признана почти смертельной 

болезнью, – подготовка к ней еще страшнее: анализы, обследования, поиски скрытых инфекций. 

Если какой-то показатель в анализах находится за пределами нормы, – готовятся помирать, так и 

не родив. Мужу сядут на шею и будут там кататься, свесив ножки, все девять месяцев 

беременности. Опираясь на ненормативный показатель, реализуют целую кучу манипуляций. 

Разоблачаются легко: достаточно заманить «умирающую» на корпоратив и пронаблюдать за ней 

со стороны. Тут наблюдателю придётся удивиться тому, в какой отрыв уходит болезная после 

того, как подступившая к ней смерть с позором удаляется от вида сверкающих ягодиц танцоров 

мужского стриптиза. 

Кстати, не составит труда вспомнить, сколько раз вы заставали жён дрыхнущими на том самом 

пресловутом диване по возвращении с работы. С утра она ещё спит, потому что ей на работу к 

«нормальному» времени, в отличие от вас; вечером она уже спит, перетрудившись. Да и вообще, 

многочисленные болезни, обнаруженные аккурат после свадьбы, требуют для выздоровления 

продолжительного сна! – а вы разве не знали эту прописную истину?! 

Пребывая в состоянии катастрофической усталости каждый день, хрупкий женский организм 

требует достойного отдыха: как минимум – в кабаке (шабаш с подругами несколько раз в месяц); 

как норматив – на зарубежных пляжах несколько раз в год; как максимум – в объятиях прынца, 

на яхте, перед столиком со всяческими яствами и разнообразным пойлом (мечта всей жизни, 



ведь женщина этого достойна). Пародией на такой максимум являются потрахушки с 

мойщиками сортиров в Турции и Египте. А что? – море есть и яхты плавают; каждый иностранец 

– почти принц, не зря ведь обещает все сокровища мира и неземную любовь; с едой и выпивкой 

проблем тоже нет. Ну а муж, оставшийся вкалывать в снежной Нигерии, должен всё это оплатить, 

ведь он же – муж – достойный добытчик и обеспечитель с почётным званием из анекдота – 

«баран, который за всё платит». 

 

На самом деле у современных женщин есть одна страшная и, пожалуй, неизлечимая болезнь – 

чудовищная лень – то название, которое нельзя произносить вслух, как имя Волан-де-Морта, – 

озвучивать нельзя, но заменять различными непонятными словами можно, – мужья всё равно не 

поймут смысл термина для служебного пользования в женской среде. Изнурённая каторжными 

работами на кухне, сбив пальчики от нажима на кнопки микроволновки и мультиварки, жена 

обязательно должна отдохнуть перед монитором ноутбука, – как же без этого. Погрузившись в 

сладостные грёзы о несбыточном, женщина не применёт посетовать на свою несчастную, 

рабскую, невыносимую жизнь и чётко сформулирует причину и виновника оной – мужчину, 

который ей, богине, всю её жизнь испортил. Так незаметно пролетит час, потом другой, третий, – 

и всё это послужит поводом лишний раз сказать: – Я так трудилась, так устала, мне 

катастрофически не хватает времени ни на что! 

Настоящей головной болью для мужчины становится организация совместного отпуска. 

Уверенная в том, что весь мир существует только для обслуживания её величества, жена 

переходит в режим истерики, узнав, что с отпуском мужа всё не так гладко: его не дают в связи с 

производственной необходимостью; дают не тогда, когда хотелось бы; откладывают на 

неопределённый срок. Сучкам вообще невдомёк, что социализм с его гарантиями давно 

закончился, – для них он продолжается, предоставляя всё больше возможностей для 

путешествий, удовольствий и наслаждений, да и отсутствие дамочки на своём рабочем месте 

проходит как-то незаметно, – такая вот значимая фигура для конторы. 

Среди пословиц русского народа есть очень точная про особей женского пола: Баба, что мешок: 

что положишь, то и несёт. Современные СМИ наложили в этот «мешок» столько всякого дерьма, 

что места для чего-то хорошего уже просто не осталось. Достаточно посмотреть передачи в 

течение дня, и становится понятно, почему мужчина воспринимается дамочками не как человек, 

а как некое гротескное существо, призванное безропотно обслуживать богинь по их первому 

щелчку на протяжении всей жизни. Самим же дамочкам внушается чувство вечного 

недовольства, – ведь только с ним они становятся агрессивными потребителями, покупающими 

даже не потому, что нужно или хочется, а назло мужу! – высшая форма бабского дебилизма, 

распространённая ныне повсеместно. 

Вот и получается, что жить в таких условиях нашим женщинам действительно страшно! Нет в той 

жизни никакого высшего смысла, – одно хроническое и ненасытное потреблятство до гробовой 

доски, отягощённое непрекращающимся недовольством всем и вся. И лишь одно утешает: 

бабское обезьянье скудоумие, как защитный механизм, не позволяет им в полной мере оценить 



величину собственной никчёмности, а потому в очередной раз мы слышим: – Пляшем, девки, 

пляшем! Всё у нас хорошо, а будет ещё лучше! Наливай!.. 

Современная пропаганда и её жертвы 
 

 

      Когда-то, будучи слушателем военной кафедры, я недоумевал, почему так много времени 

уделяется такой, казалось бы, невоенной тематике, как пропаганда. Её ставили в один ряд с 

самым современным оружием, рассматривали различные виды и формы, вникали в 

технологические приёмы, анализировали результаты, а преподавать это направление доверяли 

таким офицерам, которых мы слушали, затаив дыхание и боясь упустить каждое слово, чего 

нельзя было сказать про остальных «военных», напоминающих героев фильма «ДМБ». Теперь, 

спустя много лет, я наблюдаю действие пропаганды на моих соотечественников, и уже в полной 

мере осознаю, почему ею приравнивают к оружию, способному значительную массу народа 

превратить в Иванов, не помнящих родства. 

Начнём с определения. Пропаганда – распространение взглядов, фактов, аргументов и других 

сведений, в том числе слухов или заведомо ложных сведений, для формирования общественного 

мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами. 

Всё-таки человек, кто бы там что ни говорил, и как бы гордо определение ни звучало, – это 

социальное животное, на которое распространяются единые принципы воздействия и 

управления, основанные на небольшом наборе базовых инстинктов. Пользуясь этим, любого 

человека можно заставить не просто делать что-либо, но и думать в нужном направлении, вселяя 

уверенность, что эти «думки» – плод индивидуального мышления продвинутой 

интеллектуальной особи, такой непохожей на остальных. 

– Ты слышал, тёщу нашего приятеля в больницу забрали с сердечным приступом?! Так 

перенервничала, что аж под фанфары везли, боялись что потеряют. 

– И отчего ж такие «нервы»? – банк «лопнул», деньги пропали, дом сгорел или с 

родственниками что случилось? 

– Если бы! По телеку передали, что у эстрадной певицы N обнаружился рак, – это, как оказалось, 

страшнее, чем трагедия с родственниками, которые, кстати, сами не очень-то здоровы. 

Абсолютно чужой человек, известный только тем, что часто мелькает на экране телевизора, 

вызвал сострадания больше, чем самые близкие люди. Почему так? Да, собственно, именно 



потому, что часто мелькает на экране. Дальше – больше. Начался сбор средств на лечение, и 

сумма получилась реально астрономическая, – трогательные больные детишки столько не 

собирают. Конечно, милосердие – хорошее качество, столь свойственное нашим 

соотечественникам, жаль только – в тот же день аналогичный диагноз был поставлен не одной 

сотне людей нашей страны, разделив жизнь на «до» и «после», и никто не начал собирать 

средства на их лечение, – их ведь не показывают, их как будто нет. А ведь большинство из них 

действительно нуждается, в отличие от небедствующих представителей российской эстрады. 

Авторитет печатного слова, сформированный у людей старшего поколения за многие годы, 

теперь играет с ними злую шутку: они верят всему тому, что написано, – чем не преминули 

воспользоваться мошенники всех мастей. Очень тяжело пенсионерам объяснить, что льстивые 

словеса подлых времён не заслуживают никакой веры, у стариков один контраргумент: – Так ведь 

в газете написано! В газете!.. А то, что в газете на следующем развороте представлены услуги 

проституток под видом разнопланового отдыха, бабушек и дедушек совсем не смущает, – раз 

люди трудятся, значит, должны и отдыхать с «массажем», «хорошим настроением» и прочими 

непонятными для стариков «удовольствиями». 

Наблюдаю полемику группы людей на политическую тему. В ходу – одни цитаты дебилизора, 

своих мыслей нет – только ретрансляция чужих. Спорщики распаляются, отстаивая свои 

политические позиции. Одна точка зрения – из вчерашней передачи, – её смотрел один из 

оппонентов. Вторая точка зрения – из передачи сегодняшней, – её озвучивает другой. Остальные 

примыкают по согласию. Все заняты делом, чувствуя себя настоящими доками в правильной 

оценке происходящего. Невдомёк спорщикам, что им очень дозировано и с умыслом озвучили 

только то, что они должны были услышать по сценарию. И этого им хватит, чтобы остальное 

домыслить в «нужном» направлении, в соответствии с замыслом кукловода. 

Аналогичные баталии происходят на полях интернета. Осведомлённые «специалисты» с разных 

сторон набрасываются друг на друга, готовые разорвать оппонентов в клочья, и сдерживают их 

только экраны мониторов. Особой чертой этих осведомленцев является истеричность, выдающая 

истинную причину приверженности той или иной позиции, – они – своего рода, сектанты 

государственной машины с её пропагандой, – сколько железобетонных аргументов им ни 

приведи, в ответ получишь лишь всё возрастающую истерику, придирки к отдельным словам и 

фразам, и увод полемики в сторону от основной мысли. А кукловод, меж тем, довольно потирает 

руки, ведь пока клавиатурные бойцы терзают синичку, прямо перед их носом проводят слона. Но 

они его не видят, даже если смотрят на него в упор, – им не до этого, есть дело поважней, – очень 

заняты птичкой! Этот старый, но такой эффективный приём фокусников кукловод освоил в 

совершенстве. 

Есть и другие приёмы. Чего только стоит фраза: «ведь ты этого достойна», произносимая не один 

десяток раз в течение дня из разных источников оболванивания. Даже если к ней не 

присовокупляется какой-нибудь товар, всё равно на подкорке у дамочек записывается «я 

достойна». Раз достойна, значит, надо что-то получить, чего-то требовать или клянчить, в худшем 

случае – добыть самой, но это – не комильфо, лучше требовать. Синдром «я достойна» уже 

можно рассматривать, как элемент индуцированного помешательства, приводящего женщину в 

состояние перманентной неудовлетворённости: достойна прынца, денег, спортивной машины, 

курортов, бриллиантов, дворцов, «владычества морского», – а ничего этого почему-то нет! – 

странно. – Но ведь у кого-то всё это есть, – их так часто показывают по телевизору, – значит и у 

меня должно быть, я ведь этого достойна!.. Далее начинается судорожный поиск… с нулевым 

результатом: – Тик-так – ходики, пролетают годики. Жизнь – не сахар и не мёд, – никто замуж не 

берёт! А в это время те, кого показали по дебилизору, как владельцев заводов, газет, пароходов 



сдают реквизит костюмерам и отправляются восвояси оплачивать счета за малосемейки и 

хрущёвки, автомобильные штрафы, покупать подгузники и детское питание, – не олигархи они 

ни разу, – обычные обыватели, некогда закончившие актёрские факультеты. 

Все эти вышеперечисленные эпизоды, которые, на первый взгляд, никак не связаны друг с 

другом, на самом деле, объединены технологией пропагандистского воздействия. Задачи 

пропаганды разняться от страны к стране, от режима к режиму, а результативность порой 

завораживает. Достаточно вспомнить тот факт, что большинство жителей Германии в начале 

весны 1945 года были абсолютно уверены в победе Рейха, хотя очевидным было совсем другое. 

Нелишним будет помянуть и расхожую предвоенную фразу жителей Советского Союза: – Да мы 

их шапками закидаем, – тоже результат пропаганды. 

Глядя на современную пропаганду, интенсивно проводимую российскими СМИ, невольно 

приходишь к выводу о формировании новой личности жителя страны – эдакого счастливого 

идиота, готового безропотно вкалывать целый месяц на новую электронную цацку, а заполучив 

её, находится на пике блаженства, но недолго, – только до выхода в свет новой цацки. Не 

случайно в народ ушла фраза: «насосала на айфон», – кто-то вкалывает, а кто-то предпочитает 

другой путь получения гаджетов, – попроще. 

 

Пожалуй, самой показательной по скорости воздействия на людей технологией пропаганды 

является реклама. Короткое, но методичное «капанье на мозги» некоторых из людей 

действительно лишает последнего рассудка. Долго, уже очень долго объясняю человеку, что 

волшебное средство по борьбе с накипью на ТЭНах в стиральных машинах – это фикция; что 

действующее вещество уже содержится в достаточном количестве в стиральном порошке 

«автомат», и потому он стоит несколько дороже обычного, – всё бесполезно! – чел хлопает 

глазами и сражает наповал репликой: – А я всё равно попробую!.. Ну, вот хочет человек 

попробовать быть дураком, а я мешаю, – формирую у него когнитивный диссонанс – чувство 

психологического дискомфорта от несоответствия вбитого рекламой представления и вновь 

поступающими от меня сведениями. Виновником раздражения становлюсь, конечно же, я, – не 

ругаться же ему с телевизором. Ровно то же самое происходит при попытке достучаться до 

баборабов, объясняя им совершенно очевидные вещи, – глохнут, слепнут, истерят, кидаются в 

контратаку, – быть рабом привычнее и понятнее. Пропаганда формирования «настоящего 

мужчины» – раба вагинальной россиянки, запущенная с самого раннего возраста, даёт о себе 

знать, и ломать её чрезвычайно трудно. 

Неизбежно встают два вопроса, ставших уже риторическими: кто виноват и что делать? Следом 

за ними – очевидный вопрос: кому это выгодно? Кому выгодно снижение уровня образованности 

выпускников школ и ВУЗов, и почему? Кому выгодно уничтожение российских семей, и для чего? 

Кому выгодно держать всё население страны в состоянии высокой тревожности, и зачем? 

После того, как была уничтожена одна из лучших систем образования в мире, её, через некоторое 



время, всё-таки признали таковой. И быстро, пока никто не очухался, ввели новую концепцию – 

взращивание потребителя – эдакого двуногого прямоходящего животного, способного только 

использовать готовое и неспособного думать и созидать. Очень удобно для глобального бизнеса! – 

дурак купит всё, что ему предложат, не задумываясь о несоответствии потраченного труда и 

реальной пользы от покупки. Не случайно именно дурака называют главным ресурсом рыночной 

экономики, да и как избиратель он великолепен. 

Уничтожение семей – не менее выгодное явление. Морально раздавленный разводом мужчина 

практически не имеет позитивной мотивации к жизни: зачем стараться на работе и повышать 

свой статус, если заработок уйдёт на алименты? – лучше работать кое-как, чтобы блудливой сучке 

– бывшей жене поменьше досталось. Зачем создавать новую семью, если высок риск повторения 

прежнего сценария? Зачем, наконец, защищать эту страну, в которой живёт эта вечно требующая 

денег и вечно всем недовольная БЖиха? – лучше тратить деньги на себя, ни в чём себе не 

отказывая. Ключевое слово здесь – «тратить». Разведённая женщина с ребёнком также 

становится агрессивным потребителем, пытаясь скомпенсировать своё состояние и доказать всем, 

что ей теперь лучше. Она начинает интенсивно тратить деньги на всякую хрень, используя для 

этого алименты и собственный заработок, пытаясь изо всех сил создать иллюзию разведённой 

успешности. Ключевое слово здесь – снова «тратить». Вот и весь ответ. 

Тревожность, которую искусственно создают СМИ, пичкая зрителей и слушателей убийствами, 

смертями, катастрофами, катаклизмами тоже имеет смысл. Запуганные люди очень управляемы, 

они совершенно не рассуждают, они лишь безропотно выполняют команды всезнающего 

хозяина, поддерживая его во всём. Хозяин сказал: – У нас рост экономики, – значит, рост! – надо 

поддакивать, несмотря на взлёт цен, полный развал производства, увеличение смертности 

населения, – хозяину виднее. Хозяин сказал: – У нас повышение боеспособности, – значит, 

повышение! – надо повторять, несмотря на странную показуху новейшей техники, которую 

нормальные армии всегда засекречивают, чтобы становилась неожиданностью для противника. 

Хозяин сказал… да что бы ни сказал, надо подхватывать и распространять, чтобы не было так 

страшно от окружающей действительности, – просто мы не видим хорошего, а оно есть, как тот 

суслик в фильме «ДМБ». Тут бы нелишним самому хозяину помнить один эпизод человеческой 

истории, когда вчерашнее «осанна» превратилось в последующее «распни». 

Я умышленно в этой статье не делаю упора на ОЖП-шек, – промывание мозгов касается не 

только их, да и что с них взять! Куда как деструктивнее пропаганда влияет на мужчин, формируя 

ложные ценности и сбивая с толку. Поэтому каждый раз, когда вас посещают мысли, 

отличающиеся своей странной однозначностью и внешней очевидностью, задавайте себе вопрос: 

а не навязаны ли эти мысли, не вбиты ли они тонкой и изящной пропагандой современности, 

достигшей невообразимых психологических высот? И помните: разум рождает сомнение, – не 

сомневаются в своей правоте только господа-императоры небезызвестных медицинских 

учреждений, – на них тоже не действуют никакие аргументы, как и на некоторых клавиатурных 

вояк! 

 

 

 



Жалкое подобие левой руки 
 

 

 

Мы все живём в царстве мифов. День ото дня нам промывают мозги и делают это методично и 

очень продуманно – по сценарию. Космические корабли уже давно бороздят, компьютерные 

системы стали стоумовыми, производственные роботы прекрасно заменили человека, но в 

утренних новостях передают астрологический прогноз, процветает гомеопатия и «лечение» БАД-

ами, целые ТВ-каналы специализируются на оккультизме и чертовщине. Что ж, если миф 

правильно преподнести, его рано или поздно начнут воспринимать, - как тут не вспомнить 

приснопамятное: «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят», взятое в качестве базового 

принципа Российскими СМИ. 

Среди множества искусственно созданных мифов существует ещё один, весьма далёкий от 

реальности: мужчине при половом акте с женщиной всегда хорошо, т.к. он кончает. Конечно, 

оргазм есть кульминация всех усилий, ради которой всё и затевается, но вот его достижение 

частенько рождает в головах мужчин немой вопрос: а оно того стоило?! Конечно, природой 

соитие задумано для репродукции человеков, именно поэтому мужчина физиологически 

предрасположен каждый акт заканчивать эякуляцией с поощрительным выбросом эндорфинов в 

кровь. Вот только иногда состояние «ответной части» и поведение партнёрши таковы, что 

попытка кончить превращается в разновидность гимнастики для различных групп мышц, чтобы 

хоть какая-то польза была в тусклой надежде получить, наконец-то, этот долгожданный оргазм. 

Один из самых распространённых воплей дамочек об отношениях состоит в неприятии ими секса 

на один-два раза. Каких только проклятий вы не услышите в адрес тех мужчин, которых хватило 

только на это. Они – и подлецы, и мерзавцы, и мрази, и мудаки, ну и козлы, само собой. 

Скудоумным невдомёк, что по-настоящему хороший секс мужчину привязывает к женщине 

довольно сильно и сразу, часто превращая его в того, кто за доступ к вагине готов на подвиги. 

Чего греха таить, для мужчин секс – самый главный аспект в отношениях с женщиной, – я, вроде, 

секрета не открыл. Ежели секса нет или он плоховат, то значимость женщины для мужчины 

стремится к нулю, несмотря на все её остальные достоинства. Так вот, если мужчина смывается 

после одного или двух раз, это означает, в большинстве случаев, что дамочка ему для постельных 

утех просто не походит. Но женщины-то ошибочно уверены, что мужчине всегда хорошо. Вовсе 

нет! Скажу иначе: в большинстве случаев – нет! Только вот об этом не принято говорить даже в 

мужской среде, где разговоры о самом половом акте ограничиваются фразами «было – не было», 

без подробностей. Кстати, одна из опасностей френдзоны, в которой находится мужчина, состоит 

в сексуальном разочаровании партнёршей после долгого ожидания секса. Иногда женщины не 



включают зелёный свет именно по этой причине, – бояться разочаровать, зная о своих 

«особенностях», ведь тогда мужчина однозначно исчезнет, и поток внимания, подарков и 

ништяков закончится, – лучше бесконечно долго давать надежду. 

Как же дамочки любят тарахтеть о размерах окаянных мужских отростках, о длине и толщине, о 

технике эксплуатации, забывая о том, что их ответные части далеко не безупречны и не всегда 

подходят для конкретного мужчины. Озвученное среди подружек тайное желания женщины 

иметь внутри себя большой член на практике частенько превращается в испуганный вопль: – А-а-

а! Это в меня не влезет!.. А-а-а, правда, не влазит, мне больно!.. Какое уж тут удовольствие, когда 

больно?.. Именно поэтому я и рекомендую всем постоянную партнёршу, с которой всё задалось с 

самого начала, а потом произошла окончательная притирка ответных частей – своего рода – 

оптимизация геометрических параметров трущихся элементов, как у автомобиля, прошедшего 

обкатку: ведёт себя лучше, позволяет больше, удовольствия дарит ярче, – так же и с женщиной. 

Кстати, термин «фригидность» возник не на пустом месте. Явление это классифицируется 

медиками, как по природе происхождения, так и по зависимости от внешних факторов, имея 

множество разновидностей. Причин фригидности – масса. Соответственно, масштабен и 

количественный показатель. Что бы там ни вопили дамочки на своих форумах на тему: «под 

хорошим мужиком и бревно шевелится», – значительное их количество действительно 

фригидны, причём, на лбу у них это не написано и выясняется в процессе. Отсутствие сколь-

нибудь внятных звуковых и моторных реакции женщины на действия мужчины в процессе 

полового акта совсем не вдохновляет! – в такие моменты у него невольно возникает вопрос: – Что 

я вообще тут делаю? – странным способом пресс качаю, наверное? – ну, хоть какая-то физуха – 

упражнения на бревне! Неспроста в порнороликах обязательно присутствует характерная 

озвучка, иногда сторонняя, не попадающая в артикуляцию актрисы, которую уже всё затрахало в 

буквальном смысле. Кстати, исследования движения глаз мужчин при просмотре видео показало 

преимущественную сосредоточенность на мимике дамочки, когда демонстрируют общий план, – 

это важно. Остальные её анатомические части оказались не так интересны, а вот расширяющиеся 

глазки и ротик, издающий звуки сладостной истомы, – то, что нужно! Секс – то самое занятие, 

когда мужчина начинает любить ещё и ушами, – глазами он любит лишь до начала прелюдии. 

Уж сколько материалов есть по теме удовлетворения женщины! – не счесть, – богини всегда 

должны наслаждаться! Про мужчин – ни слова, – если только на особых тренингах, из негласной 

серии «как удержать сексом ресурсного самца, если на него претендуют другие самки». В 

большинстве же случаев, понятное дело, негоже думать о тягловом скоте. Заработал бабок – 

отдай, отползи и сдохни! Несколько человек только из моего ближайшего окружения жаловались 

на то, что у них секс закончился с рождением ребёнка, в режиме: меньше, ещё меньше, почти не 

стало. Дамочке, реализовавшей свою базовую инстинктивную программу по деторождению, секс 

уже не очень-то и нужен, – частенько она просто уступает мужу, чтобы тот не психовал, 

например: – Думаю, главная причина (расставания) в том, что я так и не "захотела" секса с 

ним после родов. И каждый раз для меня это мука, одна мысль: "поскорей бы кончил", – 

довольно типичный сценарий поведения родившей дамочки. 

Секс, превратившейся в муку для одной, неизбежно станет таковым и для другого. Синхронно с 

таким отношением к соитию женщина перестаёт заботиться о себе. А зачем это делать, если муж, 

как ей кажется, уже никуда не денется.  У кого-то из-за этого развалилась семья, – муж ушёл в 

никуда. Кто-то из мужей нашёл замену в виде любовницы, и, как следствие, семья тоже 

распалась. А как же ей сохраниться, если жёнушка исповедует принцип: сама не дам, а с другой – 

как ты посмел? – у нас ведь семья. А «не дам» потому, что поощрительный секс – типичная 

манипуляция семейной дамочки, более частая, чем даже формирование у мужчины комплекса 

вины. До брака такой приём не катит, – можно потерять самца. Ну, а в браке – запросто, правда, 



секс с такой особью настолько отвратителен, а её унылая физиономия в процессе так мерзка, что 

всё это напрочь отбивает всякую охоту. Не случайно ведь существует фраза: «в браке секса нет», 

подразумевающая не его фактическое отсутствие, а чрезвычайную редкость и очень низкое 

качество. 

Пара слов о физиологии. Анатомические особенности строения «ответной части» могут быть 

совсем неподходящими для «входящей части». Рельеф слизистой влагалища может быть 

невыраженным, и тогда ощущения мужчины будут весьма невнятными; кончить удастся, но 

усилий потребуется много. Количество смазки может оказаться избыточным, трение снизится, 

будет булькать; кончить весьма затруднительно, высока вероятность потери эрекции, надо 

«сушиться». Влагалище может оказаться узким: мужчине хорошо, женщине больно, – 

прекращение полового акта. Влагалище может оказаться широким: ощущения для каждого из 

партнёров слабы, трение незначительно и локализовано – то здесь, то там, – потеря эрекции. 

Вообще причины потери эрекции из-за самой женщины весьма многочисленны, перечислю 

основные: 

– Отсутствие навыков реализации полового акта, которые, несмотря на то, что «дурное дело – 

нехитрое», всё-таки должны быть, чтобы не получилось вот так: «…Ляжет она, как дохлый 

бегемот на спину, ноги раздвинет, зенки в потолок вытаращит и замрёт, будто мёртвая: хочешь – 

еbи, хочешь – смотри, хочешь – фоткай на память, – не шелохнётся. Я ржать начинаю, а он 

падает! Какой тебе стояк, когда ржёшь?!». 

– Колючие после стрижки волосы лобка; колючие после позавчерашнего бритья ноги, которые 

напоминают наждачку. Жалобы женщин на колючесть мужской щетины – ничто, в сравнении с 

колючестью женского тела, – у женщин «падать» нечему, – если только ей самой на кровать. А 

чтобы до конца было понятно читающим нас дамочкам: колючие волосы женского лобка для 

мужского члена – то же самое, что мужская щетина для писечки и внутренних поверхностей 

женских бёдер в процессе куни. 

– Острый запах пота и отдельных частей тела (здесь индивидуально); дурной запах изо рта, 

включая сигаретный. 

– Идиотское поведение партнёрши. Конечно, сексуальные занятия раскрепощают настолько, что 

животная сущность человека выходит наружу почти полностью. Наверняка слышали: «Отдери 

меня, как последнюю суку; выеbи, как грязную шлюху; трахни по-скотски, как животное!» И всё 

бы ничего, но, когда дамочка начинает царапаться и кусаться до крови – это уже перебор. Когда 

пытается зубами тяпнуть за член – совсем не здорово. Когда начинает пизdить на отвлечённые 

темы незадолго до эякуляции, да ещё и вопросы задаёт, – бывает ли что хуже? Наверняка бывает, 

– всех примеров не перечесть. В этом случае возможны не только потеря эрекции, но и внезапное 

образование гематом на лице у женщины, и, как следствие, прекращение полового акта из-за 

женского рёва. 

В этой статье я умышленно не рассматриваю экстерьер некоторых обнажённых дамочек, который 

сам по себе может привести к устойчивой эректильной дисфункции, – об этом читайте в другой 

моей статье: «Потенция, – как много в этом звуке…» 

Как видите, причин для некачественного секса может быть очень много. Не случайно именно его 

зачастую называют «спермосливом» или «мастурбацией в женщину». При этом дамочки 

абсолютно уверены, что они, в любом случае и при любом раскладе, осчастливили собой 



мужчину до состояния райского блаженства, даже если ему пришлось очень долго и натужно 

пыхтеть в ожидании собственного оргазма. А, раз осчастливили, значит, мужчина должен! Он 

должен даже в тех случаях, когда сама дамочка к финалу уже множество раз кончила, – есть у 

некоторых из них такая физиологическая мулька – мультиоргазмичность, в противовес 

фригидности у других. 

Ещё одна причина прекращения сексуальных контактов с дамочкой прекрасно сформулирована 

мужчиной в одном из эпизодов фильма «Рассказы» 2012 года выпуска: – Да с тобой и 

потрахаться-то не о чем!.. С партнёршей хочется быть на одной волне не только в сексе, но и после 

него: просто пообщаться, что-то обсудить, о чём-то помечтать. Вот только как это сделать с той, 

что сочетает в себе безмерную глупость вкупе с гипертрофированным чувством собственного 

величия? – она же никого, кроме себя, не слышит. Озвученные ею нелепости вначале забавляют: 

прелесть, какая глупенькая, всё же лучше, чем ужас, какая дура. Потом они начинают надоедать 

из-за частого повторения. Наконец – приводят в бешенство, из-за чувства постоянного 

напряжения от недоумения: ну, как можно быть такой непроходимой тупицей, как?! По 

достижении критической точки мужчина удирает. А что ему ещё делать? – терпеть? В этом случае 

он просто скоренько озвереет, и ни к чему хорошему для дамочки это не приведёт. 

В действительности, качественный секс, удовлетворяющий в полной мере мужчину и женщину, 

встречается не так уж и часто, – природа позаботилась о репродукции, сочтя удовольствие не 

слишком нужным и отводя ему больше завлекательно-поощрительную роль. Может быть, 

именно поэтому партнёры частенько спрашивают себя после соития: – Ну и нафига всё это? – и 

не находят ответа. А ведь такой вопрос частенько появляется даже после классного секса, чего уж 

говорить о сексе посредственном, после которого мужчина драпает от женщины после второго-

третьего раза, убедившись в том, что лучше едва ли будет. Только вот нашим прынцесскам это 

бесполезно объяснять, – они априори убеждены в тотальной «козлиности» всех мужчин, не 

способных оценить их богатого внутреннего мира, вход в который расположен… да вы сами 

знаете, где!.. 

Почему мужчины такие пессимисты 
 

 

   – Ну, почему мужчины такие пессимисты? – вызывающе спросила меня одна замечательная 

дамочка, относящаяся к категории «успешных», – всё ноют и ноют, то – не так, это – не эдак, всё 

плохо, просвета нет. Уже на этом стоило бы и закончить статью, памятуя реальный механизм 



женской успешности, – сытый голодного, как известно, не разумеет. Но картина мужского 

пессимизма с оттенком какой-то обречённости действительно существует, а посему я сделал 

попытку в этом разобраться. 

Моей первой реакцией было желание среагировать вопросом на вопрос: – А с чего, собственно, 

дамочки такие оптимистки? – но сдержался, ибо ответ мне известен и его пришлось бы 

озвучивать. После этого, без всяких сомнений, разгорелся бы нешуточный спор. А спорить с 

женщиной, как мы с вами уже знаем, это, как играть в шахматы с курицей: запрыгнет на доску, 

грязными лапами расшвыряет фигуры, клювом покоцает поверхность, насрёт на клетки и, 

довольная собой, полетит в курятник к подружкам кудахтать о том, как сокрушила оппонента. 

В качестве второй реакции в памяти всплыла замечательная фраза: пессимист – это хорошо 

информированный оптимист. Дамочки ведь никогда не утруждают себя объективными данными, 

– им интересна информированность другого порядка, из серии «одна баба сказала», особенно, 

если это сказала баба с экрана дебилизора – априори непререкаемый авторитет. Что-то я не 

припоминаю пессимистичных дамочек в конце рекламных роликов, – если только чуть-чуть в 

начале: диарейка там у них, вздутие живота, красные дни календаря, – проблемы вселенского 

масштаба, успешно решаемые в финале, когда дамочки вновь полны оптимизма. Показушный, 

искусственный оптимизм доминирующих самок СМИ удачно копируется и воспроизводится 

обычными самками в повседневности. 

Тем не менее, вопрос о мужском пессимизме застрял в моей голове, и я начал искать на него 

ответ. В процессе поиска вспомнилась всем известная фраза, приписываемая Ходже Насреддину: 

"Если человека сто раз назвать свиньей, то на сто первый раз он захрюкает". Что слышат 

мальчики с того раннего возраста, когда начинают активно познавать мир? – Не лезь туда, не 

трогай, оставь в покое. – Ты всегда должен девочке уступать, ты должен слушаться, вон девочка 

какая послушная, а ты? – Ты плохой, ты грязнуля, ты такой дурачок. Всё это – в устной форме и 

преимущественно от женщин разных возрастов: от мамы, от бабушки, от воспиталок детсада, он 

нянек. Письменные источники «превращения в свинью» уже тоже не отстают. 

 

Я конечно понимаю авторов этих опусов, уверенных в том, что любой письменный источник, 

унижающий мужчин, пользуется бешеной популярностью у женщин, – надо же как-то 

зарабатывать, особенно, когда нет никакого литературного таланта. А тут – бац: все мальчишки – 

дураки! – и девочки писаются от восторга, это ведь не они дуры, а мальчишки, – как же здорово! 

– надо купить. Тут бы нелишним было этим горе-писакам напомнить об их половой 

принадлежности, которая мне кажется весьма неоднозначной, а так же о том, чьими трудами, 



интеллектом и талантами создана человеческая цивилизация. А уж с россиянскими издателями 

подобного опуса лично я бы поступил совсем бесчеловечно, чтобы хоть как-то оправдать 

название столь замечательных книг и свою принадлежность к мальчишескому роду. 

А мальчик меж тем растёт, пытаясь изучить окружающую среду для дальнейшего покорения. А 

ему продолжают бить по рукам, чтобы он этого не делал, чтобы был послушным, как девочки, 

чтобы не создавал проблем. 

Невдомёк вагинальным гениям воспитания, что мальчишеская «страсть к разрушению, это – 

творческая страсть», за которую он оказывается в углу или получает по жопе, сломав игрушку, – 

по сути – за попытку понять, как она устроена внутри и как работает – вершину творчества 

детского периода жизни. Это ещё хорошо, когда есть, что сломать. Я сталкивался с ситуацией, 

когда у пацана в качестве игрушек – одни плюшевые зверушки, – мама-разведёнка постаралась, 

исключительно из добрых побуждений и женского представления о правильном воспитании. Ни 

пистолета, ни автомата, ни машинок, ни вертолёта, ни самолёта, ни конструктора. Спрашиваю, 

какая игрушка любимая? – приносит плюшевую свинью, у которой есть даже кличка, – 

столбенею от ужаса, – его воспитывают, как девочку, а он – уже школьник. Когда я его посадил за 

компьютер, где были «гонки» и «стрелялки», казалось, что он взорвётся от счастья и восторга, – 

всё вокруг, включая меня, перестало существовать. 

В школе творческий потенциал мальчишек так же не раскрывается, – нужно делать уроки, нужно 

стремиться к примерному поведению, нужно быть управляемым и послушным, как девочки. Так 

ведь очень удобно учителям, вернее – учительницам, составляющим подавляющую часть 

педсостава. Раньше такое положение дел компенсировалось многочисленными клубами юных 

техников, куда пацаны записывались бесплатно и повсеместно. Неучастие в клубе технического 

творчества воспринималось, как признак дурного тона, вызывало недоумение в мальчишеской 

среде и компенсировалось лишь участием в спортивных секциях, столь же многочисленных и 

бесплатных. Педагоги этих учреждений приглядывались к способностям и наклонностям детей, 

давали рекомендации родителям о дальнейшем профессиональном ориентировании ребёнка. 

Где теперь эти КЮТы? А, если они где-то и есть, то – сколько стоит туда записаться? 

Для подростков, юношей и мужчин современности вся жизнь – один сплошной повод для 

пессимизма! Учиться – зачем? – всё равно на хорошие места работы попадут родственники, 

друзья и любовницы "хозяев жизни". Работать – зачем? – всё равно размер зарплаты таков, что 

уровень самооценки человека находится ниже плинтуса. Познавать мир – зачем? – мы живём в 

парадигме "деньги – это всё", – какой смысл от этого познания, если оно ничего не меняет. 

Особенности нашего нынешнего строя в том, что нет даже мотивации к творчеству, под которое 

мужчина и заточен. Я помню, как горели глаза моих сверстников, когда мы в клубе юных 

техников мастерили самолёты, когда делали украдкой пистолеты-поджигняки, соревнуясь, у кого 

круче стрельнёт; когда разрабатывали пиротехнические смеси, взрывпакеты и селитряные 

ракеты. Это был такой кайф от творчества, которого совершенно лишены нынешние подростки, 

покупающие всё в готовом виде. 

К моменту поступления в ВУЗ основной мужской инстинкт – инстинкт творчества уже так 

подавлен, будто его и не было вовсе. Его ещё пытаются раскачать преподаватели, среди которых 

наконец-то появляются мужчины, но уже поздно. К тому времени со всех сторон слышится иное: 

– Мужчина должен, должен, и должен. И должен он, оказывается, не покорять мир, не делать 

открытия, не изобретать, не создавать произведения искусства и литературы, – он должен 

зарабатывать деньги для обслуживания хотелок вагини. Это преподносится с такой 

уверенностью, словно по-другому и быть не может, не существует иных вариантов. А в качестве 



основного инстинкта мужчины навязчиво пропагандируется половой, чтобы с помощью него 

сделать мужчин зависимыми от ОЖП-шек во всех аспектах жизни, – а как же ещё его заставить 

раскошелиться, если ни через бабу. 

– Тут такая тема, – обращаюсь я к головастому пареньку, которого мне назвали умным и 

талантливым, не сговариваясь, несколько человек, – разработка изделия N. Идеи уже есть, но 

лишние не помешают, нужен свежий взгляд. Финансирование – несколько меньше, чем сейчас 

получаешь, но незначительно. В случае удачи – сам понимаешь – дополнительный гонорар!.. 

– Мне нужно зарабатывать деньги, у меня семья, я должен… Классно, интересно, хочу! – прямо 

то, на что учился,.. но должен именно сейчас зарабатывать деньги. Буду продавать дальше то, что 

продаю, – деньги нужны. 

Поохав-поахав, он отправился дальше торговать запчастями, чтобы не сердить свою жёнушку-

овуляшку, чётко сформулировавшую пред ним смысл его ничтожного существования, а я пошёл 

восвояси, понимая, что такого «головастика» больше не найду, хоть тресни. Уже через несколько 

лет торговли он напрочь забудет всё то, чему его учили, и перейдёт в категорию тех, кто бесследно 

«зарыл свой талант в землю», став унылым пессимистом и ностальгируя по утраченному, иногда, 

в обнимку с бутылкой. 

Когда-то весь мир задавался вопросом японской технической успешности во всех сферах, – эта 

страна стала настоящим флагманом разработок, изобретений и практических воплощений, имея 

очень скудные запасы полезных ископаемых. Все пытались познать секрет «японского 

экономического чуда» – рывка из отсталой страны в передовую, в настоящего флагмана научно-

технического прогресса. Оказалось, что руководством страны после окончания войны была 

сделана ставка на развитие металлургии, судостроения, нефтехимии и всех смежных областей, 

требующих интеллекта творцов и созидателей, а не продавцов и ростовщиков. Вот уж где были 

созданы оптимальные условия мужской творческой реализации, по которой так скучают мужские 

мозги. Были даже разработаны алгоритмы решения изобретательских задач. Представляю, какие 

окрыляющие чувства испытывали японские мужчины, занимаясь по-настоящему мужской 

работой – преодолением технических противоречий и созданием нового, доселе 

несуществующего. Не случайно количество трудоголиков велико именно в Японии. Когда 

получаешь настоящий кайф от того, что делаешь, уже и не замечаешь, что рабочий день давно 

истёк. Результат всего этого не заставил себя долго ждать! 

В России поступили иначе. Инженеров, конструкторов, технологов, разработчиков превратили в 

самых банальных и низкопробных продавцов, – умышленно, цинично, бесцеремонно, – заставив 

выживать в новых экономических условиях. Изобретательская активность упала почти до нуля в 

сравнении с послевоенным периодом, слово «инженер» стало синонимом нищеброда-

неудачника, а в фаворе оказались ростовщики и проходимцы. Когда в очередной раз происходит 

нештатная ситуация с космическим запуском, и раскатистым громом звучит вопрос: – Где же 

настоящие специалисты-ракетчики воронежского механического завода? – знающие люди 

отвечают: – Как где?! – на вещевых рынках торгуют китайским барахлом. Им ведь надо 

зарабатывать деньги, а в ракетно-космической области деньги зарабатывает только и 

исключительно руководство. 



 

Быть «продавцом», а не творцом, для мужчины крайне некомфортно, а иногда и вовсе 

унизительно. Конечно, с этим уже давно смирились разумом, но мужская внутренняя сущность 

этого не примет никогда. Тоска по творчеству в самом широком его диапазоне и невозможность 

реализации сбивает мужчину с толку, – он всё время чего-то хочет, но не может даже для себя 

сформулировать, чего. Не случайно в массе статей Мужского Движения красной нитью проходит 

мысль: ищите своё дело, создавайте своё детище, которое будет соответствовать вашим 

стремлениям и интересам, – развивайте его, пестуйте, вовлекайте в него единомышленников и 

никогда не забывайте, кто создал цивилизацию, – это сделали мужчины. Только в этом по-

настоящему состоит мужское счастье, а не в обслуживании так называемых «интересов семьи», 

оказывающихся на поверку лишь идиотскими хотелками вагини. 

Им, этим вагиням, принципиально не дано понять, почему мужчины занимаются «такой 

фигнёй»: мастерят что-то ненужное для семьи; ремонтируют какую-то устаревшую хрень; 

занимаются тем, что не приносит денег. Невдомёк скудоумным, что все эти мужские действия – 

отчаянная попытка компенсации несвойственной роли, которую искусственно навязали 

мужчинам нашей страны, пытаясь превратить в понурую и безропотную скотину – грустных 

осликов, полных недоумения и пессимизма, и оттого всё чаще заглядывающих на дно стакана, 

пытаясь лишь там найти хоть какой-то смысл бытия. 

Цена успешности 
 

 



– А у девочки «ниссан»! – тоже, видно, насоса…бирала на мафынку трудом своим непосильным, 

усилиями немерянными, талантами непревзойдёнными, потугами скорбными. Ну, там ещё 

родители совсем чуть-чуть помогли, бабушки и дедушки с двух сторон, хахаль поучаствовал, 

кредит взяли, – а всё остальное заработала конечно же девочка, – процентов десять от стоимости 

повозки. Но разве об этом она хоть кому-нибудь скажет?! – всё сама, всё сама, трудясь, аки пчела, 

как и подобает настоящей успешной женщине современности. Такие девочки мне напоминают 

наших ангельских чиновников: зарплата крохотная, нагрузка запредельная, народец вечно 

недовольный, – ка-то-рга! – а в знак компенсации всего этого – элитная квартира в центре 

города, загородная резиденция, несколько машин премиум-класса, прислуга, – самый минимум 

необходимого, чтобы успешно служить народу. 

Есть варианты поближе к термину «насоса…бирала». Приезжает такая девочка из провинции, 

имея замечательный капитал в виде аппетитных округлостей спереди и сзади и невинную 

мордашку вкупе с юным возрастом, – и на охоту за аленями. А они-то не знают, они уверены, что 

это они – охотники; думают, ежели девочка из деревни – значит, не испорченная городом, – 

наивные!.. А девочка глазками невинными – хлоп-хлоп, устами сахарными – чмок-чмок, губками 

междуножными – плюк-плюк, а потом: – Ы-ы-ы-ы! – ты обещал, что с женой разведёшься ради 

меня, – хнык-хнык, – ты меня совсем не любишь, – ы-ы-ы-ы! – Любишь, говоришь, – докажи! 

Докажи, что любишь меня больше, чем её – жену твою – бегемотку. – Чего хочу, спрашиваешь? – 

машину хочу! – это ничтожная компенсация того, что ты меня замуж не берёшь, моя молодость 

уходит, а я, как дура, не замужем ещё!.. Так девочка «зарабатывает» на автомобиль. 

Проходит время. 

– Ы-ы-ы-ы! – заводит девочка свою проверенную песню, – я отсюда уеду домой на той машине, 

что ты мне подарил! Мне жить негде, – мыкаюсь, как дура, по съёмным квартирам! – Ну и что с 

того, что ты за всё платишь, я ж, как лишенка, по углам слоняюсь, своего не имею. – Уйду я от 

тебя, – меня уже не раз замуж звали, – буду у мужа жить, тебя, неудачника, вспоминать. – 

Любишь, говоришь, – докажи! – мне своя квартира нужна, слышишь, своя!.. Так девочка 

«зарабатывает» на квартиру, заполучив которую она скоренько «сливает» аленя, устроив сцену с 

типовым сценарием: – Я старухой с тобой уже стала! Ты всё равно меня замуж не возьмёшь, ты 

даже не представляешь, как это унизительно – быть любовницей! Как это – возьмёшь?! – 

развёлся наконец-то! Да ты уже даже своей бегемотке не нужен, – это она с тобой развелась, а мне 

ты и подавно не нужен! – Что говоришь? – ради меня развёлся? Я так хотела? С чего это ты 

решил? Сколько ты меня использовал, скотина, сколько я ждала-терпела, сколько слёз пролила, 

пошёл вон!.. Избавившись от выжатого ресурсодателя, наша девочка поедет на машине в гости к 

маме по самой длинной дороге родного населённого пункта, чтобы все видели. И мама, писаясь 

кипятком от счастья и гордости за дочь, будет рассказывать всем соседям, как доча стала 

успешной женщиной в столицах, заработав на квартиру и машину своим непосильным трудом и 

вновь открывшимися талантами. 

Много лет назад в стране победившей перестройки я встретил на вещевом рынке маму моей 

знакомой. Имея за спиной большой педагогический стаж и награды за трудовую деятельность, 

она стояла за импровизированным прилавком и продавала китайский ширпотреб. Мы 

разговорились. Оказалось, что она вышла торговать, чтобы у дочки было «всё самое лучшее», – 

ей самой хватало и пенсии. Что ж, её дочка действительно одевалась очень эффектно, дорого и 

главное – со вкусом, вызывая неподдельную зависть у окружающих. Как-то услышал стороннюю 

реплику в её адрес: – Да у неё богатый любовник, вон как разодета! Тогда я едва сдержал смех, – 

никакого любовника не было, – была многозаботливая мама, которая совершенно не жалела 

себя. Вскоре она скончалась, и дальнейшая судьба её дочки, которую считали очень успешной, 



мне неизвестна. Надо ли говорить о том, как стараются родители, создавая «все условия» для 

своих отпрысков и… нанося тем самым им непоправимый вред, ведь такая «успешность» – 

отнюдь не их заслуга. Она провоцирует лишь гордыню, которая достигает, порой, невообразимой 

величины. 

Ещё один вариант женской успешности – удачный развод. Я не случайно посветил отдельную 

статью  этому, сугубо женскому, бизнесу, концепция которого – залёт-развод-отжим. В нём 

главное – захомутать ресурсного самца, всё равно, какой наружности, подразумевая развод в 

ближайшей перспективе.  

 

 
Пожалуй, это самый распространённый вариант успешности по-женски, когда, даже без ребёнка, 

половина нажитого в браке отходит к бедной и несчастной, становящейся после этого богатой и 

счастливой. Примеров тому – тьма, – оглянитесь вокруг себя. Разумеется, никто из ОЖП-шек 

никогда не озвучит истинную природу такой своей успешности, только будут «дуть в уши» о 

трудах своих тяжких от зари до зари, усыпляя бдительность нового аленя перед тем, как и его 

почикать, – тьфу, ты! – как выйти за него замуж. 

 

Не выходя замуж тоже можно стать успешной. Для этого опять же нужен ресурсный самец, 

который, устав от нытья своей пассии о том, как она устала работать на дядю, откроет ей бизнес 

и… тем самым подпишет себе приговор. Гром для него грянет не сразу, а только тогда, когда у 

ОЖП-шки возникнет уверенность, что она действительно в состоянии этот бизнес вести. Эта 

событие не заставит себя долго ждать, – высокомерие современниц пределов не знает. Уже очень 

скоро удивлённый бой-френд услышит от той, что привыкла валяться в постели до обеда, 

приблизительно следующее: – У меня ведь свой бизнес, и я в нём вполне успешна, а ты всё 

топчешься на месте, у тебя даже доходы не выросли. Мне как-то стрёмно с тобой появляться в 

высшем обществе, стыдно за твоё поведение, да и вообще – наша встреча была ошибкой, у нас 

ведь нет даже общих интересов. Отшив благодетеля, окрылённая перспективами одиночного 

плавания по волнам бизнеса, дамочка начнёт «рулить». Только вот ей невдомёк, сколько сил, 

времени, да и денег продолжал вкладывать втихую мужчина в её бизнес, не говоря ей ничего об 

этом, чтобы не расстраивать, не волновать, – чтобы в постелюшке она была хорошей девочкой, а 

не мегерой с калькулятором, подсчитывающей убытки и расходы. Но она-то уверена, что 

успешность бизнеса – это сугубо её заслуга. Как только ей перестанут прикрывать опу, дело 

начнёт катиться в тартарары, не мешая при этом бабе продолжать считать себя успешной, ведь у 

неё «был бизнес». 

Перейдём на личности и рассмотрим успешную бизнес-вумен Елену Батурину. Здесь бы мне 

надобно выдержать паузу, чтобы вы, дорогие читатели, сами всё поняли без моих подсказок, но 

не удержусь. Когда брат – преуспевающий московский бизнесмен, а муж – ни много ни мало – 

мэр самой столицы, очень трудно не стать преуспевающей леди, согласитесь. Кстати, интересно, 

как она сейчас поживает, после того как муж впал в немилость? 

Женщины могут стать успешными и на госпредприятиях. Ежели руководству понравилась 

http://cliff72.umi.ru/vopros-otvet/biznes_po-babski_zalyot-razvod-otzhim/
http://cliff72.umi.ru/vopros-otvet/biznes_po-babski_zalyot-razvod-otzhim/


сговорчивость в совокупности с интригующими округлостями, глазом не успеешь моргнуть, как 

девочка становится успешной и стремительно движется по карьерной лестнице. На работе не 

перетруждается, – а зачем? – деньги казённые, исполнителей ещё наберут, главное – не впасть в 

немилость к начальству. А такое может произойти, если появится конкурентка, – моложе, 

инициативней, способней, – молодицы сейчас очень умелые пошли, любую за пояс заткнут. На 

этом фоне среди бабья вспыхивают не просто ссоры, а даже боестолкновения с вырыванием волос 

друг у друга и порчей физиономий. 

Пара слов об иллюзии успешности. Таковую любят симулировать как мужчины, так и женщины, 

только первые – чтобы произвести впечатление на самку, а вторые – чтобы произвести 

впечатление… на самок, подчёркивая своё превосходство над остальными. Тогда они 

рассказывают байки о том, какой успешностью они пользуются у мужчин: демонстрируют 

подарки якобы от любовника (купленные в кредит и на свои деньги), показывают фотки с 

курортов, где они якобы были с бой-френдом («а его в кадре нет, потому что это он снимал»), 

сами себе заказывают цветы с доставкой («чтоб эти сучки с зависти лопнули»), хвастаются 

походами в фитнес-клубы якобы по требованию её мужчины (чтоб он, собака, наконец-то 

появился). Слушательницы таких историй проникаются услышанным в полной мере и начинают 

делать попытки «догнать и перегнать», не понимая, что их разводят по полной программе. 

Начинаются претензии к мужьям: – У неё даже мужа нет, а вон в какой шубе ходит, – любовник 

купил! А другой – на курорт свозил! А третий – скоро машину купит, она прямо так и сказала. 

Зачем я только за тебя, дурака, замуж вышла?! Завела бы себе так же трёх любовников, нет, 

лучше пять, – и жила бы себе припеваючи… И не приходит в голову этой скудоумной жёнушке, 

что у её «успешной» визави не то, что трёх, а и одного захудалого, пропитого и ничтожного нет, – 

не нужна она никому вообще. Однажды мне показали вблизи такую «сверхвостребованную», – я 

придирчиво выяснял, не шутят ли надо мной, не глумятся ли, не ошиблись ли, – это точно она? 

Незаурядным в ней было только одно качество – умение убедительно врать. 

В подавляющем большинстве случаев женская успешность обусловлена катанием ОЖП-шки на 

мужском горбу, – в начале – отцовском, потом – аленьем, мужнином, васьковском. Но, будет 

совсем несправедливо, если я не упомяну тех, кто стал успешной собственными усилиями. В этих 

случаях, правда, успешность весьма условна, – есть мелкий бизнес, позволяющий держаться на 

плаву и действительно не работать на дядю, но собственное дело отнимает столько времени и сил, 

что ни на что другое женщины просто не хватает. В кругу моего общения масса «успешных» 

женщин, ставших таковыми преимущественно после развода, и только одна, прошедшая всё 

цепочку формирования собственного бизнеса своими усилиями, умелыми ручками, терпением и 

настойчивостью. Позвонила вот недавно: – Представляешь, я на работе сознание потеряла, так и 

грохнулась на пол, наверно, от переутомления. Клиенты прут и прут, выходных нет, люди – на 

речку, я – на работу, и ведь не бросишь, – столько сил вложено. А успешные за чужой счёт в это 

время прожигают жизнь, ни в чём себе не отказывая, и всё пытаются найти очередного 

ресурсного донора, чтобы был «сильнее и успешнее» и чтобы вечный праздник не прекращался 

никогда. 

 

 

 

 



Женщины в психологии 
 

 

Среди женщин-психологов, с коими мне довелось пересекаться, неизгладимое впечатление 

оставила лишь одна – преподаватель в аспирантуре на закате советской империи. Одну из своих 

лекций она начала замечательной речью: – Известно ли вам, что все женщины – проститутки? 

Все – без исключения! Одни продают себя всем желающим, другие поступают иначе: выбирают 

одного – мужем называется – и продают себя ему. Потом и его могут поменять, ежели попадётся 

покупатель удачливее!.. 

В ответ на эти убийственные реплики аудиторию наполнил женский ропот, – аспирантки были 

полны возмущения от озвученной правды, – они ведь не такие, они – белая кость, светочи 

интеллекта, не в пример каким-то там… таким. 

– Все проститутки! – настаивала преподаватель. – И вы – тоже! 

– Да как вы смеете! – раздалось с задних парт. 

– Да так и смею! Большой опыт работы, знаете ли, – бабушка я уже, мне ли не знать. 

– Выходит, и вы – тоже! 

– Я же сказала, что все!.. 

Заметьте, потрясшая всех фраза была озвучена в те годы, когда женщины ещё не были поголовно 

инфицированы вирусом потреблятства, когда не существовало Мужского Движения с его 

постулатами, когда число разводов не было столь катастрофическим. Потом окажется, что фраза, 

наделавшая столько шума, справедлива на все времена: прошлые, настоящие и будущие. 

Появился даже новый термин для тех, кто «временно продаётся одному», – бытовая проститутка. 

Да и подтверждение от самих женщин о своей сучности не заставило себя долго ждать, я 

цитирую: 

«Нормальной, психически здоровой и умственно полноценной женщине никто не нужен. Ни 

мачо, ни крутой бизон. Не нужен ни секс, ни ласка, ни "а поговорить", ни сильное плечо и 

надёжный тыл. Мужик нам вообще не нужен и в принципе. Всё это нытьё: "был бы милый 

рядом", – всего лишь способ жить куколкой. Ничего по возможности не делать, а всё иметь. 

Вас спрашивают, где ты был до утра? Устраивают истерики по поводу измен и пьянок? И вы, 

дурачки, верите в искренность этих скандалов? Дебилы. Это театр. Нам откровенно пох.., 

где вы были, что делали, кого трахали и сколько выпили. Вы – дерево, мы – гриб чага 

(многолетний гриб-паразит семейства трутовых, паразитирующий на стволах деревьев). 



Это в науке называется симбиоз и паразитизм. Изображая в постели страсть, мы думаем о 

новой машине, на которую вот-вот раскрутим. Или, если он – нищ*ёб, а она – третий сорт, 

то – о новой юбочке. Вы нужны нам, как нужны хозяева кошкам – для прокорма. Поэтому мы 

терпим ваши слюнявые ласки, ваши заумные разговоры, ваши унылые рожи»... 

Права оказалась та преподаватель психологии, ох как права! Мужчин всего лишь «терпят» в 

обмен на ресурсы разного рода: материальные, эмоциональные, даже эфемерные, вроде пустых 

обещаний, – это ли ни проституция. Готовя очередную статью, я иногда ловлю себя на мысли, что 

цитирую ту самую «бабушку Галю», что столь бесцеремонно раскрывала перед нами женскую 

суть, под змеиное шипение высокомерных сучек в аудитории. Помнится, после каждой такой 

лекции нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя, тщательно осмыслить и запомнить 

услышанное. 

От современных психологинь я, бывает, тоже долго прихожу в себя, но уже по другой причине. 

Выслушав их, я начинаю терзаться вопросом: ну, как можно быть такими дурами?! Вот 

действительно – как, отучившись несколько лет в ВУЗе, пройдя практические занятия, тренинги 

и прочие коммуникативные взаимодействия, можно оставаться такими идиотками? Ответ прост 

– физиология! Женщина может быть запоминателем и ретранслятором неких знаний и в этом 

превосходить на две головы мужчину, но результативно применить на практике ею же 

озвученные знания не сможет никогда. Банальные жизненные ситуации ставят таких 

психологинь в тупик, хотя они и сыпят терминологией из Маслоу, Бёрна, Адлера и Юнга, а 

несчастного Фрейда вообще заставляют вращаться в гробу, как ужаленного; вспоминают 

многочисленные теории и методы, будто оправдывая свою неспособность хоть чего-то добиться. 

Психология сейчас в моде, – экономисты и юристы уже не в тренде. Девочки, заканчивая школу с 

осознанием того, что ни к чему не проявили ни интереса, ни склонности, ни таланта, выбирают 

модное направление – психологию. Ну, а что? – высшее психологическое образование – это 

звучит так гордо, нежно ласкает слух его обладательницам, коих так много на сайтах знакомств в 

ожидании прынца, – обязательно подчеркнут в анкете, что у них именно психологическое 

образование, не хухры-мухры! Всезнайки человеческих душ всё так же несчастны, как были до 

этого, – концепции психологических школ внесли лишь умопомрачительную сумятицу в процесс 

женского мышления, усугубив хаос мыслей и идиотизм действий. Зато у них есть уверенность в 

том, что им теперь по плечу любые проблемы отношений, – чужую беду руками разведу,.. а со 

своею – пропаду! Т-с-с! – это первый страшный секрет всех психологов. 

Моё общение с дипломированными знатоками подсознательных процессов, именуемых мною 

псих-олухами, всегда вырисовывало одну и ту же унылую картину: все они пришли в психологию 

решать сугубо свои проблемы. Тем не менее, оказавшись в сфере этой необычной «науки», они 

так и не сумели этого сделать! Зато теперь поучают других, как поступать психологически 

правильно, компенсируя таким странным способом свою неудачливость. 

Анекдот в тему: 

– Как прошёл твой курс лечения от энуреза у психотерапевта? Теперь не писаешься? 

– Писаюсь!.. Но теперь я этим горжусь! 



 

Вот и псих-олухи очень гордятся тем, что они психологи, хотя всё так же продолжают "писаться", 

поучая других, как «не писаться»! – забавные такие человеки. 

Но ещё забавнее те, кто их слушает с придыханием. И как же их не слушать-то? – они же ведь 

психологи – обитатели Олимпа, небожители, имеющие ключи от человеческих сердец. 

Наивность слушательниц, коих 80% среди клиентов, бьёт все рекорды. Их даже не вразумляет то, 

что выполняемые рекомендации не приводят ни к какому результату, а всё чаще усугубляют 

ситуацию. Но работа над проблемой продолжается, – Москва не сразу строилась, – надо 

тщательнее следовать советам, глубже внимать гласу богоподобных, старательнее применять 

услышанное и… платить, платить, платить. Вот тут мы плавно и неспешно подходим ко второму, 

не менее страшному секрету психологов. 

Женщина, заплатившая большую сумму псих-олуху, никогда не признается, что она эти деньги 

просто прое*ала. Напротив, среди своих товарок будет нахваливать спасительницу от житейских 

невзгод, да ещё и остальным порекомендует приобщиться, чтобы не так обидно было от 

безрезультатно потерянной суммы. Женские мозги сработают следующим образом: – Да, я – 

дура, а остальные чем лучше? – путь тоже деньги вышвырнут. И те вышвырнут, не сомневайтесь. 

И цикл узаконенного отъёма финансов у идиоток повториться вновь. Никто из потративших 

деньги на эфемерную фигню никогда не признается в неудаче. Даже если результат будет 

очевидно отрицательным, клиентка сама себе озвучит необходимость продолжения работы и 

дополнительных расходов, тем и утешиться. Этот принцип используют не только психологи, но и 

другие апологеты околовсяческих наук: гомеопаты, целители, экстрасенсы, гадатели, астрологи, 

торговцы БАДами и прочая шушера, плодящаяся в смутные времена, как грибы после дождя. 

Принцип удивительно прост: чем больше заплатит клиентка (пациентка), тем ниже вероятность 

её публичного недовольства результатом. Кто ж хочет оказаться очевидной для всех дурой? – 

никто. 

В семейной жизни психологини невыносимы. Казалось бы, знания этой сферы, напротив, 

должны послужить укреплению отношений. Как бы ни так, – они будут использоваться только 

для более изощрённых манипуляций, уже на научно-психологической основе. Женщина не будет 

исправлять себя, она будет прогибать мужчину, считая себя изначально безупречной. Этот 

вариант женского «улучшения» отношений имеет один исход: брак разваливается быстрее и без 

шансов на восстановление, – умная дура-психолог куда как более несносна, чем прелестная 

глупышка-непсихолог. Как тут не вспомнить базовый принцип семейных отношений, предельно 

психологичный, сформулированный древнеарамейскими мамашами: «Дочь моя, чтобы муж 

относился к тебе, как к царице, ты должна быть для него чёрной рабыней. Если же ты будешь 

вести себя, как надменная царица и требовать почестей, то он будет обращаться с тобой, как с 

негодной рабыней». Тут бы конечно следовало ввести поправку на современный матриархат. 

Попробуйте-ка обращаться с обнаглевшей женой, как с рабыней, – что получите? – массу 

проблем, подчас уголовного характера. Отсюда – от безнаказанности – сформировалось 

невообразимое количество никому ничего не должных «надменных цариц». Вот вам и вся 

семейная психология! 

Женщины вообще любят таскаться по разным специалистам человеческих душ в надежде 



получить рецепт счастья, – лишь бы только ничего не делать с собой, – это ведь так тяжко. Нет бы 

– просто последовать рекомендации древнеарамейских мам, – куда там! – богиням подобное не 

пристало. Собирается одна такая на беседу к прозорливому старцу со своей бедой: нет счастья в 

личной жизни. Вот ребёнок от разваленного брака есть, многокомнатная квартира есть, джип 

есть, зарплата банковского руководителя есть, режим «ни в чём себе не отказываю» есть, – а 

счастья нет, как нет, – все мужики разбегаются, едва начав отношения, – трахнут пару раз – и 

дёру... Женщина старательно готовится к встрече с батюшкой, репетирует речь о жизни 

поломатой, с трепетом ждёт получения божественной формулы счастья. Наконец день духовного 

откровения настал, долгожданная встреча состоялась! После неё дамочка возвращается домой 

глубоко разочарованной. 

– Он мне сказал: – Перестань относиться к мужчине потребительски, научись ему служить!.. – 

Как это? – служить мужчине! – что за бред! Это мужчина должен служить женщине: холить, 

лелеять, развлекать, потакать, уступать, возить на курорты, покупать машины и шубы, – разве 

нет?.. 

Вот если бы прозорливец посоветовал ей на растущей луне, стоя на перекрёстке, выпить отвар 

корней мандрагоры, трижды плюнуть через левое плечо, громко пёрднуть, произнося при этом 

«стинди-бабаридинди-амарияси-нихуяси», – эта рекомендация была бы воспринята бабой, как 

истинно божественная. Ну а «научись служить мужчине» – точно бред спятившего старикана. 

Такая вот психология. 

Кстати, с какого перепугу психология стала наукой? Любая естественная наука характеризуется 

так называемой воспроизводимостью результатов: одинаковый итог при создании одних и тех же 

исходных условий. Если сложить два и пять, – у всех получится семь, – математика не зависит ни 

от настроения, ни от климата, ни от особенностей менталитета, ни от пола. Ничего подобного в 

психологии нет, – она напоминает чуть более результативную астрологию, где «сложишь два и 

пять» – получишь целый спектр вариантов ответов. О воспроизводимости говорить не 

приходится, что и было уже научно подтверждено. Тем не менее, психологию всё-таки признают 

наукой, с кандидатскими и докторскими степенями, регалиями, званиями, должностями. Их 

сейчас очень много у той самой «бабушки», с которой я начал это повествование. Прекрасно 

понимая, что представляют из себя женщины, она очень удачно это монетизировала и теперь 

помогает человекам «решать проблемы», памятуя о том, что ошибка психолога – это не ошибка 

хирурга, строителя, разработчика сложной техники, – никаких отрицательных последствий для 

властителя душ не имеет, как не имеет и фатальных последствий для подопечных. А потому 

практикующих психологов сейчас – как собак нерезаных: прибыль есть, ответственности нет, – не 

жизнь – сказка!.. 
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Блеск и нищета успешной женщины 
 

 

– Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества, – пел мой бывший коллега по 

ионообменным мембранным технологиям, работавший некогда в Николаевском 

кораблестроительном институте. Я частенько ссылался на его работы в своих докладах, упоминал 

в ссылках к научным статьям, – да вы его знаете, у него ещё фамилия такая – грузинская, а 

голос!.. Под высшим обществом тогда понималась сфера интеллектуальной элиты: – … папа твой 

в посольстве служит дипломатом (в МГИМО поступил, с отличием закончил, зарекомендовал 

себя с лучшей стороны, и потому приглашён на дипломатическую работу). Времена изменились, 

поменялась и элита. Теперь под высшим обществом понимается совсем другое, – сообщество 

успешных воров, которых, конечно же, не посадят, по крайней мере – при нынешнем режиме. 

Поменялась и представление об успешности. Теперь это – не та полезность, которую человек 

реализовал для людей своей страны, да и мира; теперь это – сколько он сунул в свой карман, 

невзирая на количество пострадавших от его действий. Немудрено, что довольно скоро 

успешными стали и женщины с их хватательно-отжимательными и обманутельными 

рефлексами, как нельзя лучше заточенными под успешность нового рода, – по-другому и быть не 

могло. 

– Да мы вообще сами зарабатываем, зачем нам мужчина-то. Иной раз – больше вашего 

зарабатываем, и всё у нас есть. 

– Тогда зачем вы ищите мужчину? 

– Ну-у-у, чтобы был, чтобы заботился. Даже сильной женщине хочется быть слабой. 

– А получается ли быть слабой, когда всё время – сильная и успешная? 

– Вообще-то нет, как-то не получается. Значит, мужчина должен быть сильнее и успешнее! 

– Вы много таких знаете, которые сильнее и успешнее? 

– Ну, нескольких знаю, только они женаты, а те, что не женаты, в мою сторону не смотрят. 

 

Этот диалог можно продолжать до бесконечности, разбираясь в противоречиях женских хотелок, 

но истина лежит на поверхности и она очень проста: нормальному мужчине «успешная» 

женщина не очень интересна, – она интересна альфонсам, да разного рода аферистам. Почему 

так? – зачастую женская успешность сопряжена с изменением поведения в сторону 

омужествления, что вызывает подсознательно-негативную реакцию у мужчин: по анатомическим 

признакам – вроде женщина, по поведению – мужик, – странно… Лично мне никогда не хотелось 

заботиться о той, у которой всё хорошо, – организм странным образом протестовал, и я ловил 



себя на мысли, что, если она ни в чём не нуждается, зачем ей моя забота. 

Очень часто приходится слышать о том, что мужчины «боятся» успешных женщин. Это 

обвинение звучит, конечно, из уст ОЖП-шек, – «так ведь бабьи-то суды про мужчин всегда 

худы». Открою секрет: мужчины не боятся, они брезгуют, да и только! – но в этом женщины 

никогда не признаются даже себе, а уж тем более – не скажут вслух. Куда как эффектнее 

произнести «мужчины бояться» среди товарок, повысив и без того задранную до небес 

самооценку. 

– А-а-а, там паучара, он меня укусит! – голосит девочка, запрыгивая на ручки к мужу, и её 

любимый старательно гоняется с тапком за малюсеньким паучком, который едва не загрыз 

насмерть его возлюбленную. В этот момент его «нужность» – на максимуме, – он спасает девочку 

от гибели, одновременно повышая свою самооценку. Невдомёк ему, что те спортивные занятия, 

что преподаёт его возлюбленная под видом фитнеса, это – восточные единоборства с контактным 

спаррингом. Умная девочка! – очень люблю таких, – её семья крепка, как карбид вольфрама, да и 

муж не сторону не смотрит, – вдруг другой паучара появится, – кто девочку спасать будет?! 

Безусловно, применяемое девочкой действие – типичная манипуляция из серии «я слабая, 

спасите-помогите», но именно такая манипуляция повышает мужскую самооценку и закрепляет 

его в семье, – он чувствует свою значимость, полезность, необходимость и превосходство, ведь он 

– спаситель. 

Ситуацию с паучком женщина может обыграть и по-другому: – Слышь, чего на диване 

развалился? – весь дом паутиной зарос, пауки вон по полу бегают, а он разлёгся, устал, видите ли. 

А ну иди, пауков лови!.. Приказной тон такой мамзели вызывает острое желание не охотится на 

членистоногих, а вразумить двуногую, иногда – хорошим ударом, чтобы заткнулась. У неё 

типичное поведение «успешной» женщины, которая в большей степени – мужик, возомнивший 

себя главным. Именно такие женщины зачастую и устраивают внутрисемейную конкуренцию, 

пытаясь доказать своё превосходство над мужчиной, своего рода – второй фронт, где муж должен 

снова воевать после боевых действий на первом – на работе. Ну а потом такие сильные, 

образованные и успешные рыдают, размазывая элитную тушь по мордашке: – Почему он ушёл к 

той дуре? – она даже паучков боится! И ведь не объяснишь, почему, сколько ни пытайся. 

Услышишь в ответ одно и то же: – Потому что мужчины бояться успешных женщин. 

Взаимодействие с «успешной» в режиме досемейных отношений так же весьма затруднительно, 

она ведь «не уважает» тех, кто хоть в чём-нибудь ей проигрывает, и обязательно это озвучит. Её 

вечное ожидание принца, более успешного, чем она сама, практически обречено на провал. 

Достигнув критической точки в своих ожиданиях, она может попасться на крючок к аферисту, 

способному разыграть перед ней комедию «люблю, жить без тебя не могу», и происходит это 

довольно часто. Но, даже смирившись с отсутствием принца и выйдя замуж за обычного парня, 

такая дамочка вскорости начнёт его чмырить, ведь изначально нисколько не уважала. 

А, может быть, им действительно мужчина не нужен? – всё ведь есть, как они сами утверждают. 

Оказывается, что очень даже нужен, и именно в сексуальном смысле! Сколько бы ни голосили 

дамочки о том, что «этим козлам только одно и надо», на самом деле это надо именно ОЖП-

шкам, даже если они этого не очень хотят. Перечислю типичные симптомы, что развиваются 

у женщины от «недотраха»: озлобленность, беспричинная агрессия, истеричность, 

раздражительность, депрессивное состояние, упадок сил, ощущения ненужности, тоска от 

одиночества. Снять эти симптомы обычной мастурбацией невозможно, – женский организм 

совсем не такой, как у мужчин, – им нужны теплые слова, обнимашки, целовашки, «уснуть и 

проснуться вместе», чувствовать запах, быть желанной и ощущать это, одним словом, важно 

чувственное восприятие интимных отношений. Как говорит одна знакомая: – Я, конечно, могу 



сама себе фасолинку потеребонькать, но это – совсем не то, даже, если кончишь! Я хочу, чтоб 

меня трахнули, а потом уснуть в обнимку под ласковые слова шепотом на ушко о том, какая я 

офигительная. 

Если чувственного интима долго нет, «недотрах» может сублимироваться в разные формы 

проявления: от повышения несистемной активности, что не приводит ни к какому результату, – 

беготня ради беготни; до агрессивности, направленной в сторону мужчин, – одной из причин 

возникновения феминизма. Достаточно оценить экстерьер феминисток, чтобы понять, отчего 

они такие злые. Кстати, есть смысл задуматься и над тем, с чего та или иная женщина стала такой 

«успешной»? Не оттого ли, что очень долго никого не было. Здесь мы не рассматриваем 

успешность за счёт мужчин, – это совсем другой вариант. 

Вы множества раз слышали именно от женщин такую фразу: «секс для здоровья». Очень 

правильная фраза, скажу я вам, и тут дело не только в эмоционально-чувственной сфере, но и в 

физическом здоровье элементов репродуктивной системы. Регулярный «массаж» весьма 

позитивно сказывается на состоянии матки, на проходимости труб, на активности яичников и 

цикличности месячных. Для мужчины секс – всегда «для удовольствия», – лично я никогда не 

слышал, чтобы для здоровья, хотя он и позволяет поддерживать в тонусе предстательную железу 

и снижает вероятность неинфекционного простатита. А вот для женщины секс – частенько 

действительно для здоровья. Не случайно для лечения суровой женской истерии, свойственной 

успешным матронам прошлых столетий, распугивающих мужчин внешностью и поведением уже 

тогда, был наконец-то изобретён электромеханический вибратор. Это произошло в 1880 году. 

Автор изобретения – конечно же, мужчина – британский медик Weiss, – успешные женщины 

были в восторге, ведь столь нужное им устройство совершало от 1000 до 7000 колебаний в 

минуту, исцеляя от истеричности за каких-то 10 минут и даже не один раз! Чего только не 

изобрели мужчины, чтобы ангелоподобным было хорошо, и чтобы впоследствии услышать 

именно от них: – Все мужики казлы! По тем знаменательным историческим событиям в 2010 

году даже снят трогательный и очень смешной фильм «Без истерики», – рекомендую. 

Успешная женщина современности отличается от обычной гипертрофированными хотелками в 

адрес мужчин. Сейчас и обычной-то не угодишь, – насмотревшись дебилизора и начитавшись 

книг по стервологии, она пребывает в уверенности, что достойна лишь самого лучшего, самого-

самого, а уж успешной подавай того же, только больше, лучше и целых три раза. В результате у 

такой не будет ничего и никого, – одни только вопли о том, как же бояться мужчины 

«успешных», и оттого никому не нужных, женщин. 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

Женское развитие как форма уничтожения семьи 
 

Чего ж плохого в человеческом развитии? – ничего, – одна только польза. Познание чего-то 

нового всегда ставит человека на ступень выше, делает более универсальным, более способным к 

созиданию, расширяя круг возможностей. Знание – сила, – помните эту замечательную фразу? К 

ней следует добавить небезызвестный призыв: – Учиться, учиться, и ещё раз – учиться! Всё это 

так правильно и так нужно для человека. Для человека!.. Женщина – не совсем человек, 

женщина – смышлёное говорящее существо. И, знаете что, – она сама это прекрасно понимает, 

но никогда в этом не признается, – ни-ко-гда! 



 

Вы пытались хоть чему-то научить кошку? – то животное, с которым женщины ассоциируют себя 

чаще всего. Каких усилий требует одно только приучение к лотку! Вся дрессура кошки строится 

на изучении её предпочтительных действий и формирование цирковых номеров на основе этих 

действий. Вот любит кошка залезать в некий горшок, – не выкуришь, – на этом и строится номер: 

её – из горшка, а она – назад в горшок; её – оттуда, а она – туда, – и всем весело, зал смеётся и 

аплодирует, уверенный в том, что её так научили. А вот и нет! – кошку бесполезно учить, как ни 

старайся. Ровно так же – и с женщиной, – учить бесполезно. 

Нет, конечно, женщину можно снабдить разносторонними знаниями, она даже может их 

ретранслировать, демонстрируя свою образованность, начитанность и превосходство над 

мужчиной в этом аспекте. Она может даже показаться умной, зная то, чего не знаете вы. Но стоит 

только дойти до дела, – до необходимости использовать эти знания, – и всё тотчас станет на свои 

места. Тотальное неумение отделять главное от второстепенного, абсолютная неспособность 

выстраивать последовательности «если–то», отсутствие пространственного и абстрактного 

мышления, убеждённость в правильности лишь того, что «сердцу ближе» и нравится, – всё это 

говорит о многом. В мгновение ока вам станет понятно, что перед вами всего-навсего очередная 

высокомерная дура, от знаний которой нет, и не может быть, никакой пользы. Все её 

образования, сколько бы их ни было, – большой пшик и ничего более. Только не пытайтесь её в 

этом убедить, – это совершенно бесполезно, – ничего, кроме истерики, в ответ вы не получите. 

Лучше скажите: – Какая ж ты умная! – может быть, быстрее даст... 

Предположим, что дала, да ещё – и не один раз, и вам это понравилось. И вы решили, что будет 

неправильно, если она будет давать не только вам, а потому – вы с ней поженились и живёте 

счастливой семейной жизнью (не перебивайте, дайте помечтать). Проходит время, всё 

приедается, становится обыденным и неинтересным, хотя стабильным и устойчивым, и вы вдруг 

слышите: – Ты не развиваешься! Тебе ничего не нужно! Ты деградируешь, топчась на одном 

месте! А я – буду! Я хочу развиваться, в отличие от тебя! Я буду получать второе образование, 

изучать экономику и финансы, у меня будет свой бизнес, я стану руководителем корпорации, 

председателем совета директоров, «владычицей морскою» и прочее, и прочее. Выслушав сие, 

воодушевляетесь даже вы, прекрасно понимая, что ничего этого не будет, – но утешаете себя тем, 

что дурочка хоть чуть-чуть поумнеет. Эх! – не знаете вы перевода с женского на человеческий 

этой пламенной речи, а он таков: – Мне скучно, я хочу тусить и быть в центре внимания, я уже не 

против, чтобы меня кто-то вы*б, кроме тебя. 

Вы смотрите на её желание развиваться мужскими глазами: – Что ж здесь плохого? – подучится, 

поумнеет, станет более востребованной на рынке труда, найдёт работу получше, денег в семье 

станет больше, расширится круг возможностей, да и поговорить будет о чём. Она смотрит на 

развитие другими глазами: – Появятся новые знакомства с разными людьми, среди которых 

обязательно найдётся и тот, что пробудит уже остывшие чувства; будут походы в кафешки-



ресторашки под благовидным предлогом отмечания сдачи чего бы то ни было; тусняки по поводу 

и без; новые полезные связи, не только деловые, но и половые, хи-хи; а, ну да, – учёба конечно, 

как фон, как способ отмазаться. Вам она о своих думках не расскажет, – вы-то услышите от неё 

совсем другое, и приготовите деньжата в надежде, что они «отобьются» после учёбы благодаря 

новой, уже достойной, работе. 

С началом её учёбы вы быстро обнаружите потерю контроля над ситуацией. Нет, вы конечно же 

предполагали, что учёба потребует усилий и времени, но всё происходящее как-то слабо похоже 

на учёбу: постоянные и несистемные задержки допоздна, внезапные исчезновения среди дня, 

визиты «в другой корпус», встречи из серии «занятия так перенесли», звонки соратников по 

учёбе о важных изменениях в расписании, – уже скоро ваша голова пойдёт кругом, тем более, что 

вы едва ли сможете всё это проверить, если работаете. А ведь вы работаете, иначе, чем платить за 

новое образование любимой. 

Уже очень скоро, задолго до окончания учёбы, ваша «нетакая» задерёт нос, ведь она развивается, 

а вы – нет. Она приобщается к новому и интересному, а вы – всё на той же старой и унылой 

работе. Она обрастает «нужными связями», а ваши связи всё те же – с друганами в пивбаре. Она 

– уже звезда, ну а вы в её глазах… – теперь никто! Вот и приехали... Разве можно ей, уже такой 

развитой и образованной, иметь дело с таким недостойным и отсталым мужчиной, – она ведь 

достойна большего, лучшего и … другого. Ну а вам останется всё так же платить за её 

образование, за покупку новых учебников, расходников для оргтехники, подарков для 

укрепления связей. А так хорошо всё начиналось!.. 

С получение корочки о новом образовании её чувство собственного величия взлетит на 

недосягаемую высоту. На вас она уже будет смотреть сверху вниз, как её величество 

интеллектуальнейшая госпожа на смерда-недоучку, несмотря на то, что вы продолжаете её 

содержать, ведь все её попытки устроиться на достойную зарплату оканчиваются неизменным 

провалом и последующей истерикой однотипного содержания: – Все эти работодатели – тупые 

козлы! Они даже не в состоянии оценить моего уровня развития и образования, совершенно не 

понимают, что я им говорю. Вопросы задают – один глупее другого: – Сколько будет – корень из 

ста? У ста деревьев – сто корней, причём тут один корень. Даже вопроса сформулировать не 

могут. Да и вообще, я им что, ботаник что ли? – корни в земле растут, – вообще не моя тема. Как у 

вас – с экселем? – придурки! – разве не видно, что я худенькая, – ЭксЭль только толстухи носят, а 

у меня Эсочка, они вообще меня оскорбили – не поморщились. Что означает слово «изпоряется», 

что я написала? – вот дебилы! – вода при кипении выходит из пор, а потому изпоряется, – что тут 

непонятного? Доколебались к этой воде, при какой температуре кипит? – ну, дегенераты! – мы 

этого вообще не проходили, и я вообще-то – не домохозяйка, это у них, убогих, что-то там в 

кастрюлях кипит-булькает. И про Прибалтику не проходили, – всё выясняли у меня столицу 

Прибалтики, уроды, – сказала, что знала, – Финляндия… Таков он – результат развития той, в 

которую не стоило инвестировать ни копейки, – это совершенно бесполезно и никогда не 

окупится, это – выброшенные на ветер деньги. 

Вы пробовали инвестировать в кошку? – что получится? Где гадила, там и гадит, мяучит также, 

диван дерёт также, трахается всё с теми же облезлыми дворовыми котами, домой приходит жрать 

да спать, прихватив с собой в качестве «развития» глистов и блох. Только миска у неё теперь – от 

Версаче, ошейник – с брюликами, да стрижка салонная – под марсианку. Ровно так же – с 

женщиной и её развитием, в результате которого её смартфон пополнился целым списком 

образованцев, таких же, как и она, пригодных только к тусняку и е*ле. Но вы-то продолжаете 

надеяться, что ещё немного, ещё чуть-чуть, и достойная работа ею будет найдена. Истинно, 

истинно говорю вам: – Оставь надежду, всяк во брак входящий!.. А время меж тем идёт, а работы 



всё нет, как нет. Раньше бы ваша супруженька согласилась на работу попроще, ну а теперь – что 

ты! – она же такая образованная и развитая, – на хромой кобыле не подъедешь, и главное – 

ничего не объяснишь, – величие застит и без того скудный умишко. 

Ох, уж это бабское величие! – до чего ж противно выглядит: ноль – нулём, дура – дурой, а 

гонору!.. Сама себе прощает любое скотство, показательно презирает всех недоразвитых, 

презрительно фыркает в компании недостойных, – королевишна! Где там этот никчёмный паж, 

что мужем зовётся? – подь сюды! Пришёл, чмошечка! – пшёл вон, убогий! А лучше – пади на 

колени пред своей богиней, получившей дополнительное образование своим умом 

несравненным, своими трудами непосильными, своей пи*дой-кормилицей, что так помогала при 

сдаче экзаменов и получении зачётов, – ой, проговорилась, – да нет! – тебе послышалось. Что там 

пищишь, убогий? – это ты за всё платил! Да как ты смеешь, мерзавец! Ты мне всю жизнь 

испортил, мне с тобой рядом невыносимо находится, дурак недоразвитый! Как я живу с таким 

тупицей? За что, мне, господи, такое наказание? – жить с этим придурком!.. Узнаёте?.. Узнаете, 

когда ваша жёнушка удачно осуществит развитие. 

А под ним, кстати, может подразумеваться не только дополнительное образование, а вообще всё, 

что угодно: творческие кружки, с появлением которых неизбежно возникнут и новые «члены её 

кружка», – как же без них; секции, которые могут оказаться сектами; йоги всякие, тантрические, 

– просто гимнастика такая, ничего непристойного; восточные медитации под руководством 

самых настоящих гуру – черноволосых, носатых, с акцентом говорящих – ну, точно из Индии! 

Развитие может быть и таким: 

 

А, что? – «милые» специалисты рекомендуют и даже поощряют. 

Едва ли ваша семья сохранится после такого развития жёнушки. Не поможет даже лекарство в 

виде силового воспитательного мероприятия, – наиумнейшая воспримет это, как признание 

вашей зависти к её неподражаемому интеллекту. Повторюсь, существу, напоминающему 

человека лишь анатомически, невозможно доказать даже очевидное. Это – как играть в шахматы 

с курицей, – запрыгнет на доску, уделает её грязными лапами, расшвыряет фигуры, насрёт на 

клетки и, довольная собой, полетит в курятник кудахтать о том, как сокрушила гроссмейстера. А 

посему, не надо ничего доказывать, – предотвращайте «развитие» на самом раннем этапе, – по 

крайней мере – сэкономите деньги. 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

Второе высшее для дуры  

 
– Ну почему мужики любят дур, а нормальных, умных женщин – нет?! Сколько миллионов раз 

вы слышали эту фразу-сетование, а? И ведь каждая, её произносящая, относит себя, конечно же, к 

категории нормальных и умных, даже не допуская мысли, что это именно она – худший вариант 



дуры. Худший ещё и оттого, что ей всё это совершенно невозможно ни объяснить, ни доказать, – 

поэтому мужчины предпочитают просто смываться. В этом случае ОЖП-шка утешит себя тем, что 

они просто не выдержали её сокрушительного интеллекта, потому что глупые, недоразвитые, 

боящиеся сильных женщин, и вообще – козлы. 

 

Конечно, на этот, набивший оскомину, женский вопрос можно ответить одним предложением. 

Но едва ли мысль оного всплывёт в качестве объяснения, когда этот вопрос прозвучит вновь. Уж 

сколько пословиц, поговорок, да и просто фраз о пресловутом женском интеллекте существует у 

разных народов, – не счесть. И все они – одной направленности, даже упоминать не хочется. 

Озвучу лишь особо любимые: 

"Умных женщин не бывает. Есть – прелесть, какие глупенькие, и – ужас, какие дуры" М. 

Жванецкий. "Все бабы – дуры! Только есть глупые дуры, а есть умные,.. но тоже дуры", – диалог 

Антибиотика с Сергеем Челищевым ("Бандитский Петербург"). "Баба по уму, как курица, а умная 

баба – как две курицы", – чешская поговорка… 

Просматриваю резюме претендентов на работу. Отдельное внимание – на владельцев двух или, – 

о, ужас! – трёх высших образований. Считаю ошибки логики изложения достоинств 

претендентов, – орфографию компьютер исправил, а вот согласования – нет, и не сможет. 

Вспоминаю свои студенческие годы. Как тяжела тогда была учёба даже для меня, медалиста! Это 

был, без преувеличения, каторжный труд, – желающим похудеть следовало бы очутиться 

студентом в университете советской эпохи. Плохо учиться было западло, хорошо учиться было 

очень сложно, некоторые сдавались, смиряясь с тройками. Кого у нас отчисляли за 

неуспеваемость, те становилась отличниками учёбы в соседних вузах, – тогда мы им немного 

завидовали, понимая, что нагрузка там в десятки раз меньше, как и уровень требований. 

Предложи тогда кому-нибудь из нас получить второе высшее образование, и в ответ получишь, в 

лучшем случае, возмущённое «Нет! Никогда больше!», а то и – что покрепче! А тут, надо же, два 

высших – у свистухи, – наверно, светоч интеллекта, не иначе. Проверим на собеседовании. 

… После собеседования я долго прихожу в себя, хожу по кабинету, выхожу на воздух, смотрю на 

птичек во дворе, на котов, что устроили драку, на малыша, что целится в дерущихся котов 

камушком, – жизнь прекрасна. И лишь немой вопрос пульсирует в голове: – Зачем?.. Зачем дуре 

второе высшее, если она не знает даже школьного курса, и вопросы из серии: «сколько градусов – 

прямой угол?», «сколько будет – корень из ста?», «при скольких градусах кипит вода?», – ставят 

её в тупик и вызывают такую эмоционально-неподражаемую реакцию, будто я попросил вывести 

базовое уравнение квантовой механики Эрвина Шрёдингера (эх, ностальгия…). Вершиной ответа 

звучит следующее: – Мы этого в ВУЗе не проходили! И ведь правильно говорит девочка, – не 



проходят этого на курсах, – не придраться! – это проходят ещё в школе, вот и наша 

ангелоподобная прошла, не заметив… 

Прекрасно зная качество высшего образования современности, я совершенно не удивляюсь 

скудоумию его обладателей. Но наличие второго высшее меня просто выводит из себя, и я всегда 

хочу получить подтверждение не зря потраченных родительских денег образованца. Что я 

получаю в реальности – догадаться нетрудно. Мне вспоминается фраза одного, умудрённого 

жизненным опытом, коллеги: – Увидишь бабу с двумя высшими образованиями, – гони в шею, – 

это не просто дура, это дура-извращенка, ходячий пи*дец. В правильности его слов удалось 

убедиться не единожды. Крайняя некомпетентность, отягощённая высокомерием наличия 

второго высшего, делает такую сотрудницу совершенно невыносимой, – она ведь априори 

уверена, что лучше всех. 

Так для чего же дуре второе высшее, если даже от первого нет никакого толку, – всё равно 

полученные знания женщина не сумеет применить, а потом в соцсетях выложит какую-нибудь 

формулу позаковыристей, снабдив её фразой: «Ну и каму это пригадилось в жизни». Уж ей – 

точно нет! Да и не могло бы! Ведь задача высшего образования – сформировать интеллект – 

умение мыслить. А для того направления, в котором мыслят все женщины, интеллект совсем не 

нужен, даже вреден. Интеллект частенько идёт рука об руку с совестью, а вот это для самочек 

совсем лишнее, – сильно мешает жить. Тут мне вновь вспоминаются цыганки-мошенницы. Они 

безграмотны настолько, что не умеют не только читать и писать, – они не могут даже расписаться, 

говоря способным это сделать: – Ты распишись моей фамилией, а я срисую. При этом они так 

виртуозно «отжимают» деньги у простодушных, – диву даёшься. А чем наши ангелоподобные 

хуже? – просто всё происходит в другом антураже, с другими участниками, но суть-то та же! 

Второе высшее нужно дуре для статуса, чтобы быть «ни как все», чтобы быть выше их! – и больше 

ни для чего. Это, как иметь эксклюзивную шубу: у остальных шубейки тоже есть, но моя – круче. 

Если бы это было так безвредно, на это стоило закрыть глаза. Но это рождает такой апломб, такое 

высокомерие на фоне типового бабского скудоумия, что не может не раздражать. 

Субобразованная ОЖП-шка остаётся всё той же дурой, только с более широким диапазоном 

несистематизированных знаний, и потому выносит мозг мужчинам более изощрённо. Глупая 

дура ограничена темами «деньги–шмотки–украшения–кто-с-кем-спит–ой,кошечка», умная дура 

– … даже боюсь составлять список тем, приведу лишь анекдотический пример, чрезвычайно 

близкий к действительности: 

Приходит на беседу к священнику девушка-духовное чадо (длинная юбка в-пол, скромная блуза и 

платок, закрывающие всё и вся). Обращается, опустив очи долу, к батюшке: – Батюшкa! 

Выскажите свою концептуальную оценку по поводу последней монографии протоиерея Иоанна 

Мейендорфа, посвященной варлаамитско-паламитской полемике и написанной в эпоху 

окормления им русской диаспоры в Париже. 

Батюшка: – Замуж, дура! Срочно замуж!.. 

А вот теперь представьте, что такая «умная» и начитанная действительно стала чьей-то женой, – 

батюшка-то отмазался. Представили? – то-то! Именно по этой причине мужчины и не любят 

дюже образованных, которым так сложно объяснить, что они, с лёгкой руки Антибиотика, 

попадают в категорию так называемых «умных дур», которые куда как более несносны, чем 

прелестные глупышки. 
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Брачный аферизм или апогей женской дури 
 

 
 

Всё чаще и чаще по дебилизору показывают дамочек, пострадавших от действий брачных 

аферистов, – этому даже посвящают целые передачи, а уж в новостях рассказывают об этом 

чуть ли не каждый день. Видимо острота проблемы достигла такого накала, что уже требует 

предупреждения ангелоподобных через СМИ. То есть, перманентный и абсолютный бабский 

аферизм, направленный на отжим мужских ресурсов во всех ипостасях – это норма, а вот 

обратное действие – событие уровня национальной катастрофы, о котором сообщают даже в 

новостях. Давайте разбираться. 

Во всех этих историях интересно вот что: почему та, которая себе цены не сложит, у которой 

требования к мужчинам не просто завышены, а напоминают хотелку заполучить принца всея 

галактики, повелителя астероидов, квазаров и нейтронных звёзд, – вдруг ведётся, порой, на 

откровенного заморыша, с которым у неё случается самая, что ни на есть, настоящая любовь. 

Как это возможно? К ней же на хромой кобыле, – тьфу, на подержанной иномарке – не 

подъедешь, – будет фыркать. А тут – опачки – баба готова лишить себя всего, только чтоб 

«любимому» было хорошо. Как это вообще возможно с теми, весь смысл существования 

которых – паразитизм до могилы?! Как? 

Если начать читать обо всех таких душещипательных историях, неизбежно попадётся на 

глаза такой пунктик – он её в себя влюбил, – эта фраза ключевая, хотя она никак не 

расшифровывается, методика «влюбления» совершенно не раскрывается. Если баба не 

влюблена, попробуйте у неё хоть что-нибудь выпросить, – вы получите реакцию собаки, 

которой уже дали мясную кость, а потом решили её отобрать. Иное дело – влюблённая баба, 

которая не просто потеряла рассудок под влиянием гормонального дисбаланса, – она готова 

действовать во вред себе и своим близким, настоящим близким, а не новому возлюбленному, 

который осознанно перевел её в это состояние. 

Так как же ему это удалось? По сути, брачный аферист – тот же пикапер, только, как 

говорится, восьмидесятого уровня, задача которого не просто трахнуть, а именно отжать у 

свихнувшейся от любви бабы её имущество. Его задача значительно проще, чем у того, кого 

угораздило в дамочку влюбиться, и кто хочет ею обладать. Первый, вкладывая в бабу деньги, 

знает, что скомпенсирует их сторицей, второй – просто вышвырнет деньги на ветер, при 

любом раскладе. Острое ощущение нецелевого расходования средств делает влюблённого 

всё-таки сдержанным, – доступ к пи*де столько не стоит. И потому он проигрывает самому 
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низкопробному аферисту, от первоначальной щедрости которого дамочки просто в восторге, 

– о, Боже, какой мужчина!.. 

Анализируя материалы о пострадавших от брачных аферистов, неизменно удивляет 

готовность баб отдавать последнее даже тогда, когда они уже полны подозрений о 

неправильности происходящего. Вы не находите это странным? – человек оставшимся 

разумом понимает, что его обманывают, но всё равно продолжает «нести в клювике». Что 

это? – любовь такая или уже нечто иное. Здесь интересно послушать схожие рассказы 

следователей применительно к теме. 

Вы видели, как цыганки обрабатывают своих жертв с целью отъёма денег и драгоценностей? 

Заметьте, это всего лишь цыганки – особи настолько необразованные, что не в состоянии 

даже читать и писать, без научных степеней по психологии, без тренингов «как продать 

ненужное», без спецподготовки на основе НЛП, без навыков гипноза. Но клиента они 

«обрабатывают» так, что позавидуют все вышеперечисленные специалисты. Тактика проста, 

как апельсиновая корка, – забалтывание – непрерывный и очень динамичный лепет о 

ключевых точках, которые важны для женщины: семья, дети, муж или хахаль, здоровье, 

угроза смерти. И это – всё! – всего пять пунктов. 

Я не смогу в тексте сымитировать действие цыганки, – вам лучше понаблюдать за этим со 

стороны. Всё это напоминает эмоционально-словесный шквал, который выливается на 

будущую жертву цыганского произвола. Та не успевает обрабатывать получаемую 

информацию, начинает «плыть», теряет чувство реальности происходящего и критичность 

восприятия, а поэтому соглашается со всем, что ей велят сделать. А велят ей отдать все деньги 

и драгоценности, чтобы избавится от смертельной порчи, которая на них «сделана». Дамочка 

в трансе приводит разводилу даже в собственную квартиру, где и отдаёт всё ценное. 

Приходит в себя через некоторое время, осознаёт случившееся, вызывает полицию, но только 

тогда, когда цыганки и след простыл. 

Вернёмся к термину «эмоционально-словесный шквал», ведь именно его используют и 

цыганки, и пикаперы, иногда называя «крышеснос». Им же пользуются и брачные аферисты, 

ставя задачей не просто перепихон, а отъём ресурсов. И тёлки ведутся, да ещё как! Помните 

их заявления об умопомрачительной романтичности турецко-египетских ё*арей, которые с 

трудом говорят по-русски, но несколько фраз всё-таки выучили. Все эти фразы – про любовь 

и красоту, про несравненность: «Ты самая красивая», «до тебя я никого не любил», «я знаю 

много русских женщин, но ты не такая, как они все, ты особенная», «выходи за меня замуж». 

Иногда эти фразы смешны по смыслу, например: «Ты – армагеддон моей любви» (полный 

писец любви, короче), – но тёлки радуются, ведь это – про любовь, от русского и такого не 

услышишь. А тут – целый армагеддон, – наверно, это очень много! – вот какой ебиптянин 

романтичный, вот как любит, не то, что русские, – надо отдаться!.. Невдомёк скудоумным, 

что мужской персонал отелей в большинстве своём – приезжие из египетских окраин, уже 

имеющие жён, а за неимением оных – имеющие… ну, в общем тоже женских особей, правда, 

не из отряда приматов. Это не считается зазорным, ведь совсем немногие способны заплатить 

калым за жену, но секса-то хочется, а наступление пика курортного сезона с «наташами» ещё 

не скоро. А потом российские медики кож-вен диспансеров так искренне, прямо – как дети, 

радуются возможности изучить доселе неведомую форму заболевания, привезённую нашими 

отдохнувшими с зарубежных курортов, опубликовать новую статью, включить главу в 

диссертацию… 



 

 

 

Всё-таки для русского человека все любовные фразы имеют очень мощную духовно-

эмоциональную, сакральную нагрузку, поэтому с таким трудом произносятся. Это что-то 

очень серьёзное, изначальное, исходящее из самых глубин души и обнажающее её, делающее 

беззащитной. Иное дело, любовные фразы в исполнении турков-ебиптян: что «я тебя 

люблю», что «я пойду посру», – одинаково! – но разве это способно смутить наших 

«уставших и недотраханных». 

Ровно та же картина наблюдается при обработке дамочки брачным аферистом. Заметьте, 

основная коммуникация с ними начинается с социальных сетей и сайтов знакомств, – именно 

с того места, где вас, дорогие читатели, почти сразу отправляют в игнор, а то и дальше. В чём 

же секрет? Да в том, что для афериста баба – это объект его работы на результат – пи*да на 

ножках с деньгами, а для вас – чудесное симпатичное существо, с которой хочется 

отношений, может быть даже – долговременных. Вы ведь привыкли делать свою работу 

хорошо? – не так ли. Вот и аферист старается сделать свою работу тоже хорошо, – засыпает 

дамочку нестандартными комплиментами, пишет о внезапно вспыхнувших чувствах, о 

будущих совместных путешествиях по миру (от этого тёлки писают в потолок кипятком), о 

желании иметь детей, о возможности их содержать и давать им самое лучшее, и прочее, и 

прочее. Едва ли вы отважитесь на такое, ведь это – наглая ложь, ничем не подкреплённая, 

но… такая сладкая, такая желанная для дамочек. Вам совесть не позволит столь 

бесцеремонно врать, но это – вам, а вот аферисту позволит, ибо он на работе, – и в этом 

принципиальное отличие его от вас. 

А, может быть, дать нашим скудоумным то, чего они так хотят: фальшивые комплименты о 

несравненности, лживые обещания путешествий и круизов, липовую демонстрацию 

страстных чувств. Не думаю, что получится, – для этого всё-таки нужен какой-никакой 

актёрский талант, отстранённость, и самое главное – внутреннее презрение к объекту, 

которое нам никогда не прививалось. Туркам-египтянам и прочим аферистам в этом плане во 

сто крат проще, ведь перед ними всего-навсего очередная е*ливая «наташа» – не первая и не 

последняя – получившая своё нарицательное имя совсем неспроста. 

Обманывают тех, кто хочет обмануться, – наверняка вы это слышали. Уж как хотят 

обмануться наши дамочки, – об этом можно слагать легенды. Насмотревшись на сладкую 

жизнь по дебилизору, они грезят о такой же, – что б у них всё было, и им за это ничего не 

было, – так и пишут в соцсетях. В результате у них ничего и не будет, кроме кредитов, – ни 

денег, ни машины, ни квартиры, – всё это перекочует к «любимому», который пойдёт искать 

следующую дуру, ведь это всего лишь его бизнес, – ничего личного. 

А оставшаяся у разбитого корыта жертва любви будет заламывать руки в очередной передаче. 



Наконец-то адекватно оценивать ситуацию, верно называя себя идиоткой, а не 

высокодуховной и сверхобразованной дамой светского общества, накопившей капиталы 

своим продвинутым умом и спустившей всё это на низкопробного проходимца. И не 

вспомнятся ей те ребята, что безуспешно ухлёстывали за ней, терпя унижения и капризы, 

тратя на неё свои трудовые рубли, силы и время… Как реагировать на всё это? Ведь то, как 

аферисты поступают с дамочками эпизодически, те поступают с российскими мужчинами 

всегда, по праву своего рождения сучкой в нашей стране. Похоже, это совершенно не 

тревожит наше чудесное государство, напротив, оно в сговоре с этими мерзавками. Так и 

живём… 

 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

 

Потенция, – как много в этом звуке... 
 

 
Порой он ноги чуть волочит, 

Х*й не встаёт, хоть отруби, 

Она же знать того не хочет - 

Хоть плачь, а всё равно е*и. 

Неизвестный автор,  

ориентировочно 1820 г, 

 стилистика И.С.Баркова 

 «Лука Мудищев» 

Люблю изучать детей природы – тех самых, что живут в джунглях своими дикими племенами 

по законам своей бесхитростной общины, не обременённые современными знаниями, что 

дают так много скорби; в гармонии с самими собой и окружающим миром. Есть у 

большинства из этих племён одна такая фишечка, что была бы полезна для осмысления всем 

обитателям каменных джунглей, считающим себя верхом эволюции и цивилизации: если у 

мужчины не стоит на женщину – виновата в том однозначно женщина. Её лечат, окуривая 

разными дымами и отгоняя злых духов; учат, привлекая тех, на кого стоит, и у кого в этом 

деле безупречная репутация; прихорашивают в соответствии со своим представлением о 

красоте, – но работают исключительно с ней! – мужчину вообще не трогают, – отсталые дети 

природы, что с них взять… 

В каменных джунглях всё по-другому. Мало того, что мужчина всегда должен, должен, 

http://masculist.ru/blogs/mysli-na-zadannuyu-temu/potencija-kak-mnogo-v-yetom-zvuke.html


должен и должен; обязан, обязан, обязан и обязан, так у него после всего вот этого ещё и не 

стоит, – каков мерзавец! Уж сколько раз я слышал жалобы от баб, что мужики вокруг – 

сплошь импотенты. Как объяснить этим особям, напоминающим своими 

антропометрическими данными бегемотиков, крокодильчиков или самочек богомола такаю 

простую вещь: когда они раздеваются, пугается не только головной мозг мужчины, 

управляющий многими системами организма, но и спинной, отвечающий собственно за 

эрекцию. Лично я никогда и не пытался ничего объяснять, хотя мне всё и сразу было понятно 

без всяких там раздеваний. А вы пытались? – предварительно надев бронежилет и каску, 

прикрыв глаза тактическими очками десантника, чтобы не выцарапали. Но ведь баба всегда 

уверена, что во всём и всегда виноват мужчина, в том числе – и в этом. Эта уверенность всегда 

играет с ними злую шутку, – они даже не допускают мысли, что это они, выражаясь грубым 

языком, нееб*бельны. Заметьте ради интереса, кто громче всех вопит о том, что все мужики – 

импотенты, и спросите себя, почему этого не делают фигурные дамочки с приятными лицами 

и эффектными округлостями, – они лишь томно отводят глазки в сторону и скромно так 

хихикают. 

В базовую прошивку мужчины встроен очень древний и глубокий модуль 

заинтересованности в самке, а в этом модуле есть отдел восприятия фертильной и здоровой 

партнёрши, реагирующий на соотношения между ростом, размером груди, объёмом талии и 

бёдер. Если отношение одного к другому равняется некоему коэффициенту фертильности, 

являющемуся константой для всего рода человеческого, тогда мужской организм реагирует 

позитивно – подъёмом оного окаянного отростка в нужное положение, – независимо от того, 

пухленькая это женщина или худенькая. Если же коэффициент выше или ниже, отдел 

восприятия фертильности посылает другой сигнал, – самка больна и не пригодна для 

оплодотворения, – мужская система даже не включается, предотвращая появление 

нездорового потомства. И мужчины, и женщины всё время пытаются отдел мужского 

восприятия обмануть, – каждый по-своему: мужчины с помощью алкогольных напитков («не 

бывает некрасивых женщин, бывает мало водки»); женщины с помощью диет, упражнений, 

пластики и прочего. Инстинктивная задача женщины – привлечь к себе как можно больше 

самцов, такая же задача у мужчины – оплодотворить как можно больше самок. Но это – 

инстинктивные задачи, не более, а мы вроде именуем себя человеками… 

Самая неприглядная особь для спаривания, с точки зрения мужской базовой прошивки – 

подиумная модель: худюща, костиста, таз не развит, груди едва заметны, – б-р-р-р! Чуть 

лучше, но тоже негодная – толстуха без талии, – эдакий колобок. Самая пригодная – с 

жирком, с плавными переходами линий тела, с широким тазом и выраженной талией. Но 

именно такая нашим нынешним социумом преподносится, как, мягко говоря, не эталон 

красоты. Человечество, конечно, может сколь угодно долго обманывать себя, но базовые 

биологические принципы обмануть всё равно не удастся, – хороший стояк будет на ту, что 

наиболее фертильна. 

 



 

К сожалению, наши женщины поделились на три лагеря: те, что исступлённо худеют, уводя 

себя от оптимально фертильной модели; те, что развелись и время от времени пытаются 

худеть для соответствия искусственному эталону; и те, которым уже всё равно, потому что 

замужем и «он никуда не денется». Может он действительно никуда не денется, вот только 

стоять у него не будет, по крайней мере – на жену. На похудевшую до состояния трески 

вставать будет тоже неохотно, – природу не обмануть. 

Да простят мне дорогие читатели, вспомню свой опыт с худышками, и те ощущения, что 

повторялись из раза в раз, независимо ни от чего. Нет, с худенькими конечно всё удаётся, но 

при попытке такую обнять – всё мужское существо протестует, – костистось – не женское 

качество. Каждый раз, когда в процессе я наталкивался на любую выступающую кость, 

организм просто кричал: – Стой! Это не женщина! Кто угодно, но не женщина! – и система 

выключала гидравлику. Я спасался лишь тем, что старался не попадать на твёрдые выступы 

тела партнёрши, сосредоточившись только на сладком месте, – уж оно-то точно женское. С 

габаритной толстухой без талии тоже опыт был, первый и последний, больше даже и не 

рискну. Женатики, имеющие такую, примите мои соболезнования, больше ничего не буду 

добавлять, – увольте. 

Таким образом, с точки зрения базовой мужской прошивки, женщина должна быть не худой 

и не толстой, а с нормальными антропометрическими показателями, с обязательным 

физиологическим слоем подкожного жирочка и выраженными округлостями, которые так 

приятно тискать. В процессе этого тисканья гидравлика включается сама собой и, главное, – 

поддерживается при каждом новом касании тела женщины. Физиологию, как смог, 

объяснил. 

Теперь о поведении женщины, которое может привести не только к одномоментному облому 

с эрекцией, но и к устойчивой во времени эректильной дисфункции, даже при хорошем 

здоровье мужчины. Не удивляйтесь! – психосоматику ещё никто не отменял. Чего мне стоило 

убедить мужчин в том, что у них всё в порядке, когда им методично твердят… ну, вы сами 

знаете, что. Стоило поменять «твердилку», хотя бы ради эксперимента, как всё вставало на 

свои места, в буквальном смысле. Женщины в вопросе эрекции особо жестоки, – это их 

самый козырный, самый мощный, самый сокрушительный аргумент против мужчин, – хотя 

и не первый. Первый – всегда деньги! 

Скудоумным существам совершенно невозможно объяснить, что потеря эрекции может быть 

вызвана массой причин, и основная из них – физическая усталость. Я не случайно в качестве 

эпиграфа привёл четверостишие из бессмертного произведения, созданного в стиле Ивана 

Баркова в девятнадцатом веке, – ещё тогда было актуальным. У большинства нынешних 

мужчин, передвигающихся на автомобилях и проводящих значительную часть рабочего 

времени на пятой точке, неизбежно возникают застойные явления в области таза. Это 

приводит к ухудшению циркуляции крови вон там со всеми последствиями, а устраняется – 

отдыхом в горизонтальном положении и массажем пояснично-крестцового отдела. Очень бы 

желательно, чтоб массаж этот сделала партнёрша, – ну это я – так… из серии – помечтать. 

Едва ли она успеет его закончить, как будет повернута в нужную позицию и смачно 

«отодрана» оживившимся самцом. Проблема лишь в том, как заставить это сделать ту, что 

уверена, что ей все должны, – и в первую очередь – её мужчина. 



Меня много чего поражало в женщинах, но есть среди этого множества одно 

удивительнейшее качество – способность невообразимо ухудшить и даже изуродовать свою 

жизнь при энергичных, самоотверженных и настойчивых попытках её улучшить. Уж так 

стараются, так упорствуют, – и всё это – лишь для того, чтобы потом рыдать взахлёб: – Я не 

этого хотела, ы-ы-ы-ы! Это проявляется во всех аспектах жизни женщины, в том числе – и в 

сексе. Что проще – займи нужную позицию и дождись, когда станет хорошо и даже здорово, 

ободряюще постанывая или покрикивая, так нет ведь, бл*ть, надо что-нибудь вякнуть из 

серии: – Ой, а я утюг не забыла выключить?! – А ты мне купишь?.. – А интеграл Фурье – это 

что? Любая из этих неуместных фраз действует на бойца, гордо стоящего в готовности к 

атаке, как выстрел снайпера, – воин падает и уже может не подняться. Но ОЖП-шкам это 

совершенно бесполезно объяснять, впрочем, как и всё остальное. Острое желание, которое 

лично у меня возникало в таких случаях, заткнуть безмерно болтливый бабий рот хорошим 

ударом. Уж не знаю, как с этим справлялись вы… 

Ещё одна мерзкая штука – невроз ожидания. Вы познакомились с фертильной самочкой, от 

одного общения с которой намокают трусы. Отношения развиваются, но уже не так, как 

хотелось бы вам, а по тому сценарию, что приготовила для вас ангелоподобная, – она 

ломается, мнётся, строит из себя козу валдайскую, опираясь на формулу «возбудим и не 

дадим», – она ведь такая порядочная, такая «не такая». И вот, наконец, когда вы уже сто раз 

перенервничали, она включает зелёный свет. И, опачки,.. а боец-то уже перегорел, 

перенервничал вместе с вами, и теперь боится подниматься в атаку, предпочитая скрываться 

за мешками с хвостатой шрапнелью. 

Сообщу вам, господа, пренеприятнейшее известие: первый секс с новой партнёршей всегда 

плох!.. Тише, тише, не надо опровержений! Не надо говорить, какие вы все дАртаньяны, а я – 

старикашка Ришелье. У вас ещё будет повод похвастаться перед друзьями, а я, с вашего 

позволения, продолжу своё унылое повествование. Бойцу, для успешных боевых действий 

всегда необходимо провести разведку боем: узнать вход и глубину траншеи противника, её 

ширину или узость, угол размещения относительно азимута, оценить реакцию противника 

при первом проникновении, может быть даже захватить «языка». Едва ли первый боевой 

контакт будет удачным, да и второй будет не таким, как хотелось бы. А вот третий-четвёртый, 

да и последующие атаки станут уже вполне результативными, ведь диспозиция противника 

бойцом хорошо изучена. Тогда он будет уверен и твёрд в своих намерениях, – всё сделает в 

лучшем виде. 

Об этих особенностях военного искусства неплохо было бы знать и женщине, обвиняющей 

нового партнёра в недостаточной напористости его бойца. Ей бы, дуре, чуток подождать, дать 

партнёру расслабиться, почувствовать себя увереннее, попробовать так и сяк разок-другой, 

потом – и третий, а уж затем делать выводы. Так нет ведь! – сразу после первого контакта 

будет звонить подругам и горько плакать: – И у этого плохо стоит, нет нормальных мужиков 

– все импотенты, ну почему мне так не везёт, ы-ы-ы-ы! Ей действительно не везёт… из-за её 

умопомрачительного идиотизма. А другим везёт, и, заметьте, с теми же самыми мужчинами! 

Если она узнает об этом, – будет беситься, объяснять стояк горстями виагры, а удачный секс – 

магической присухой, но никогда не признается себе в том, что она – просто дура, и что 

именно она всё испортила. 

Ещё один нюансик для тех, кто ещё не знает: самый удачный секс – с привычной 

партнёршей! С той, к которой натурально привык твой боец и ты, изучив геометрию ответной 

части и особенности реакции, приобщился к её тараканам и успел с ними подружиться, легко 



прогнозируешь форму отклика и умеешь ею управлять. В этом случае партнёршу можно 

удачно превратить в «мультика» – мультиоргазмирующую нимфоманку, а не в объект для 

спермослива, как при несистемных контактах. Мне «мультики» особенно нравятся, с ними 

офигительно! 

Вся либерастно-капиталистическая система построена на сексуальной провокации мужчин с 

целью продажи чего бы то ни было, – везде жопки-сиськи, письки да сосиськи, – они лезут в 

глаза с экранов мониторов, с рекламных баннеров на улице, из телевизоров и журналов, – 

одним словом – отовсюду! Честно сказать, всё это уже так надоело, что на это перестаёт 

реагировать даже модуль базовой мужской прошивки. Помните фразу Верещагина из 

«Белого солнца пустыни»: – Опять эта чёртова икра! Не могу я её есть, проклятую!.. А ведь 

речь идёт о чёрной икре, но даже она уже обрыдла от каждодневного употребления. 

Усилиями россиянского рынка женское тело перестало быть желанным, стало приевшимся; 

секс перестал быть сакральным, стал банальным. Умножьте это всё на перманентное бабское 

недовольство, которое она всенепременно выльет на партнёра, – на кого же ещё? Что в 

результате? – сами знаете. 

Пару слов о неинфекционном простатите и сопряжённых с ним явлениях, что формируются у 

добропорядочных женатиков, перешедших в режим супружеской дружбы. Длительное 

воздержание даёт сигнал бойцу, что враг исчез и вставать в полный рост для атаки не нужно. 

Боец становится ленивым и сонным, предпочитая полёживать на тех самых мешках со 

шрапнелью, иногда крепко засыпая, в некоторых случаях – летаргическим сном. Внезапное 

появление противника застаёт бойца врасплох, и он с испугу никак не может вспомнить, как 

же должен себя вести в таком случае. Чтобы этого не происходило, бойцу нужно регулярно 

устраивать проверку боеготовности, как это сейчас происходит в нашей армии с появлением 

разумного руководства. 

По поводу ручного управления гидравлическими системами организма. Именно к нему 

рекомендует прибегнуть вражина, решившая провести психическую атаку, как на войска 

Чапаева, и не желающая вступать в непосредственный контактный бой. В качестве аспекта 

той самой психической атаки выступает обвинение в неспособности гидравлики к 

автоматическому подъёму при одном только виде противника. Здесь следует обратить 

внимание вот на что: если ручное управление даёт результат, а присутствие противника в 

непосредственной близости гидравлику в автоматическом режиме не запускает, – ищите себе 

другого супостата, более подходящего именно вам, ибо негоже воевать с недостойными. И 

помните, у вас всё в порядке! 

Использование видеоматериалов, где показаны энергичные контактные бои с достойнейшим 

противником, – здоровыми, эффектными, фигуристыми, акустически активными, – таит в 

себе одну-единственную опасность. Когда перед боем с вами противник предстанет в 

неотягощённом одеждой виде, ваш боец может испытать такое чувство разочарования, что 

просто не осмелится подняться в атаку, – побрезгует. Посему злоупотреблять такими 

просмотрами не стоит, ежели только – в тактически-ознакомительных целях. 

Вернусь к тому, с чего начал. Наверно, неспроста племена дикие и необразованные 

занимаются именно женщиной, когда на неё не стоит у мужчины, – что-то в этом есть, какая-

то неведомая нам мудрость, передающаяся от поколения к поколению, доказавшая свою 

эффективность, подтверждённая многократно. Мы, конечно же, куда как более 

результативны в покорении окружающей природы, вот только правильно ли мы действуем в 



рамках своей, человеческой сущности? – вопрос… 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

 

 

Все мужики — ко… ко-ко-ко! 
 

 

 

— Все мужики тупые! Более примитивного мышления, чем у них, в природе не существует! Да на 

что они вообще способны, эти придурки?! Это у нас, женщин, тонкая душевная организация, 

возвышенные чувства, изящное восприятие действительности. А у них что? — все мысли прямые, 

как карандаш, и такие же примитивные. И думают они только об одном! Да, да, только об этом! — 

вонючие животные. 

 Да, если бы не мы, никакой цивилизации не было бы, — так и бегали бы в шкурах за мамонтами. 

Знаешь, как я компьютер освоила! — никому из этих и не снилось. Если бы ни женщины, никаких 

компьютеров бы и не было! 

Это — компиляция рассуждений россиянских ОЖП-шек о своей значимости в истории развития 

человечества. А теперь — к историческим фактам… 

В 1823 году был получен чистый кремний. Изучая соединения плавиковой кислоты, в том числе и 

тетрафторид кремния, Анри Этьен Сент-Клер Девилль провел реакцию с металлическим калием 

и получил аморфный кремний. В дальнейшем именно он, выкристаллизованный из расплава, 

станет основным элементом всей электронной промышленности мира. 

Германий был открыт К. А. Винклером в 1886 году при анализе минерала аргиродита. Название 

элемент получил в честь родины первооткрывателя. Существование германия и некоторых его 

свойств было предсказано Д.И. Менделеевым задолго до его открытия. 

Фундаментальное открытие для человечества в двадцатые годы сделал Олег Владимирович 

Лосев, которого ныне считают основоположником полупроводниковых приборов. Работы, 

осуществлённые им в Нижнем Новгороде, позволили сделать три основополагающих открытия 

современной электроники: полупроводимость (p-n переход); усилительные свойства 

полупроводниковых приборов; электролюминесценцию, которую за рубежом назвали "светом 

Лосева" (Lossew Licht). 

В 1947 г. Бардин и Браттейн достигли первого успеха, построив полупроводниковый усилитель, 

http://masculist.ru/blogs/mysli-na-zadannuyu-temu/-vse-muzhiki-ko-ko-ko-ko.html


или транзистор. Окончательный вариант прибора состоял из блока германия (полупроводника n-

типа) с двумя близко расположенными точечными контактами. 

В 1956 г. Шокли, Бардин и Браттейн были удостоены Нобелевской премии по физике «за 

исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». 

Одним из выдающихся изобретений за последние 50 лет было создание полупроводниковой 

микросхемы. Она была изобретена в 1959 г. американскими инженерами Д. Килби и Р. Нойсом, 

будущим основателем корпорации Intel. Независимо друг от друга, но практически 

одновременно, они предложили компоновать отдельные электронные элементы на общем 

(интегральном) основании, изготовленном из полупроводниковых материалов. В 1961 г. 

компания Fairchild Semiconductor, которую возглавлял Р. Нойс, первой в мире наладила 

коммерческое производство полупроводниковых микросхем, и с тех пор в электронной технике 

вместо большого числа транзисторов стали применяться микросхемы. Размеры электронных 

устройств резко уменьшились, появились новые функциональные возможности. 

Математики, техники и конструкторы тоже не сидели без дела. 

В 1822 году английский математик Чарльз Бэббидж изобрёл, но не смог изготовить, первый 

специализированный арифмометр для автоматического построения математических таблиц. 

В 1855 году братья Георг и Эдвард Шутц из Стокгольма построили первую разностную машину на 

основе работ Чарльза Бэббиджа. 

В 1876 году русским математиком П. Л. Чебышевым создан суммирующий аппарат с 

непрерывной передачей десятков. В 1881 он же сконструировал к нему приставку для умножения 

и деления. В 1912 году создана машина для интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений по проекту российского ученого А. Н. Крылова. 

В 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе построил свою первую машину, названную «Z1». Это 

была полностью механическая программируемая цифровая машина. 

Первый же электронный компьютер был создан в 1943 году английским ученым Максом 

Ньюменом. Он содержал 1500 ламп и мог выполнять любые простые арифметические действия. 

В Советском Союзе первый компьютер изобрел ученый С.А. Лебедев. Свое изобретение он назвал 

Малой электронной счетной машиной (МЭСМ). Подобный компьютер занимал площадь в 60 

кв.м. и требовал для работы 25 кВт. Быстродействие этой машины составляло 3000 различных 

операций за одну минуту. 

Человека, который решил создать ноутбук, звали Алан Кэй. Он видел компьютер, как единый, 

целый организм, а в 1968-м году это было своего рода фантастикой, — его идея оказалась 

революционной. 

Реализовать идею удалось немного позже. В 1979 году это сделал уже совсем другой учёный, 

работающий в компании Grid Systems Corp, — Вильям Могридж. Ему удалось собрать первый в 

мире ноутбук, во всяком случае, нечто похожее на него. В наше время этот прибор выглядит 

громоздким и смешным, но тогда это было — чудо техники! Назвали его Grid Compass, и сделали 

специально для NASA и программы «Космический челнок». 

Мужчины, и только они — в каждом направлении развития цивилизации, будь то наука, 

техника, технология, медицина, — всё то, без чего человечество действительно не вышло бы из 



пещер. И нигде, ни в одном из этих направлений, не значится женщина с её пресловутым тонким 

восприятием, блестящим интеллектом, неподражаемой душевной организацией. Ни 

фундаментальных, ни локальных, ни — вообще никаких открытий за всю историю человечества 

женщина не сделала. Ей бы заткнуться и тихо сопеть в тряпочку, понимая свою истинную 

значимость, да куда там! — загляните на бабские сайты-форумы. 

 

 

 Даже когда у них не остаётся никаких аргументов, они вопят о своей роли вдохновительниц 

мужчин на открытия. А в качестве джокера из рукава предъявляют Марию Склодовскую-Кюри — 

единственную первооткрывательницу, лауреатку, и прочее, и прочее. При детальном изучении 

биографии столь замечательного учёного женского пола выясняется, что после смерти мужа 

Пьера Кюри все открытия резко и фатально приостанавливаются, и начинаю появлять вновь 

лишь с появлением нового мужчины в жизни Марии — тоже учёного — Андре-Луи Дебьерна. 

"Слава Марии была ей незаслуженно подарена и без стеснения ею присвоена",— именно так 

отзываются о ней биографы-исследователи. 

Ещё один козырь феминисток — «открытие» Коко Шанель — её знаменитая вонявка под 

номером пять. Но и в этом возмущённых женщин ждёт облом, — двадцать парфюмерных 

композиции разработал Эрнест Бо — выходец из Санкт-Петербурга, а дамочка лишь выбрала 

пятую по счёту, и даже не из-за особых характеристик, а просто потому что считала число пять 

счастливым, — светоч интеллекта, не правда ли. 

А что же — компьютеры, к которым наши неподражаемые имеют самое непосредственное 

отношение, как они сами утверждают? Уверенные в своём сокрушительном превосходстве над 

мужчинами и своей исторической значимости, они, своими нарощенными ноготочками из 

полиметилметакрилата (изобрёл Отто Ром, Германия) старательно набирают на клавиатуре: «Все 

мужики казлы!» 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

 



 

 

 

Глубокий внутренний мир мозгоёбки 
 

 

Женское мозгоёбство – то явление, что угробило не одну сотню тысяч семей нашей страны, что 

спровоцировало большинство случаев мужского рукоприкладства, что подтолкнуло массу умеренно 

пьющих и даже непьющих мужчин в цепкие объятия Бахуса, где алкоголь стал единственным 

быстродоступным обезболивающим от изнурительного выноса мозга, которое женщины практикуют 

постоянно. Для них – это просто общение внутри пары, а для мужчины – армагеддон: что женщине – 

сладость, то мужчине – кошмар. 

Человек, в большинстве случаев, думает словами: мысль как бы проговаривается про себя, рождая в 

глубинах мозга своего рода лексику мышления, порой очень витиеватую, разветвлённую, скачущую 

по ключевым точкам, резко меняющую направленность. Для мужчины этот процесс происходит в 

тишине, – он думает молча. У женщин – по-другому: они озвучивают вслух свой незатейливый 

мыслительный процесс, называя его общением, – женщины думают вслух. Когда вы вновь 

столкнётесь с нагромождением словесного абсурда, исходящего из сладких уст, вспомните об этой 

физиологической особенности. Мужчина на такое не способен, – он озвучивает лишь лаконичный 

вывод из череды мыслей, да и то – если сознательно считает нужным это сделать. 

Добавим к этому ещё одну физиологическую особенность женщин – необходимость выговорить в 

день около 8000 слов, приправив их звуками и жестами невербального общения в количестве около 

13000. Мужчине в аналогичных условиях требуется 4000 и 7000 соответственно, – считайте, в два 

раза меньше. Всё это мужчина с лихвой выговорит и реализует на работе, придя домой словесно 

«пустым». А там его ждёт ненаговорившаяся за день, её величество – мозгоёбка. Сама с собой она 

общаться не будет, – ей нужны «уши», – подруг поблизости нет, зато есть муж-терпила, призванный, 

кроме прочего, выслушивать байки о тяжкой женской доле и проблемах вселенского масштаба, таких, 

как сломанный ноготь, невкусная плюшка, разрядившийся смартфон и суки на работе. 

Помните замечательный персонаж из фильма «Свадьба в малиновке» – трандычиху? Думаю, первой 

версией клички была всё-таки мозгоёбка, – потом окультурили, чтобы не травмировать психику 

советских граждан. Если транслировать модель поведения трандычихи в условия современного 

матриархата с бабской вседозволенностью и безнаказанностью, то получится типичная такая 

современница: спектр хотелок неисчерпаем; желание командовать запредельно; зависть к более 

успешным товаркам испепеляющая, – и всё это она выльет, как ушат помоев, на мужа, не забыв его 

при этом завиноватить ущербностью. Но даже такой вариант мозгоёжства будет облегчённым, если 



женщина сама по себе заурядна. А если – нет! Если она – творческая личность – та самая, которая 

свои неординарные способности оправдывает формулой «хочу – творю, хочу – вытворяю», 

руководствуясь сигналами своего богатого внутреннего мира, – что тогда?.. Тогда к мужчине, что 

рядом, приходит лютый полярный пушной зверёк, спасения от которого нет, – забудь надежду, всяк 

во брак входящий… 

– Нет, ну как ты можешь не видеть! – здесь носик собачки, здесь глазик, здесь ушко, – недоумевает 

творческая барышня, указывая на горку, состоящую из колбасных обрезков, рыбьих плавников, 

остатков сыра, конфетной фольги и кожуры апельсина. – У тебя что? – совсем нет ассоциативного 

мышления? Смотри, как просто: здесь ушко, здесь глазик, здесь носик, – н-у-у! Всё равно не видишь?! 

Вот вы все, мужики, такие: ничего не видите, ничего не слышите, ничего вам не надо, – чёрствые 

сухари. Вот поэтому вы и не понимаете женщин, наш богатый внутренний мир для вас недосягаем. А 

всё – из-за вашей примитивности и животности, – высшее восприятие доступно только женщине… 

Эта тирада могла бы продолжаться и дальше, но я безжалостно стёр образ собачки, смахнув мусорную 

горку с обеденного стола и не позволив возвышенной и проницательной запечатлеть изящный образ 

на фотик. Почему-то в тот момент мне вспомнился термин «дегенеративное искусство» с картинами, 

написанными, пардон, анальным отверстием после приёма его носителем усиленной порции 

окрашенного слабительного. 

– Она такая талантливая! – стихи пишет, да не какие-нибудь, а особого стиля, – слышу я 

восторженную оценку одной дамочки в адрес другой. – Все её стихи – белые, – высший пилотаж!.. Я 

пытаюсь своим недалёким умом оценить вершину женского творчества, и совсем не разделяю 

восторга поклонницы. Авторша текста тупа настолько, что не в состоянии вообще ничего 

зарифмовать. На бумаге – аморфный поток сознания, который принято называть распространённым 

ныне термином – высер! В прежние времена белый стих позволяли себе лишь те поэты, авторитет 

которых в классическом стихосложении был безупречен. Белый стих был особой формой, 

дополняющей общую массу стихов традиционных, насыщал их, вносил некую стилизацию. 

Возвышенные дамочки современности придумали иное: свою абсолютную неспособность в 

формировании простейшей рифмы назвать талантом сочинять белые стихи, во как! Только 

попробуйте высеры таких поэтесс назвать подобающим термином, – глаза выцарапают! 

Невольно вспомнились мне слова одной авторитетной дамы относительно женской поэзии вцелом: – 

Не люблю женские стихи! – по ним без труда угадывается день цикла, когда они были написаны... 

Мужчины, только не вздумайте это процитировать в присутствии дамочки-стихоплётки! – она же не 

такая! Такие – все остальные, а та, что перед вами, – непревзойдённый талант. Довела одна такая 

поэтесска меня до белого каления в ожидании хвалебных рулад, ну, я и похвалил, как смог: – Хочешь, 

дорогуша, моментально узнать того из мужчин, кто желает с тобой переспать? – он будет без устали 

нахваливать твои перлы!.. Вот визгу-то было после этого! Кстати, да, – захотите быстро оказаться в 

постелюшке с творческой дамочкой – хвалите её искусство, богатый и глубокий внутренний мир, 

превозмогая тошноту от восприятия продуктов её творчества. 

–…А здесь всё определяет энтропия – функция такая, замкнутая сама на себя, – учит меня, 

бестолкового, талантливая представительница гуманитарной сферы, да ещё таким тоном, будто она – 

нобелевский лауреат, а я – первоклассник. 

– Замкнутая сама на себя – это как? – вопрошаю я, сдавший некогда термодинамику. Меня 

прорывает на стёб; едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться от этого бреда. – Как это выражается в 

виде формулы? – подзабыл я что-то… 

– Какой ещё формулы? Я тебе сказала, что функция замкнута сама на себя! – чего тебе ещё надо? 



– В термодинамике всё выражается формулами; энтропия – термодинамическая функция, ещё есть 

энтальпия, внутренняя энергия и химический потенциал. Замкнутость энтропии самой на себе, 

очевидно, должна как-то выражаться. Так как же? 

– Ты думаешь, я дура, да?! А ты такой умный, да? А все, кто не сдавал твою, как её, трихомо… 

динамику, придурки, да?.. Далее следует истерика, – осознание дамочкой собственной дури всегда 

вызывает бурную реакцию. Молчу, наслаждаясь высотой полёта женского высокомерия и 

скудоумия… 

–…За всем этим стоит квантовая механика, на ней всё основывается! – вразумляет меня другая 

«талантливая», – ты наверняка не знал об этом!.. Я кайфую, – дурашка заглотила наживку, – по 

«квантам» у меня трояк, но я хотя бы сдавал, а «талантливая» слышала только звон, да не знает, где 

он. 

– Стесняюсь спросить… В квантовой механике вроде есть базовое уравнение, не напомнишь, какое? 

– Ха! E=mc2! Нихрена-то ты не знаешь! 

– Это уравнение из теории относительности Эйнштейна, ещё в школьном курсе проходят, к квантовой 

механике отношение имеет опосредованное. Вот что, душенька, изобрази-ка мне уравнение 

Шрёдингера, хотя бы для стационарного состояния, – именно оно является базовым. 

– Впервые про эту хрень слышу! Что ты из меня дуру-то делаешь? – придумал ересь какую-то, да ещё 

и издеваешься. Только что фамилию выдумал, да? Шрё,.. срё,.. хрё! – ну, точно издеваешься, гад!.. 

Истерика… Наслаждаюсь… 

–…В радиотехнике всё началось с транзистора, – возвещает с пафосом ещё одна образованная и, 

безусловно, талантливая. 

– А транзистор – это что такое? – тёмный я, совсем не знаю, академиев не заканчивал. 

– Транзистор – это такая штука, ну, такая штука, ну, такая, с которой всё началось! – вся 

радиоэлектроника, короче. 

– А эта штука большая по размеру или маленькая? 

– Средняя, ну вот, как кастрюля, например, не больше! 

– Я слышал, там какие-то две проводимости фигурируют: электронная и… ну, как же её… 

– Атомная!.. А, нет, – ядерная! Точно ядерная. Электронная и ядерная, ну, да! 

– Дырочная проводимость. 

– Ха-ха-ха! Дырочная!.. Ну, ты – озабот, тебе везде дырки мерещатся. Это ж надо было такое 

придумать! – дырочная. Ох, и насмешил! Что за мужики пошли? – им даже в транзисторах дырки 

грезятся. Вот что с мужиками бывает от недотраха, ха-ха-ха! 

– Надо полагать, процессы p-n-p и n-p-n переходов тебе тоже неведомы? 

– Эт, чё? – скороговорки такие. Ты из меня дуру делаешь, что ли? А сам – такой умный, да? Да пошёл 

ты!.. 



Когда я выслушиваю околонаучные рассуждения всезнаек, мне вспоминаются слова Чарльза 

Буковски: «Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны 

уверенности». Степень уверенности у некоторых дамочек такова, что «идиотизм» для них – очень 

мягкий термин. Заметьте, из указанных выше особей я «дур не делал», – уже были готовы в своём 

непревзойдённом варианте. Причём, доказать дуре, что она дура, так же сложно, как убедить 

психически нездорового человека в том, что он болен, – не стоит даже и пытаться. Обуздать таковых 

ещё сложнее. Не разбираясь ни в чём, они изо всех сил пытаются утвердить своё превосходство, 

блеснуть умом и эрудицией, подчеркнуть исключительность, а в результате только подтверждают 

свою неуёмную глупость! 

Я всегда задавался вопросом: отчего бездарности так уверены в своей непревзойдённости? И, 

напротив, почему по-настоящему талантливые люди очень критично, порой уничижительно, 

относятся к собственным, иногда потрясающим, работам? За всю жизнь только однажды мне попался 

текст документа, написанного девушкой, на редактирование которого у меня просто не поднималась 

рука, – он был абсолютно безупречен, как огранённый бриллиант. Ничего подобного я больше не 

встречал. Несмотря на то, что документ был официальным, я перечитывал его снова и снова, как 

блестящий художественный очерк, каждый раз получая неподдельное удовольствие. И знаете, что у 

меня спросила написавшая? – Я, наверно, сильно накосячила? Много пришлось исправлять?.. Другие, 

из числа «талантливых», такими вопросами не терзаются, – они возмущены лишь недостаточно 

восторженной оценкой их гениального творчества. 

А сколько женщин с глубоким внутренним миром в социальных сетях! Россия – определённо страна 

талантов с неподражаемым умением «копировать – вставить». Засветит такая особь свою 

физиономию вкупе с набившей оскомину фразой или стишком, добавит возвышенное: «каму 

нравица ставти класс», и сидит, довольная собой, в ожидании лайков, даже малейшего стыда не 

испытывает. Она причастна к изящному, – пусть, не к своему, но к изящному же! – только посмейте 

возразить. 

Так почему же дамочки мнят себя талантищами, выдавая на-гора никому не нужны продукты, 

способные лишь тешить самолюбие своих создательниц? Причина проста: глубокая внутренняя 

женская ущербность, которую многие из них осознают, требует непрерывной компенсации в попытке 

стать «не такой» и поднять рейтинг сексуальной востребованности и женской доминантности. Вот 

внушается девочке сызмальства, что она – принцесса, красотка, умница, сокровище, звезда, – с этим 

она и живёт, не утруждая себя размышлениями о том, что это просто-напросто выражение 

родительской любви, а вовсе – не истина в последней инстанции. Вырастает такая девочка в женщину 

и с удивлением обнаруживает, что окружающие её люди так, как родители, не воспринимают, 

указывая на серьёзные недостатки, – что же делать? Конечно, удариться в творчество, возвращая себе 

статус «умницы, звезды, сокровища», чтобы это стало понятно всем, а не только родителям! И всё бы 

– ничего, да вот только такое творчество на выходе приобретает не очень здоровые формы. И, если 

рядом с талантливой находится мужчина, он испытает на себе такой вынос мозга, что бытовое 

мозгоёбство женщины обычной, бесталанной, покажется ему цветочками-лютиками. Ведь 

талантливой нужно ежесекундное подтверждение её гениальности, а мужчина этого озвучить не 

может, понимая, что продукт её творчества – откровенный шлак. Он это понимает, а она – нет, – разве 

принцессы могут быть идиотками! Рано или поздно это противоречие достигает критической точки… 

Есть ли действенное лекарство от женского мозгоёбства? – конечно есть. Правда, его применение 

чревато действием статьи УК по отношению к лекарю. Есть вариант паллиативного лечения – приём 

менее эффективный, не прерывающий выноса мозга, но делающий его менее болезненным. Да вы его 

знаете: «в одно ухо влетело, из другого вылетело». Его применение, правда, сопряжено с побочным 

эффектом и серии: «да ты меня не слушаешь!!!». Использовать мужчинам общедоступное и всем 

известное обезболивающее я не рекомендую, – последствия привыкание к «лекарству» бывают хуже 

самой болезни. Есть, наконец, и радикальное решение – отправка мозгоёжки в пеше-эротическое 



путешествие, где у неё будет возможность поразмышлять о своём глубоком внутреннем мире, 

которого напрочь лишены недалёкие и приземлённые существа – мужчины. Ну, нет у нас его, и всё 

тут, а у женщин есть! Вот только глубина этого внутреннего мира определяется исключительно 

расстоянием от входа во влагалище до свода матки, и больше ничем, увы! 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

 

Кому такая нужна? 
 

 

 
Вот действительно – кому? – если под умением готовить она подразумевает лишь нажатие 

кнопки микроволновки; под «я буду стирать» – способность выставить одну программу стирки, 

загрузив в барабан всё подряд без разбору по типу и цвету ткани; под «мне нечего одеть» – 

необходимость налёта на магазин с целью приобретения лишь «самого необходимого», после 

чего заканчиваются все деньги. А ведь ещё нужны деньги «на красоту», на «посидеть с 

подружками», на ремонт и техобслуживание личной повозки, на «я хочу развиваться». 

Последний пункт настолько широк, что никаких денег точно не хватит, и виноват в этом будет 

конечно же мужчина, который всегда мало зарабатывает. Но и в этом случае у бабы есть решение 

– кредит! – … Так миллион и возьмём!.. – помните эту сучку из рекламы? – и хорошо, что не 

ведаете количества тех сучек, которые этот посул подхватили. Спрашивается, кому нужна такая 

феерическая дура, сочетающая в себе умопомрачительную бесхозяйственность, адскую 

расточительность и сногсшибательные хотелки?! Но, ведь «если звёзды зажигают – значит – это 

кому-нибудь нужно». Так кому же? 

Неужели мужчине, который находится рядом? – едва ли. Каждый день у него голова кругом идёт 

от действий его ненаглядной, и от направления её в пеше-эротическое путешествие удерживает 

лишь осознание того, что остальные ещё хуже, а эта – пока терпимо. Ключевое слово здесь – 

пока. И каждый новый день приносит очередные сокрушительные траты, вызывая острое 

недоумение – зачем? Синхронно это сопровождается бабским нытьём о том, как плохо мы живём, 

как мало ты зарабатываешь, нам надо срочно что-то делать, нас спасёт только кредит. Это 

повторяется так часто, так методично, что уже ставший почётным аленем вагинострадалец, 

понуро опустив голову, вторит: «да, да, я – неудачник, лузер, я не могу обеспечить, я – 

ничтожество, я должен работать, работать, работать, чтобы моей рыбоньке было хорошо». А 

рыбонька, меж тем, уже «приобщилась» к более состоятельным х*ям, и прикидывает их к носу в 

надежде заиметь более подходящего ресурсного самца, – и законный брак ей – вовсе не помеха! 

Спрошу ещё раз: кому нужно это двуногое существо, вся польза от которого для мужчины 

http://masculist.ru/blogs/mysli-na-zadannuyu-temu/komu-takaja-nuzhna.html


ограничивается несколькими секундами эндорфиновых выбросов в день, и это – в лучшем 

случае? Не догадываетесь? Я подскажу. Оно нужно нынешней государственной машине, 

нынешнему строю, – системе, где над всем властвует ветхозаветный идол – золотой телец, пред 

которым должны пасть ниц все народы, все племена и колена земные. Женщина для 

капитализма нужна именно такая: чрезвычайно тупая, завистливая, высокомерная, ненасытная 

до покупок, жаждущая вечно улучшать свою жизнь, всё время недовольная своей внешностью, 

ищущая приключений под флагом разностороннего развития, хронически больная, но не 

подыхающая сразу, а продолжающая жить долго и условно-счастливо. Что ж, именно таких мы 

ныне и видим вокруг себя, – системе довольно быстро удалось их всех сделать «такими». А как 

хорошо всё начиналось: свобода, демократия, плюрализм, перестройка, свободный рынок. И 

покатилось–понеслось… 

… А ненасытного идола надо кормить. А питается он исключительно золотом, пусть даже в 

бумажном или цифровом олицетворении. И это брашно ему кто-то должен поднести, а для этого 

подносителей надо подготовить. Сделать невообразимо глупыми, чтобы покупали всё, что ни 

попадя, не утруждаясь осмыслением нужности покупки. Сделать завистливыми, чтобы хотелось 

больше, лучше и дороже, чем у остальных, и так спровоцировать зависть уже у них, образовав 

новый виток потребления. Сделать высокомерными, чтобы демонстрировать превосходство над 

остальными, заставляя их тянуться к подобному. Внушить необходимость совершенствовать себя, 

но не в части полезных знаний, способных открыть глаза на происходящее, а в части улучшения 

внешности и формы тела, чтобы соответствовать искусственному эталону. Убедить в полезности 

развития, подразумевая под ним всё то, что не вошло в предыдущие пункты и что так же требует 

денег. Наконец заставить вести крайне нездоровый образ жизни, но только не такой, что 

позволяет быстро издохнуть, а такой, что приводит к жизни долгой и унылой, на горстях 

лекарственных средств, начиная со школьной скамьи и до кончины. 

Сформировать подносителя из мужчины проблематично, – не та физиология. Женщины порой 

недоумевают, ужасаются и горячо обсуждают на форумах, почему, будучи очень состоятельными, 

мужчины продолжают оставаться аскетичными и экономными, в то время как они умудряются 

спустить любые деньги быстро и ни на что! Что ж, им этого не понять никогда, равно, как нам не 

понять эту убийственную женскую способность. 

 

 
Так что недостоин мужчина быть жрецом золотого тельца, – базовая прошивка подкачала, – а вот 

из женщины жрица получается легко и непринуждённо. Да только вот беда – сама-то она 

зарабатывает – не очень. Но и это можно исправить изящным способом, учитывая одну, но такую 

сокрушительную для мужчины, особенность – инстинктивное желание размножаться. Именно 

из-за неё он и становится не служителем культа, но рабом, – баборабом под каблуком у своей 

неуёмной жрицы-богини. 

Вы думаете, женщина изначально такая? – нет! Конечно, она остаётся существом 

инстинктивным, и в отношениях руководствуется именно инстинктами, но разве мы не знаем 



примеров других девушек и женщин, не наших современниц, увы. А тех, субтильных и худющих 

от недоедания, кто вытаскивал раненых под пулями вместе с оружием, приводя в замешательство 

солдат противника своим возрастом и ростом. Тех, кто сутками напролёт вытачивал снаряды на 

токарке, теряя сознание от голода и холода. Тех пленных, про кого сами нацисты-медики писали 

отчёты, упоминая высокую нравственность и отсутствие какого-либо распутства. Да хотя бы тех, 

кто без мужей поднимал детей в тяжелейшие послевоенные годы, не бросив при этом 

изнурительной работы по восстановлению народного хозяйства. И даже тех, кто являются моими, 

да и вашими, старшими родственницами, и от кого мы никогда не слышали: «я тебе не прислуга, 

чтобы: готовить, стирать, убирать», – и всё это при отсутствии микроволновок, автоматических 

стиралок, посудомоечных машин, мультиварок и прочего, и прочего… 

Так как же на протяжении всего одного поколения нормальные, хорошо воспитанные барышни, 

сумели превратиться в нечто непотребное, что раньше было не просто исключительным 

явлением, а чем-то всеми призираемым, гнусным, отвратительным и мерзким. Представьте 

девочку четырнадцатилетнего возраста, в рваных (модных) джинсах с бутылкой пива и сигаретой 

в зубах … году так-эдак в 1980-м. Представили? Я – нет! Зато я живо представил эпизод, 

рассказанный моим бывалым коллегой о том, как его жена «отметелила» дочь-подростка только 

за то, что та не вовремя вернулась с вечерней гулянки, заметьте, не пьяная, не прокуренная, не 

под кайфом (а что это?), – просто не вовремя! Метод воспитания оказался весьма 

результативным, – больше такого не повторялось. А теперь вернёмся к нашей действительности. 

В 14 лет девочки уже такие опытные, в чём не надо, что, узнав про этот опыт, советские педагоги 

наверное посходили бы с ума всем коллективом. И дело здесь совсем не в эмансипации. Вы 

думаете, эта деградация произошла естественным способом, – вовсе нет. Это был 

целенаправленный и отработанный процесс, не заметный для глаз неофита, при реализации 

которого никто особо не почувствовал угрозы. Просто поменялись телевизионные программы, 

тексты газет и журналов, радиопередачи. Поменялись не сильно, едва заметно, совсем чуть-чуть. 

Но каков был результат! 

Рассмотрим всего лишь один пример: как советских женщин превращали в курильщиц. Золотому 

тельцу надо было увеличить количество подношений от табачного бизнеса, а на мужчин надежды 

нет, – число курильщиков среди них – плюс-минус константа. Зато женщины совсем не курят, за 

исключением тех, кого в народе справедливо называют «бл*дями», а становится таковыми 

остальным не хочется, они плохие. Значит, плохих надо сделать хорошими, а как? Да просто, как 

апельсиновая корка. По ТВ начинают крутить фильмы, эпизоды, репортажи, зарисовки, где 

эффектные, длинноногие, ослепительные женщины всегда предстают с сигаретой в зубах. Всё! 

Создаётся подражательный модуль: успешная, красивая, востребованная у мужчин – значит – 

курящая. Вспомните первую ласточку – Надю Шевелёву из «Иронии судьбы» – умницу, 

красавицу, учительницу, мечту достойных мужчин, которая спокойненько так, без каких-либо 

угрызений совести, закуривает в кадре. А фильм с ней методично, из года в год, повторяется в 

одно и то же время, когда у всего народа изумительное предпраздничное настроение. К первой 

ласточке добавили стаи пёстрых канареек перестроечного периода. И больше ничего не надо, – 

дальше процесс развивается самостоятельно, и его даже не нужно поддерживать. Аналогично 

поступают и с мужчинами, но эффект в разы слабее, – подражать кому-то не входит в мужскую 

базовую прошивку, зато там есть модуль увеличение доминантности – превосходства над 

остальными – и модуль заинтересованности в самке. 

Женщину очень легко заставить сделать что угодно, достаточно показать «доминирующую» 

самку, делающую то, что нужно кукловоду, – остальные стремглав кинуться подражать, не 

утруждая себя никакими размышлениями. В качестве особо забавного примера вспоминается 

время, когда модной стала женская обувь с клоунски-заострёнными, изогнутыми вверх, носами. 

Более идиотской, нелепой, отвратительной обуви и придумать невозможно, – её разработчик 

явно простебался, желая лишний раз подтвердить безмоглость обезьян-подражалок, – и ему это 



удалось, – клоунские штиблеты дамочки стали обувать даже под вечерние платья. 

Столь же легко заставить женщину покупать всё, что угодно, в чём для неё нет никакой нужды. 

Достаточно произнести волшебную фразу «ведь ты этого достойна»! Кто ж из них считает себя 

недостойной, – вы таких знаете? А достойная должна покупать самое лучшее, самое дорогое, 

самое соответствующее её величайшему достоинству! Переделать женщину, закусившую удила 

хронического потреблятства, невозможно. Стоит только попытаться, и в ответ вы получите 

неудержимую ярость разъярённой тигрицы, готовой выцарапать вам глаза, – привыкла ведь 

жить в режиме реализации любой хотелки. 

Мы можем бесконечно долго обсуждать умопомрачительное скотство современниц, – 

сокрушаться, недоумевать, разводить руками, пытаться исправить, приводя аргументы и доводы, 

– это их всё равно не изменит. Они – плоды современной златолюбивой и 

человеконенавистнической системы, необходимые для её выживания и ещё большего озверения. 

Они – та самая тля на траве под ногами золотого тельца, которую пасут муравьи, но лишь только 

для того, чтобы питаться сладеньким. Женщины никогда этого не поймут, ведь им внушили и 

продолжают внушать мысль о том, какие они свободные, независимые, неподражаемые, 

достойные,.. а в действительности – всего лишь ничтожные пешки в чужой игре, и такими они 

должны оставаться до конца дней своих. 

Действия женщин можно умело направить на созидание, на реализацию их фундаментальных 

ролей – жены, матери, умелой хозяйки, хранительницы очага. Это вполне удаётся в ряде 

мусульманских стран, где мерзкий телец сильно придавлен сверху глыбами веры. У нас тоже есть 

вера, точнее – религия – эдакая коммерческая разновидность веры, которая на сегодня всё 

больше напоминает не глыбу, а звонкий колокольчик между рогов заматеревшего бычары. А раз 

так, несмотря на все усилия здравомыслящих людей, женщина будет оставаться именно такой, 

какой она нужна капиталистической системе – универсальным и ненасытным потребителем 

всего и вся, уничтожителем семьи, психологическим агрессором и манипулятором. Возвращение 

женщины к своему нормальному состоянию возможно лишь тогда, когда над страной перестанет 

властвовать ненасытное и рогатое чудовище, поблёскивающее золотыми боками. Мы ведь даже 

помним и таких женщин, и такое время. А раз они были, значит, такое возможно и впредь. 

Ну а пока нам остаётся лишь предупреждать мужчин об опасностях взаимодействия с 

современницами, не стесняясь в выражениях в адрес оных. И это, пожалуй, то единственное, чего 

они на самом деле достойны. 

 

Домашняя няша 
 

 
 

Представьте себе пружину, зажатую с двух сторон. Теперь представьте, что витки этой пружины 
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начали со временем утолщаться, вызывая всё более возрастающее давление на опоры. Что будет, 

когда прочность опор иссякнет, или когда они будут удалены? – правильно, – пружина не просто 

распрямится до состояния потери сопротивления, она может и выстрелить, разрушив в полёте 

всё, что зацепит. Так выпьем же за девушек-физиков, которые пьют до потери сопротивления! 

Тьфу! – о чём это я… 

Теперь представим, что опоры с двух сторон, это – мама и папа, а пружина – их дочь, – так ведь 

часто бывает в жизни, согласитесь. И, хотя опоры сделаны из закалённой стали, но и они от 

времени ржавеют и теряют прочность, испытывают усталость от постоянного, всё возрастающего, 

давления. И неизбежно наступает момент, когда опорам нужно отойти, как при пуске ракеты в 

новое, неизведанное пространство, – в самостоятельную жизнь. Если пружина сняла внутреннее 

напряжение, находясь между опорами, то всё в порядке, эксцессов не будет, но много ли вы 

видели таких пружин?! Как правило, всё бывает наоборот: пружина с устрашающим лязгом 

срывается со своего места, со свистом жужжащей пули летит куда ни попадя, со всей дури бьёт по 

всему, что встречает на своём пути, отскакивает и бьёт новые объекты, рикошетит от них и снова 

бьёт и бьёт, пока не сокрушит всё, чего коснулась, пока не растеряет все силы. Не узнаёте? 

Знакомьтесь, – домашняя няша. 

Глядя на таких, мужчины быстро и, порой, надолго теряют голову, особенно те, кто уже научился 

идентифицировать СДС-ок и насмотрелся на их умопомрачительное количество вокруг себя. 

Домашние няши на их фоне – как глоток свежего воздуха среди нынешнего, блевотного бабского 

злосмрадия, – не курят, не пьют, не истерят; культурны, воспитаны, рассудительны, учтивы, 

покорны, – мечта каждого из достойных мужчин, – настоящие эталоны женщины, с которыми 

хочется не просто эпизодически трахаться, а всенепременно создавать семью, рожать детей, с 

надеждой смотреть в будущее! Изголодавшиеся по нормальности и адекватности, такую 

барышню воспринимают, как бриллиант среди жидкой грязи потреблядей и всемдавалок. Вот 

именно так достойные мужчины и «попадают»!.. 

– Она была такой особенной, такой непохожей на всех этих сук, – слышу я от очередного, 

униженного изменой, пострадавшего, – Что же с ней случилось? Наверно, это я виноват, не 

уделял должного внимания, всё время – на работе и на работе... Как мне объяснить ему в двух 

словах то, что виноват он только в своей доверчивости, в том, что его не воспитали быть 

скотиной. Разве виноват он в том, что его вырастили хорошим, достойным человеком, с которым 

конечно же стало скучно нашей «пружине», – им всегда скучно с теми, кто не бухает, не буянит, 

не заставляет нервничать, не вызывает ревности, не лупит их время от времени. 

На сайтах знакомств есть целое подразделение замужних домашних няш, ищущих себе ёбарей. 

Они, естественно, выставляют не свои, но похожие на свои, фотографии или обходятся вообще 

без них, пишут первыми, сразу переходят к делу. Репутация таких няш в семьях столь безупречна, 

что ни у кого, включая зловредных свекрушек, не возникает и тени подозрения, – они этим даже 

хвастаются при встрече. Мой совет всем читающим: никогда, никогда, никогда не доверяёте 

домашней няше, даже если очень хочется. Не доверяйте ей больше, чем вы доверяете явной 

оторве, ибо последняя – враг очевидный, а первая – скрытный. Как любят говорить те самые 

домашние няши, оправдывая своё распутство: – В каждой хорошенькой девочке, в каждой 

застенчивой лапушке могут быть где-то упрятаны блядские гены прабабушки, – наверняка 

слышали множество раз. Это – маркер. Если услышите это не от стервы, а от ангелоподобной, 

знайте, кто перед вами. 

Баба была, есть и всегда будет существом, движимым только инстинктами в отношениях с 

мужчинами. Как бы няшно её не воспитывали родители, какую бы маску показного благочестия 

она не одевала, как дойдёт до дела, вы можете содрогнуться. Особенно силён этот удар будет 

тогда, когда в одну секунду рухнет башня иллюзорной порядочности, чести и достоинства, 

которую няша так старательно возводила перед вашим взором. И тогда пред вами предстанет 



совершенно разнузданная шлюха, которая даст фору уже известным вам потаскушкам. В качестве 

забавного примера – перманентный отказ мужу в оральных ласках, – она, дескать, этими губами 

детей целует, – и жадное заглатывание спермы многочисленных ёбарей всё тем же ртом. 

Домашние няши, уставшие от своей правильности, и не на такое способны! Они совершенно 

«слетают с катушек» и трахаются, будто последний раз в жизни. Ещё бы, ведь завтра вновь нужно 

будет напялить на себя опостылевшую маску благочестия, и быть для всех непререкаемо 

безупречной. 

Вспоминается удручённое сетование одной знакомой на свою неправильную жизнь: – Я – дура – 

бесплатно даю, а вот моя подружка с каждого что-то имеет, и неплохо так имеет. Прикинется 

паинькой, такой бедной и несчастной, отжмёт, что надо, и – к следующему. Когда-то на эту 

паиньку «повёлся» и я, – очень уж была няшной, прямо – ангел: внешка Кристанны Локен; голос 

бархатный; движения плавные; глазки полны нежности; то – нельзя, это – нельзя, «что люди 

скажут, что подумают»… Потом выяснилось, что у ангела – несколько ёбарей сразу! Никому 

отказать не может, боится обидеть, – она же – такая няша. И подарки ото всех принимает, тоже 

боится обидеть отказом от них. Одна проблема: куда и как спрятать в маленькой квартирке 

недешёвые подарки от предыдущего ёбаря перед визитом следующего, ведь тот может 

догадаться, что не на девичью зарплату куплены. На этом и «спалилась». 

ОЖП-шки любят мимикрировать под няш, прекрасно понимая, что именно с такими мужчины 

хотят выстраивать серьёзные отношения, а не банальные потрахушки. Это удаётся немногим, 

хотя стараются изо всех сил, но очень уж быстро прокалываются на банальном: сигаретах, 

выпивке, матерщине. Но есть те, кому не надо мимикрировать, они органичны в этом. Берегитесь 

их, – они делают очень больно, в отличие от тех, мерзость которых хотя бы прогнозируема. И не 

забывайте фразу: «В тихом омуте черти водятся». Хорошо, если только черти, а не трепонемы, 

гонококки, хламидии и прочие инфернальные сущности!.. 

 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

 

Прирост населения! Ой ли? 
 

 

 
 

Счастье-то какое! Царь-надёжа сказал, что за 10 месяцев 2014 года, с января по октябрь, по 

Российской Федерации естественный прирост составил плюс 37 тыс. чел. Так, значит не зря – 

материнский капитал, не зря – центры планирования семьи, не зря – новые перинатальные 

центры. Спасибо, царь-надёжа, за труды твои тяжкие, прямо, как у раба на галерах, за ночи 

бессонные, за заботу о спорте и здоровье нации, за сто сортов колбасы из гмо-шной сои и триста 
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сортов бухла, двести сортов сигарет и, будем откровенны, свободный доступ к наркоте... 

Чу!.. О чём это я, смерд многогрешный. Вон ведь цифры какие – обнадёживающие! А с цифрами 

не поспоришь, – это вещь упрямая. Только что-то неспокойно на душе. Неужто жизнь стала 

лучше и появилась надежда? – не фиксирую. Неужто зарплаты взлетели? – ну,.. кое-что взлетело, 

а именно, – цены на всё! Неужто количество абортов сократилось? – гы-гы, – вы в это верите, 

зная о ментальных установках наших ангелоподобных? Так что же тогда? Ровно то, что и 

предполагалось, – нам соврали! И сделали это, как всегда, по-иезуитски, не договорив правду. 

Вот что официально сообщает Росстат о «приросте» населения по состоянию на 27 ноября 2014 

года: 

Архангельская область (без автономии) минус 0,8 тыс. 

Вологодская область – минус 1,2 тыс. 

Ленинградская область – минус 8,2 тыс. 

Псковская область – минус 4,1 тыс. 

Новгородская область – минус 3,0 тыс. 

Тверская область – минус 7,0 тыс. 

Ярославская область – минус 3,7 тыс. 

Костромская – минус 1,6 тыс. 

Кировская – минус 2,4 тыс. 

Ивановская – минус 4,4 тыс. 

Нижегородская – минус 10,4 тыс. 

Владимирская – минус 6,2 тыс. 

Московская – минус 7,8 тыс. 

Смоленская – минус 4,3 тыс. 

Калининградская - минус 0,4 тыс. 

Брянская – минус 5,2 тыс. 

Орловская – минус 3,4 тыс. 

Калужская – минус 2,9 тыс. 

Тульская – минус 8,8 тыс. 

Рязанская – минус 4,9 тыс. 

Пензенская – минус 4,3 тыс. 

Ульяновская – минус 2,8 тыс. 

Самарская – минус 4,5 тыс. 

Саратовская – минус 5,3 тыс. 

Волгоградская – минус 4,3 тыс. 

Тамбовская – минус 5,7 тыс. 

Воронежская – минус 9,2 тыс. 

Липецкая – минус 3,5 тыс. 

Курская – минус 4,5 тыс. 

Белгородская – минус 3,1 тыс. 

Ростовская – минус 6,6 тыс. 

Таким образом, суммарный «прирост» населения русскоговорящих областей европейской части 

России составляет минус 138,3 тыс. чел! За Уралом картина аналогичная: 

Курганская область – минус 1,6 тыс. 

Кемеровская область – минус 2,7 тыс. 

Алтайский край – минус 2,2 тыс. 

Приморский край – минус 1,0 тыс. 

Амурская область – минус 0,1 тыс. 



Здесь естественный «прирост» составляет минус 7,7 тыс. чел. 

Отдельной строкой – Крым и Севастополь – минус 3,9 тыс. чел. Итого, суммарный естественный 

«прирост» населения перечисленных русскоговорящих областей составляетминус 150 тыс. 

чел. (источник здесь) 

 

 
 

Так откуда же – плюс 37 тыс. человек? Неужели не догадываетесь?.. Москвабад (плюс 17,8 

тыс.чел), Питербад (плюс 6,0 тыс.чел) и другие сегменты нашей необъятной Родины, в которых, 

несмотря на бытовую неустроенность, низкие зарплаты, отсутствие развлекух и жуткое 

неравноправие, народ почему-то плодится и размножается всё более ускоряющимися темпами. А, 

знаете, почему? – они прекрасно видят, во что превратилось белое население России, состоящее 

из оборзевших от безнаказанности шлюх-детоубийц всех возрастов и затюканных, слабых 

мужчинок, не смеющих перечить пи*доносным богиням. Они понимают, что скоро землю белых 

людей можно будет смело заселять, даже и убивать их не придётся – сами вымрут. И потому у 

них есть надежда! Та самая надежда, которая была у жителей Советского Союза после войны, – 

впереди – светлая жизнь с радостными криками детей, восстановлением народного хозяйства, 

освоением новых земель. Так же и у них, – впереди – освободившееся жилье от вымерших 

русских; новое жильё, которое белые не смогли купить из-за заоблачных цен, а они просто 

отнимут, перерезав ох*евших от жадности застройщиков; масса плодородной земли, обработку 

которой для жителей России сделали абсолютно неперспективной, а для них она – чудесна, ибо 

соплеменники, контролирующие уже всю(!) рыночную торговлю, не будут препятствовать 

продаже урожая. Впереди – невообразимое количество доступных белых шлюх, которые сразу 

притихнут и забудут о неравноправии, едва нескольким из них показательно перережут горло. 

Они будут рады отдаться хоть кому-нибудь, лишь бы только остаться в живых, а рождённых детей 

будут использовать не для отжима денег у отцов, как сейчас, а опять же – для собственного 

выживания, голося: – Я ращу ребёнка победителей, не убивайте меня, я ещё буду рожать, и тоже 

от вас – победителей. Идея об аборте даже не придёт им в голову, ведь залогом выживания станет 

ребёнок от тех, которые сейчас на сайтах знакомств вызывают у наших богинь нескрываемое 

омерзение. 

Да, у них, плодящихся и размножающихся, есть эта надежда. И она растёт с каждым годом, 

подкрепляемая материнским капиталом, от размера которого кружится голова. И эта надежда 

переходит в необратимую уверенность стараниями нашего солнцеликого, которому из-за 

политкорректности так трудно выговорить слово «русский». 

А что же остаётся нам?.. 

Нам остаётся всё возрастающий процент бесплодия, переваливший за 15-типроцентный порог и 

связанный с запредельно безнравственным образом жизни будущих матерей. Основные причины 

женского бесплодия по мнению экспертов-медиков это: 

– воспалительные процессы инфекционной этиологии (перевожу: куча ё*арей школьно-

студенческого периода, мимо-юбки с голыми ляжками зимой); 
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– последствия абортов (молодцы, девочки: не родила, когда залетела, – не залетишь, когда 

захочешь родить); 

– алкоголь и табакокурение (им совершенно бесполезно что-либо объяснять, вы же знаете). 

Мужское бесплодие уже догоняет женское. Картина схожая, усугублённая инфекционным 

простатитом (перевожу: те самые ё*ари) и плохими характеристиками спермы (больше бухла, 

красивого и разного, – внутрь, дорогие алени, и про сигареты не забудьте!) 

Нам остаётся свора богинь, делающих карьеру и теряющих фертильность, синхронно увеличивая 

риск детских патологий, и боящихся перетрудиться на ниве воспитания. А потому 

ограничивающихся, в лучшем случае, одним ребёнком, а то и вовсе становящимися чайлд-фри. 

Нам остаётся паноптикум потреблядей, с которыми, честно говоря, и детей-то заводить не 

хочется, опасаясь потреблядского же воспитания кровинок после стандартного сценария – залёт-

развод-отжим. 

Ещё нам остаётся слушать царя-надёжу о том, как же всё у нас хорошо, а будет ещё лучше!.. 

Ужасы отдела кадров 
 

 
Оно пришло на собеседование … вместе с женой! Почему оно?! А как мне назвать существо сорока 

лет отроду, имеющее в наличии "смычок и бубенчики", и при этом пришедшее, а скорее – 

приведённое женой на собеседование по его трудоустройству. Вы думаете, что это – единичный 

случай, исключение, недоразумение? А вот и нет! Так выглядит уже пугающее количество 

попыток трудоустройства особей мужского пола, или – среднего пола, или – я уже не знаю, как 

сказать, какого пола, чтобы остаться в рамках нормативной лексики. 

На то же самое собеседование в качестве претендента пришёл и я. Моя скука от заполнения 

идиотских тестов с повторяющимися вопросами была развеяна этой замечательной взрослой 

семейной парой, которая принялась за анкету совместно, несмотря на вопли кадровички: – 

Женщина, выйдите, пусть он сам заполняет! Это он или вы к нам на работу устраиваетесь?! 

Женщина вышла, но лишь на минуту. Оно не смогло ответить ни на один примитивный вопрос 

анкеты и стало звать жену. Та вернулась, села рядом и стала отвечать на вопросы, показывая, 

куда ставить галочки. Кадровичка, с округлившимися от недоумения и ужаса глазами, 

растерянно протестовала: – Женщина, уйдите, я вас прошу, уйдите, что вы делаете, он должен 

сам!.. Но это было бесполезно говорить той, что «коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдёт», анкету за мужа заполнит, на ручках домой принесёт... Воистину, столь неожиданные 

спектакли нашего бытия дорогого стоят, – искренние эмоции, внезапные фразы, 

непредсказуемые действия, – я наслаждался всем этим, потеряв всякий интерес к результатам 

собственной попытки трудоустройства. А следом пришли стыд и гнев. Захотелось с разворота въе-

ать этому претенденту по роже, хотя бы просто для того, чтобы оценить реакцию: его или её, – но 
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я ж, бл-ть, культурный, ёпта! – пришлось сдерживаться. 

Одно из мест предыдущей работы, отдел кадров. Я зашёл к сотруднице пообщаться «за-жисть» и 

нашёл её в совершенно озверевшем состоянии. – Я уже охренела отшивать разновозрастных 

тёток, пытающихся устроить своих сыночков, муженьков, зятьков, внучков, – кричала она, – а те 

что? – сами позвонить не могут? двух слов связать не могут? объясниться на русском языке не в 

состоянии?! Дашь объявление: нужен токарь, пекарь, слесарь, – звонят одни тётки: возьмите 

моего оболтуса! – чокнуться можно. Да, ладно, когда звонят! – они ведь вместе приходят. Стоит 

этот чмошечка, как собачонка на выставке, не шелохнётся, рта не откроет, а тётка его 

нахваливает: – И руки-то у него золотые, и сам-то он разнеможный, и специалист-то он экстра-

класса, и почти не пьёт, если только не предложат, вот только молчаливый очень, но это от 

скромности, – офуеть - не встать! Одни скромные и молчаливые вокруг, главное – их увидеть, 

оценить, восхититься талантами и, конечно же, достойно им платить, – и всё это должны делать 

работодатели. И не вздумайте их спаивать, у них ведь такая тонкая душевная организация, 

пробку понюхают и … дальше их не остановить. Это вы, работодатели, будете виноваты; это у вас 

такие плохие условия труда, – оттого дитятко и лакает в три горла! 

Спрашиваю, как часто такие бабы звонят? Отвечает: всё время! Но особо часто – конечно, после 

подачи объявления о поиске сотрудников. На один нормальный звонок – несколько звонков от 

просительниц-умолятельниц. И, когда настаиваешь, чтобы претендент позвонил сам, – он не 

перезванивает. По всему видно – настоящий мужик, – брезгует, – не царское это дело. 

Волею судеб я сменил много работ. Но куда бы я ни попадал, везде наблюдался этот 

отвратительный феномен, ставший настоящим ужасом работников кадровой службы. Последней 

каплей в решении написать эту заметку стала вчерашняя жалоба замдира: – Представляешь, у 

меня день рождения, я отмечаю в кругу семьи, и тут на пороге появляются двое: мамаша с 

великовозрастным отпрыском. Как они узнали, где я живу?.. Зачем припёрлись в выходные?.. 

Неужели не понятно, что после такого визита, я этого обалдуя никогда никуда не возьму! А ей – 

пох! – мозги-то куриные. И напористая какая, – бери сыночка-олигофрена на работу, и всё тут! А 

то, что объект режимный и дебил там не нужен, ей вообще плевать. 

Это явление стало массовым и распространилось по всей стране! Зайдите в свой отдел кадров и 

спросите об этом, – вам расскажут много интересного. С того эпизода, что положил начало статье, 

прошло много времени. Ситуация только усугубилась! На сегодняшний момент специалистов 

ищу уже я, совместно с другими руководителями предприятия, но картина всё та же. Теперь уже 

наши кадровички психуют от многочисленных звонков заботливых мамаш, инициативных жён, 

трепетных сестёр, озабоченных тёщ и сердобольных бабушек – эдаких хлопотушек за 

инфантильных особей с бубенчиками. 

А как же выглядят те, ради кого хлопочут ОЖП-шки?! Что ж, я видел их. После этого зрелища 

вера в людей может сильно пошатнуться. Они – даже не баборабы! Они – абсолютные рабы до 

мозга костей, настроенные только на подчинение. Их страшит любая инициатива, – они её 

боятся, как огня, кроме инициативы к выпивке. Их принцип: что – воля, что – неволя, – всё 

равно. Им комфортно, когда ими помыкают и заставляют что-то делать. Необходимость думать и 

принимать решения самостоятельно приводит их в отчаяние, а иногда – и в панику. Их очень 

много, чудовищно много! 

Я давно пытался понять, как формируются такие особи, и почему им не стыдно за себя? Вот мне 

за них стыдно, а им за себя – ни разу! Почему они безропотно волочатся за доминирующими 

самками, не пытаясь даже пикнуть, и таким дуэтом являются на собеседования? Как они сквозь 

землю-то не проваливаются после такого унижения?.. Теперь уж – всё сошлось, всё выстроилось в 

чёткую линию, не оставив и тени сомнения. Они, как оказалось, – продукты сугубо женского 

воспитания, в котором не было места мужской составляющей ни в каком виде, даже при 



формальном наличии затюканного отца. 

А вот теперь я обращусь не к камрадам! Я ведь знаю, что нас читают и женщины. Плюются, 

негодуют, истерят, но всё равно читают. Читают, хотя бы потому, что интуитивно чувствуют 

некий подвох во всём лютом многообразии литературы из серии «как быть стервой». Читают 

потому, что выполняемые рекомендации из этой литературы не приводят к результату, а только 

усугубляют и без того скверное положение дел в отношениях. Читают, пусть даже в попытке 

понять, как управлять мужчиной... Дорогие мои скудоумные сучки! Прежде, чем вы примете 

решение о разводе, имея ребёнка-мальчика, поймите одну простую вещь: вы никогда не сможете 

заменить ему отца, как бы ни старались! Мальчик вырастает в мужчину, подражая отцу и 

обучаясь у отца, а если такового нет – у мужчины из ближайшего окружения, будь то дедушка, 

брат или дядя, но контакты с ними эпизодические, а потому отца в полной мере они заменить не 

могут. И, если вас перестал устраивать ваш муж, будьте уверены, что вашего сына он не перестал 

устраивать, как отец. Если даже это вас не остановит, – не сомневайтесь, – пройдёт совсем 

немного времени, и вы, вместе с ненаглядным сыночком, попрётесь на собеседования, объясняя 

всем, какой он талантливый и несравненный, вот только молчаливый и застенчивый… 

 

 

 

 

Провинциалки 
 

 

 
– Доча, делай, что хочешь, раздвигай, перед кем хочешь, но чтобы назад сюда ты не 

возвращалась! Здесь – конец всему и беспробудная пьянь! - именно так теперь напутствуют 

мамочки своих дочерей-выпускниц в россиянской глубинке. И я не отважусь упрекнуть этих 

самых мамочек, желающих сколь-нибудь нормальной жизни для своих детей. Жаль только, - 

мамочки плохо прогнозируют, на что пойдут и как далеко зайдут их дочечки, выполняя мамин 

наказ. 

Давно уж канули в лету те времена, когда нравственность России и Советского Союза 

формировалась в деревнях и сёлах, там она крепла под неусыпным взором селян и достигала 

невиданных вершин. Ребёнок, встретивший идущего навстречу взрослого и не поздоровавшийся 

с ним, получал изрядные оплеухи от отца, узнавшего о такой «нештатной» ситуации. Девочки 

воспитывались хозяйками и хвастались друг перед другом тем, у кого блинчики поджаристей и 

борщ вкусней, у кого уборка происходит быстрей и качественней, связанные вещи изящней, а 

домашняя скотина ухоженней и продуктивней. Это действительно было так! Вот только теперь 
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это воспринимается, как явление из другой, параллельной, неземной реальности. 

Невесты из сёл всегда поражали городского жителя своей неимоверной работоспособностью, 

психологической устойчивостью, бесхитростностью и весёлым нравом. То, от чего горожанка уже 

бы «нарезала кони», провинциалка исполняла с неподражаемой лёгкостью и снисходительной 

улыбкой: – И только то!.. А я уж думала, и правда работы много… 

Ещё провинциалок отличала какая-то особая хватка. Поставив задачу, они решали её с 

самоотверженным упорством, порой не жалея себя, - спартанские условия жизни в деревне 

оставляли особый след в женской психике, становившийся практически генетической 

доминантой, наследуемым признаком, позволяющим достигать цели любой ценой!.. И эта 

железная, бульдожья хватка – то немногое, что осталось у провинциалок современности от всего 

спектра положительных качеств деревенской девушки. 

Бойтесь провинциалок, мужчины современности, ибо если она на вас «положила глаз», то это 

означает, что вы уже - без квартиры!!! Да, это произойдёт не сразу, но произойдёт обязательно, - 

я, честно говоря, уже сбился со счёта, выслушивая эти, до боли однотипные, истории. Но, обо 

всём по порядку… 

В своё время мои родители рекомендовали мне выбирать претендентку в жёны из 

провинциальной среды. Их можно понять, - они наблюдали за деревенскими, что называется, 

изнутри системы. И неизменно эти наблюдения приводили к позитивной оценке девушек. Но, 

пришли другие времена. И родительская оценка полностью потеряла свою актуальность. Теперь 

наблюдения изнутри системы уже осуществлял я. Сказать, что я был в ужасе, - это ни сказать 

ничего! Забегая вперёд, отмечу, что эти наблюдения послужили своевременной прививкой от 

жизненных катастроф. 

Деревня, студенческие каникулы, ранняя юность. День рождения у друга, ночные посиделки, 

тосты, здравицы. Конечно, куча ровесников, ведь все друг друга знают, и все - друзья. Девочки 

глыкают самогон, не отставая от парней, - наравне и в труде, и в бою… Мне дурнеет от одного его 

запаха, ещё бы, я ведь - городской. Нажравшись самогона, девочки пытаются перемещаться, но 

выходит плохо. Удаётся не идти, а ползти на четвереньках, и то – недалеко, - начинается рвота. 

Неспешное перемещение девочек в готовой позе для спаривания рачком вызывает однозначную 

реакцию у разгорячённых парней. Одна беда – те тоже уже плохо движутся. Картина маслом: 

пьяная девочка отползает от места пиршества, периодически останавливаясь для проблевунчика, 

за ней устремляется парень, но догнать не может, потому что падает, тоже периодически, - 

дистанция не сокращается. – Стой, зараза, не беги! - слышу я его удручённый стон, - стой, я 

сказал! В конце концов так расползаются все, хрустят кусты, падают хлопцы, в ночи раздаются 

нечленораздельные вопли, прямо, как в джунглях. Кто-то кому-то вдул, но темно, ничего не 

видно, поэтому кто и кому - не ясно, да и не важно, с утра всё равно ничего не вспомнят. А пока 

никто из девочек даже не протестует, ибо их речевой аппарат способен лишь на звуки «му». 

Хорошо в деревне летом!.. 

Потом эти девочки приедут поступать в институты и судорожно искать жениха, выполняя наказ 

своих мамочек о невозвращении. И, пока горожанки «хлопают ушами», строя из себя коз 

валдайских, провинциалки умело окучивают аленей, сами проявляя инициативу не только к 

знакомству, но и к спариванию. А потом, - ой! – я беременна, позор-то какой, это недопустимо, 

нам надо пожениться!.. И не знает бедный алень, что её по старой памяти и в самогонном угаре 

«жарили» во все дырки, когда она «всего лишь ездила к маме в гости» и что-то там отмечала. 

Потом – женитьба, - нельзя же допустить позора. Потом - рождение ребёнка, и далее – самое 

интересное. Не просто развод! Развод с отъёмом квартиры, ведь «нам негде жить с твоим 

ребёнком, не возвращаться же мне в Усть-Пиздюшанск, там работы нет и одни алкаши, а это 

опасно для твоего ребёнка. В какую школу он пойдёт?! Сопьётся ведь, как и остальные!.. Ты 

должен проявить благородство, ты должен, должен, должен…» Уж сколько мужчин так остались 



без собственных квартир или значительно ухудшили жилищные условия?! Но даже эта методика 

– не предел. Нет предела бабской сучности. 

Есть более надёжный способ, когда и разводиться не надо, и квартира достанется наследнику 

первой линии – жене, тем более, с ребёнком... Такие дела в следственном отделе абсолютно не 

перспективны. – Сколько таких несчастных случаев и отравлений "палёнкой" в нашей стране! – 

не счесть, – несчастный случай это, вне всяких сомнений, – именно это вы там услышите, 

пытаясь докопаться до истины. Даже если убиенный алень не злоупотреблял, он ведь употреблял. 

Ну вот, не повезло: или отравился насмерть, или замёрз, напившись, тоже насмерть. Последний 

случай вообще исключительно недоказуемый по части злого умысла, а посему используется 

довольно часто, – этим даже некоторые ОЖП в интернете хвастаются, дескать, как ловко они всё 

обстряпали, - прямо - руководство к действию для остальных. В этом случае конечно алиментов 

не увидеть, но зато нет хлопот с дележом квартиры, ну или почти нет. Следом можно искать 

другого аленя несчастной вдовушке, ведь у неё теперь - не голая жопа, а городская квартира, ну и 

небольшой прицеп. И вообще к вдовам в нашем обществе уважение и сочувствие. 

После смерти матери, отец, пережив период скорби, попытался найти «хозяйственную бабу», - 

всё ведь полегче, да и - не в одиночестве… Таковых бабцов, к сожалению - совсем 

нехозяйственных, он сменил уже несколько, и то, что его неизменно поражало, состояло в 

остервенелой тяге бабушек к заключению брака, буквально через месяц-другой совместного 

проживания. В мужской логике существует одна очевидность: какой нафиг брак на седьмом-то 

десятке лет? – жизнь уже прожита, дожить бы её спокойно. В женском расчёте - другая 

очевидность: – Скоро сдохнешь, старый, а дом – мне! И машину – мне! А сам не сдохнешь, - 

грибочками помогу, - никто ведь разбираться не будет, старый ты уже, от старости и помер… 

Когда я озвучил отцу статистику «странных» смертей старо-молодоженов мужского пола, он 

серьёзно так задумался. – Кажется, это и есть та единственная причина, по которой старушки так 

хотят замуж! – сказал он, помрачнев… 

Надеюсь, что задумаетесь и вы... 

Самый ценный ресурс рыночной экономики 
 

 
 

С лёгкой руки одного из преподавателей экономики в народ ушла замечательная и правдивая 

фраза, ставшая уже почти крылатой: «Самый ценный ресурс в условиях рыночной экономики — 

это дурак, а поскольку в природе они рождаются редко, всего доли процента, то надо поставить на 

конвейер производство дураков», чем сегодня вполне успешно занимается система россиянского 

образования. Но, круче дурака мужского пола, есть особи, именуемые нами «курицами», 
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«тёлками», «чиксами», «дусями», получившие эти нелицеприятные названия в некоторой 

зависимости от своего природного интеллекта и потреблятского мышления. 

Так в чём же прелесть дурака для рыночной экономики? — его можно заставить купить то, что 

ему абсолютно не нужно, не понадобится, не потребуется и даже не пригодится в дальнейшем. В 

чём прелесть женщины? — её можно заставить купить то же, что и дурака, только бесчисленное 

множество раз. Помните фразу дамочки из выступления замечательного коллектива юмористов: 

— Ты не понимаешь! Я её купила, чтобы купить, а не чтобы носить!.. Да, нормальному мужчине 

это действительно трудно, практически невозможно, понять. 

Вся рыночная экономика новейшей истории России базируется на парадигме «говно — 

задорого», — совершенно некачественные товары продаются по баснословно завышенным ценам. 

Но кого из потреблядей это способно остановить, особенно когда она рассчитывает на мужчинку? 

Они будут истерить, как им не хватает денежек, какие они бедные и несчастные, как их не любят, 

— не дают денежек на откровенную фуйню. Аргументы против покупки ими не воспринимаются, 

даже бесят, у них свой мегатонный контраргумент — хочу! Вот хочу — и всё тут! Здесь и сейчас. И, 

хотя завтра уже то же самое не захочу, но сегодня — хочу! И, если бы то, что она хочет, имело 

пустяковую цену, кого бы это напрягло? Так нет же, её «хочу», будучи откровенным дерьмом, 

имеет такую цену, что закачаешься. А ей невдомёк! Она другого и не видела. А если и видела, то 

только в дорогущих бутиках, эмиссары которых атакуют секонд-хенды в день завоза, закидывая в 

безразмерные тележки всё подряд из числа новых изделий, не нашедших сбыта за кордоном. 

Потом всё это стирается, гладится-отпаривается, иногда штопается и вывешивается, как 

брендовый товар. И ведь не возразишь! — действительно брендовый и даже не ношеный, вот 

только с едва уловимым запахом метилбромида и по ценам марсианских булыжников. Знаю, что 

говорю, знаком с владельцами и бутиков, и секонд-хендов (первые точно разозлятся, ой!). 

Вспоминается эпизод посещения международной медицинской выставки в Мск. Был там один 

стоматологический продукт из Франции для дезинфекции каналов зуба, — волшебная жидкость 

объёмом четверть литра, улетавшая, как горячие пирожки, несмотря на стоимость в пятнадцать 

долларов. Расхватывали её просто дурОм, чуть ли не вырывая из рук друг у друга. Я посмотрел 

состав суперского препарата. Задержите дыхание!.. Пятипроцентный раствор гипохлорита 

натрия!!! Перевожу с химического на русский: то же самое, что средство для отбеливания 

«Белизна», продающаяся в посудохозяйственных магазинах по тогдашней розничной цене 5 

рублей за целый литр. То есть, литр зарубежного медицинского препарата, имеющего абсолютно 

аналогичный состав с русским дешёвым отбеливателем, обходился покупателям в 60 долларов. 

Классный бизнес, скажу я вам. Одно утешает, — чудодейственный состав копеечной 

себестоимости был немедленно скопирован российскими предприятиями, и уже через месяц 

появился в виде нового, эксклюзивного, неповторимого, высокоэффективного отечественного 

препарата. 

Весь россиянский бизнес таков: говно — задорого! А, если — не говно, то настолько задорого, что 

уже и покупать никто не будет, поэтому лучше — говно, — всё равно ничего другого у соседних 

продавцов нет! Вот только это бесполезно доносить до разума потреблядей, — хочу, и ниипёт! 

Какое всё-таки счастье — быть дурой! Не обременять свои мозги мыслями о том, чем же всё-таки 

отличаются многочисленные крема-мазюки: утренние, обеденные, вечерние, полуночные; 

шампуни с экстрактами того-то, того-то или вон того-то, и почему у них одинаковая цена; 

эксклюзивные ароматические масла из конечно же натуральных (хи-хи!) продуктов, и многое 

другое, представленное в пышном многообразии исключительно для дамочек. Отставшим в уме, 

увы, нечем думать о том, как цинично их наё…вают, у них одна мысль — чего бы ещё намазать на 

рожу для красоты и спасения кожи, необратимо деградирующей от курения. А бизнесу — 

абсолютный профит: прибыль от табачных изделий и прибыль от косметических средств, якобы 

устраняющих последствия от курения и делающих кожу молодой. Помнится, попал я на 



производство подсолнечного масла элитных сортов. Всё было здорово, но лишь до одного 

момента: когда закончились бутылки с одной этикеткой, в линию пошли бутылки с другой 

этикеткой, только вот масло осталось прежним. А ведь найдутся те, кто будет до хрипоты, до 

драки доказывать, что масло "вот это" лучше масла "вон того"... Вспоминается не то — анекдот, не 

то — быль армейского бытия, когда боец подошёл к фельдшеру с жалобами на головную боль и 

боль в животе. Профессионал армейской медицины серьёзно так задумался, полез в карман, 

достал замусоленную таблетку, разломил её на две части и сказал: — Вот эта — от головы, а эта — 

от живота, смотри не перепутай! 

Когда знаешь всё подноготную парфюмерного производства, женские серьёзные обсуждения на 

тему, какое средство лучше, вызывают уже не ироническую ухмылку, а безудержный смех. 

Дурёхи! Им втюхивают одно и то же, различающееся только отдушками и красителями, а они-то 

свято верят, что вот с этим кремом уж точно произойдёт чудо, — воистину, женщина — лучший 

ресурс экономики, лучше даже, чем пресловутый дурак. Посмотрите, сколько баночек стоит в 

ванной у ваших барышень любого возраста, а им — всё мало, прут и прут новые, зеленея от 

надежды. Но толку почему-то нет, значит, нужное средство не найдено, надо искать дальше, 

покупать больше, не теряя надежды. Ведь скоро обязательно повезёт, и амброзия будет найдена. 

   Отдельная тема — девочки и гаджеты, — электронные устройства, которые осваиваются 

отставшими в уме в лучшем случае на 10%. Вспоминайте ОЖП-шек из социальных сетей, которые 

фоткают себя у зеркала на гаджет последней модели и при этом не могут развернуть фотку в 

правильное положение, выкладывают, как смогли, — на боку. При этом звучит: — Компьютер 

(ноутбук, нетбук, планшет) плохой: фотки ставит неверно, тормозит, как валенок, старый потому 

что, и вообще поцарапанный. Невдомёк им, что он засран вирусами, осколками нештатно-

удалённых программ, забитой автозагрузкой и прочим, и прочим. Стоит его почистить, и он 

превратится в скоростную птицу, но ума-то на это нет, — проще клянчить новый. Вспомните и 

другие вопли: — Мой смартфон уже устарел, он совсем никакой, у него функций не хватает, а вот 

у нового приложений больше, — хочу, хочу, хочу. Но даже с обретением нового смартфона 

картина почти не меняется. Почему почти? Потому что теперь новый гаджет осваивается на 7%, а 

это меньше, чем 10%. Затем и он потеряет актуальность, а сверхновый будет познан уже на 5%, и 

будет использоваться, как и предыдущие: телефон, плейер, камера-фотоаппарат (снова с фотками 

на боку), источник интернета и всё! Но ведь новый смартфон нужен не столько для этого, сколько 

для другого, очень важного, — для понтов. Посмотрите, с какой демонстративностью его 

вытаскивают в транспорте, где зрителей побольше. Вспоминается фраза знакомого — 

инструктора по вождению: — Среди получивших права дамочек за руль по статистике не сядут 

70%. Спрашивается, зачем им права? — как зачем! — хвастаться перед товарками, у которых прав 

нет, ровно так же, как и с шубами, которые давно потеряли свою актуальность в климате средней 

полосы. 

Набившая оскомину тема — девочки и шмотки. Из-за особенностей женского мышления 

происходит страшное: девочки забывают(!), что у них есть в их переполненном гардеробе, — 

помните постулат о памяти девичьей, — из-за неё, проклятой, покупают, и покупают, и покупают. 

И всё время им «одеть нечего»! Да есть им, что одеть, на самом деле. Они просто забыли про то, 

что есть. Заставьте их перетряхнуть шмотки, — столько всего найдётся, что подходит друг к другу, 

они даже сами удивятся, вот увидите! 

 



 
 

Это можно продолжать до бесконечности, но я наверно уже утомил читателя. Пора и выводы 

делать, а они, увы, неутешительны. Если к вам присосалась паразитка, то ваши деньги улетят, как 

перелётные птицы, причём вы не увидите, а что собственно было куплено, — вот просто уже нет 

денег, и всё, и вообще их было мало! Как с этим поступать, решайте сами. Вирусом потреблятства 

заражено почти всё женское население, даже не знаю, кто остался неинфицированным. Полбеды, 

когда ОЖП расходует на фуйню свои деньги. Некоторые из них, правда, умудряются спустить на 

туфельки или платьице из бутика (на самом деле — секонд-хенда) всю свою скромную зарплату, а 

потом занимать у кого придётся, чтобы было, что покушать до следующей зарплаты, — наверняка 

вы знаете таких из своего окружения, везде они есть. Беда, когда ОЖП распоряжается не своими 

деньгами, — они ведь так легко тратятся, и их всегда так мало, сколько бы вы ни зарабатывали и 

какую бы должность ни занимали. 

  Вот и получается, что самый ценный ресурс капитализма, — это даже не дурак, а женщина, 

превосходящая того самого дурака в своём ненасытном, неуёмном, безразмерном и ничем не 

ограниченном стремлении приобретать и накапливать всё то, что ей совершенно не нужно, что 

уже никак не улучшает её жизнь, становясь лишь обузой и никчёмным балластом, 

превращающимся в памятник бабской дури. Той дури, которая в крайнем выражении приводит к 

запредельной для понимания форме, — вспоминайте репортажи о тех бабушках, что содержимое 

помойки волокут в свою квартиру, — а, вдруг, пригодится!.. 

 

 

Камрадам, с болью в сердце… 
 

 
 

Когда-то один из моих университетских учителей – академик и мировая знаменитость, 

основатель собственной школы, – собрав коллег-преподавателей, обратился к ним с короткой 

речью: – Дураками они (абитуриенты) к нам приходят, дураками они (студенты-выпускники) от 
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нас уходят! Наша же с вами задача научить их работать с книгой… В этой фразе мы, будучи 

студентами, не услышали даже нотки оскорбления, хотя и были названы дураками. А всё потому, 

что это было правдой, и каждый из нас, попав после окончания ВУЗа на самые разные места 

работы, сумел быстро в этом убедиться. Но интеллектуальный базис, сформированный теми 

научными дисциплинами, которые даже мы считали лишними, позволил нам очень скоро 

адаптироваться к любым условиям и занять совсем не рядовые должности, – каждому – в своей 

сфере. 

Как показывает опыт мировой истории, самыми первыми жертвами среди необразованной массы 

становятся учителя и медики, прибывшие с миссией учить и лечить. Учителей убивают за то, что 

они «рвут шаблон», к которому люди привыкли за десятилетия существования; медиков – за то, 

что те используют непривычные, явно «дьвольские», методы терапии, например, лекарства 

вместо кровопускания. Путь учителя всегда сопряжён с некоторой агрессией в его адрес, ведь он 

даёт новое понимание, новую информацию, которые идут вразрез с существующим 

представлением или отсутствием такого представления вообще. Для восприятия нового от 

ученика требуется значительное усилие над собой, а человек ленив по природе своей, и усилий 

ему делать не хочется, а потому, чтобы их не делать, он ищет виноватого. Им-то и становится 

учитель – возмутитель спокойствия и разрушитель принятого уклада. 

Активисты и писатели мужского движения уже привыкли слышать благодарности в свой адрес от 

мужчин, пострадавших от бабского произвола или догадавшихся, что всё совсем не так, как им 

вдалбливали в голову с раннего детства. Здесь они найдут и поддержку, и понимание. Главное, 

что они отметят, состоит в следующем:ситуация, в которую попали они, отнюдь не 

уникальна, а скорее – типична, и происходит практически со всеми. Конечно, 

благодарности растекаются приятным елеем по душе, придавая смысла и значимости нашим 

усилиям. Но, стоящая перед нами задача, намного сложнее. Перед нами – необъятное стадо 

Аленей, уверенных в том, что смысл их существования состоит в обслуживании пиз**носных 

особей за доступ к пи*де, – уж так их научили с детства, и не стоит их винить в этом, – таковы 

реалии нашей жизни. Они пока не знают, что эта «троянская программа», искусственно 

привнесённая в их организм, настроена на их ликвидацию и запустится она синхронно с половым 

созреванием. Наша же с вами задача, камрады, – избавить их от этой «вирусни», несмотря на их 

яростное сопротивление, – ведь нам предстоит разрушить то, к чему они привыкли. 

В наш адрес хлынет поток оскорблений, нас будут причислять к гомосекам, называть 

неудачниками (хи-хи!), жалеть из-за того, что нам якобы не дают, – много чего интересного к нам 

прилетит. Это нужно воспринимать, как очень хороший знак, – оппонент выведен из состояния 

равновесия, и хотя бы формирует собственное мнение, а значит, начал мыслить. Возможно, что 

на этом пути «наездов» и оскорблений неофит, сам того не ведая, пройдёт все три стадии нового 

открытия: этого не может быть никогда (женщина ведь ангелоподобна); в этом что-то есть (не 

такие уж они и ангелы, коль скоро бухают, курят, матерятся и развратничают); по-другому и быть 

не может (они одинаковы в отношениях с мужчиной, словно клоны, и дырка от дырки ничем не 

отличается). 

О чём же моя боль сердечная?! О том, что всё чаще и чаще среди уважаемых представителей 

мужского движения разгораются нешуточные споры по каким-то несущественным мелочам. Я 

понимаю, что в нашей мужской природе заложено стремление к повышению доминантности, – в 

этом наша суть, – и мы будем конкурировать, так или иначе. Но вектора усилий целесообразно 

развернуть в одном направлении, – у нас, напомню, сильный и многочисленный противник в 

лице потакающего бабам государства и целые стада аленей, которых надо научить выживанию и 



взаимодействию с ОЖП-шками. Надо, несмотря на ненависть по отношению к нам, несмотря на 

агрессивность и готовность нас растерзать. Тут мне вспоминаются бесхитростные слова одного 

силовика – защитника Белого Дома: – Они нас ненавидят, ведь мы же – менты, наша же задача – 

их защитить! 

В полемике с неофитами нам не стоит опускаться до их уровня, до оскорблений, – они должны 

понимать, кто выше них, кто – учитель, а кто – ученик. Только это понимание позволит им 

сохранить интерес к материалам мужского движения, а не уйти с обидой со станиц сайта, назвав 

нас истеричными феминистками мужского рода. Поддерживая интерес, мы заставим их хотя бы 

задуматься над происходящим. Они ведь тоже наши люди – подростки, юноши, мужчины – 

оболганные, униженные, затравленные, подготовленные быть лишь баборабами, а не 

созидателями. И пусть нас остро задевает их непонимание очевидного, – оно очевидно лишь для 

нас, а для них это – болезненный разрыв шаблона, – им надо привыкнуть, надо осмыслить, 

уложить в голове. И пусть это происходит не быстро, – их много лет учили другому, а тут мы за 

раз хотим всё поставить с головы на ноги. И пусть они плюют в нашу сторону, – не по душевной 

злобе, а потому, что наша прививка для них весьма болезненна, хотя и предназначена для их 

спасения. Надо продолжать их учить и просвещать, – таков уж наш удел. А там, как знать, может 

быть, среди наиболее агрессивных оппонентов сформируется энергичный последователь, как это 

случилось с Савлом – гонителем христиан, ставшим апостолом Павлом – просветителем веры. 

 

Она же ма…лядь 
 

 
 

— Э-х-х, какие мужики непутёвые пошли, — замуж не за кого выходить. Как дети, честное слово, 

— пиво, телек, да футбол, — все ваши интересы. Джинсы странные, мотня висит между тоненьких 

ножек, — музчинка называется. Обидчивые, как тургеневские барышни, истеричные. Некоторые 

даже красятся, во как!.. Эй, музчинка, я вас боюсь! Но не потому, что вы меня изнасилуете, а 

потому, что сломаете свои тоненькие ножки при попытке на меня взобраться, а мне потом 

отвечать за жестокое обращение с хрупким зайчиком. 

Что возразить на это, если возразить нечем. Есть даже термин такой «дети Ельцина» — целое 

пост-перестроечное поколение «великих нехочух», — трепетных и нежных — не способных гвоздь 

забить и шуруп вкрутить. Весьма стыдно становится за мужской род, когда наблюдаешь таких 

«нехочух» в феерическом многообразии. Они — истинные плоды сугубо женского воспитания, 

способные лишь видоизменять, почти копируя, поведение своих мамочек и не ведающих, что 

http://masculist.ru/blogs/mysli-na-zadannuyu-temu/ona-zhe-ma-ljad.html


существует какая-то другая модель поведения. 

А что же девочки?.. Те самые, которые хотят замуж. Которых по всем каналам телевидения 

называют самыми-самыми, — устанешь перечислять их самость, — которые всенепременно 

«чего-то там достойны»! Может быть, их минула чаша сия, и они сохранили нравственность и 

целомудрие в этом обезумевшем мире?.. О чём это я?! Ну, уж и помечтать нельзя! С девочками, 

как выяснилось, всё значительно хуже. 

Ресторан. К большому, заранее заказанному, столику приближается стайка девочек-подростков с 

тремя парнями, — собираются отмечать какое-то событие. С интересом наблюдаю за 

происходящим, вспоминая о своих школьных годах и безобидных вечеринках, происходивших 

конечно же не в ресторанах. Действие, напоминающее для меня настоящий спектакль-

импровизацию, начинается. Всё дружно достают сигареты и жеманно закуривают. Пытаются 

затеять светскую беседу, но разговор не клеится, — не позволяет набор слов, — он слишком мал и 

убог, как у небезызвестной Эллочки, но надо же чем-то себя занять в ожидании заказа. Всем 

хочется быть особенными и интересными, — они же в ресторане! — поэтому начинается 

негласное соревнование по изящному выпусканию сигаретного дыма из разных отверстий, — на 

большее, увы, не хватает ни интеллекта, ни способностей. Столик окутывает сизый дым, с 

которым не справляется даже система вытяжки. Разговора по-прежнему нет, только отдельные 

короткие штамп-фразы: — Я в шоке; ну, круто; мне фиолетово. Заинтригованный спектаклем 

несловоохотливых актёров, с нетерпением жду, когда им принесут заказ, уже предполагая, каким 

он будет. Как нетрудно догадаться — бухло в широком многообразии и скромненькие салатики. 

Сейчас дело пойдёт, — наивно думаю я, — алкоголь наконец-то развяжет им языки, и я краем уха 

услышу, чем живёт подрастающее поколение. Но этого не происходит. Выкуривая сигарету за 

сигаретой и перемежая всё это глубокими глотками из рюмок, они по-прежнему не уходят от 

убогой лексики, другой-то ведь у них нет!.. Вот уже «клиенты готовы». Они сидят и 

осоловевшими пьяными глазами смотрят друг на друга, уже даже дым выпускают, как придётся, 

без изящества, и пьют, пьют, пьют. От этого зрелища я уже тоже «в шоке», — они ведь дети, 

просто дети! Они курят и пьют на родительские деньги и с трудом составляют из слов 

предложения даже в устной речи. И это — наше будущее, ведь дети — наше будущее, или я чего-

то путаю… 

 

 

 

Они конечно вырастут, и наступит время становится им папами и мамами. С чем они подойдут к 

этому? — с тотальным неумением делать что-либо и букетом хронических заболеваний, с 

искалеченной психикой и повреждённым генетическим аппаратом, с гипертрофированным 

чувством собственного величия, отягощённым запредельной безнравственностью. Вспоминается 

недавний разговор с одним священником, проводящим активную работу с теми, кто готовится к 



вступлению в семейную жизнь: 

— Парни не вызывают у меня опасений. Настроены серьёзно, понимают ответственность, 

несмотря на юный возраст; готовы преодолевать трудности и терпеть лишения. А вот девочки — 

не в-дугу, вообще не понимают, что такое семейная жизнь, как она строится, из чего состоит, 

какие обязанности и цели. Они живут, как растения: вроде существуют и радуют глаз своей 

юностью, но … и только! Они ни на что не способны, — так их воспитали. Не было в том 

воспитании ни строгости, ни приучения к труду, не прививалось скромное поведение. У меня 

руки опускаются, когда я с ними общаюсь, — ощущение, будто разговариваешь, как дурак, с теми 

самыми растениями, которые хлопают в ответ своими пустыми глазами и вообще не понимают, о 

чём я им говорю. И ведь что характерно: дети-погодки из одной семьи, — парень вполне годный и 

готовый к семейной жизни, а девка, что старше, — никакущая! — видно, что ничем с детства не 

утруждалась. 

Зато с какой легкостью девочки подхватывают всякое дерьмо, тут же примеряя его на себя, даже 

и заставлять не нужно. Будущие матери, которые так гордятся способностью к деторождению, 

готовы с детства угробить и эту, единственно полезную женскую способность. Помнится, в 

процессе создания всеми любимого фильма «Ирония судьбы» разгорелся нешуточный скандал 

из-за того, что главная героиня — учительница — закуривает сигарету. До этого женщина с 

сигаретой в повседневной жизни ассоциировалась исключительно с бл-дью. Умные люди на 

телевидении легко спрогнозировали последствия такого действия на экране. Но скандал замяли, 

фильм вышел, посул был подхвачен. Оказывается, женщинам можно курить! Пофиг на то, что 

говорят медики, они ведь сами покуривают. И любимица — Надя Шевелёва — тоже курит, значит 

— и остальным можно, даже нужно. И обезьянки закурили, ведь доминирующая самка из 

телевизора подала пример. 

Спрашиваю у медика, пардон, бывшего медика, из-за чего он покинул медицинскую сферу 

перинатального направления. Ответ обескураживает: — Количество заболеваний и патологий 

новорождённых превышает все мыслимые пределы, — я уже просто не могу на это смотреть. Я 

должен, как медик, реагировать на это отстранённо, но не могу! Просто бесит осознание того, что 

ничего бы этого не было, если бы мамочки не бухали, не курили и не ебл-сь с кем ни попадя со 

школьной скамьи. Они ведь хуже животных! — тех не заставишь употреблять то, что является 

очевидным ядом, а девки пихают внутрь себя то, что убивает их самих и формирующийся плод, 

да ещё и соревнуются в этом! — есть ли идиотизм круче этого?! А потом всей страной собирают 

деньги на лечение малыша за границей, и мало кто признается, даже себе, из-за чего случилась 

беда, — свалят всё на экологию, нездоровое питание и странное стечение обстоятельств. Короче, 

виноваты все, кроме них. 

 



Думаю, что уже ни для кого не секрет, что в стране проводится политика тихого геноцида. Такая 

продуманная, взвешенная, хорошо срежиссированная политика, где всё — по любви, где всё — на 

основе свободы и демократии. Она имеет множество направлений, одно из которых — 

уничтожение семьи, как института воспроизводства здорового, грамотного и умного населения. 

Здоровые и умные русские не нужны никому: они — кость в горле для всего мирового сообщества, 

осатаневшего от своей похотливой свободы и всё более явного недостатка природных ресурсов; 

они — плохо управляемый электорат, имеющий собственное мнение, а это едва ли устроит наших 

вороватых правителей; они — те, «которым принадлежит половина всех фундаментальных 

открытий в науке (Ричард Фейнман, ноб. лаур., США)» и которых изо всех сил искусственно 

превращают в безропотную обслугу для охреневших баб. Тех самых баб, которые по скудоумию 

своему, никогда не смогут понять, что им отведена роль лишь ничтожных пешек в чужой игре по 

ликвидации нации. 

  Мы часто говорим о крайней безнравственности современниц. Мы уже привыкли к этому, 

смирились с этим и ошибочно полагаем, что так было всегда, дескать, — самки — что с них взять? 

А ведь всего лишь несколько десятилетий назад всё было совсем не так. Когда ненавидящий нас 

враг, которого сложно уличить в необъективности, докладывает высшему руководству о том, что 

«90 % восточных работниц в возрасте от 17 до 29 лет, не состоящих в браке, девственны, и что 

половое распутство русским женщинам совсем неизвестно, и что народ с таким уровнем 

нравственности будет очень сильным противником», — это заставляет по-другому взглянуть на 

государственную политику: прежнюю и современную. Как бы старательно не хаяли «убогую» 

политику СССР, при ней уровень нравственности был достаточно высок. Культивируемое же 

сейчас распутство и потреблятство, повторюсь, это тоже политика, а вовсе не естественное 

развитие событий, вот только направлена она исключительно на уничтожение нации. 

  Совсем недавно в разношёрстной компании своих ровесников я предупреждал о высокой 

вероятности войны уже не на Кавказе, а совсем близко к центру страны, — геополитическая 

ситуации была довольно очевидна. — Чё ты страху нагоняешь, — возмущались конечно же ОЖП-

ки, — всё у нас путём, а будет ещё лучше, наливай! Патологическая неспособность дамочек видеть 

дальше своего носа меня вымораживает. Ведь, если сейчас всё хорошо, значит, — по-другому и 

быть не может! — вот вся скудная концепция женского мышления. А потом начались военные 

действия на Украине. И, что характерно, никто из ОЖП-шек даже не вспомнил, о чём 

предупреждалось. Как есть — животные: есть еда — радостно; нет еды — грустно; предупреждают, 

что еды не будет — всё равно радостно, ведь сейчас еда есть! Ровно также — с убийственным для 

самих себя образом жизни. Сто раз предупреждали, чего делать нельзя, но ведь, если очень 

хочется, то можно. И оттого сейчас хорошо: дымок изо рта выходит красивыми эстетичными 

колечками; алкоголь дошёл до синапсов, повысив настроение; слизистая пребывает в приятной 

неге, потёртая очередным членом из третьего десятка, — не жизнь — сказка, но только на сегодня. 

Про ближайшее будущее они вообще не думают, — не дано физиологически! 

  Она же мать, — фраза, которая оправдывает любое бабское скотство, — уже все привыкли. И 

ничего, что в процессе вынашивания она травила не только себя, но и плод. Ничего, что она 

абсолютно наплевательски относилась к своему здоровью до того, — авось пронесёт. Ничего, что 

подросший ребёнок — подражатель и запоминатель — лицезреет мамочку поддатой и с сигаретой 

в зубах. Ничего, что, если бы беременность требовала от мамочки ума, — человечество уже бы 

вымерло. Она же мать! Биологически — мать, а по сути — блядь. Феерическая блядь, и отнюдь не 

только в плане распутства, а в части общего образа жизни. 

  Им, таким «онажематерям», сейчас действительно хорошо. Закон всегда на их стороне, 

независимо ни от чего, бухла — залейся, сигарет — сто сортов, пиздострадальцев — хоть отбавляй, 

машины — им, магазины — для них, курорты — ждут с нетерпением наших «уставших» и 

недотраханных. Чего им горевать-то?! Ах, да, — замуж выходить не за кого, обмельчали мужики, 



ни на что не годятся!!! 

Лекарство от феминизма 
 

 
«Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет 

стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте 

ему получить изысканное — и он возжаждет безумств. Одарите его всем, чего он ни пожелает, — и 

он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел» – эти слова 

старины Хемингуэя, однажды сказанные, не потеряют своей актуальности уже никогда до 

скончания веков, – именно этим гений и отличается от остальных. Воистину, человек ненасытен 

в своём хотении удобств для себя, и на этом основывается прогрессивное развитие, но неизбежно 

наступает момент некой избыточности, когда уже подспудно возникает тревога, что «это 

лишнее», этого уже не надо. Так происходит с мужчинами, оговорюсь, с большинством 

психически здоровых мужчин, и никогда – с женщинами. Лишнего для них не бывает никогда, 

сколько бы я за ними не наблюдал, – урвать, хапнуть, стыбзить, захватить, – пусть – мелочёвочку, 

пусть – ненужное, пусть – уже захламляющее территорию, но – себе, себе, себе! 

Одна знакомая (высшее лингвистическое образование)– настоящая клептоманка, – физически не 

может удержаться, чтобы что-то в магазине не стырить. Её ловят, иногда бьют за это, вызывают 

полицию. Синхронно с полицией приезжает её бойфренд, заминает скандал, всем отстёгивает 

бабки, на два-три порядка превышающие стоимость украденного, потом за эти «подвиги» 

дрючит её в жопу, – ситуация, однако, не меняется. Похоже, всех всё устраивает. Другая (высшее 

педагогическое образование) тырит в супермаркетах бесплатные пакеты, – всю стопку сразу. Вот 

спрашивается, зачем она это делает, если за двадцать рублей можно купить стопку больше, и её 

хватит года на два интенсивного использования. Так нет ведь, – спизженное слаще, тьфу! Убейте 

меня, я не могу этого понять, может психиатры объяснят!.. 

Когда-то, стажируясь в небольшом городишке Фрайлассинге на границе между Германией и 

Австрией, я был поражён странной для русского человека формой торговли: почти всё 

содержимое магазина на подвижных лотках и стойках было вывезено на улицу и … оставлено там 

без присмотра. Все сотрудники вернулись в магазин, и рядом с товаром не было никого, 

физически никого. Люди подходили, что-то примеряли, если нравилось – шли в магазин и там 

оплачивали покупку. Я долго стоял заворожённый!.. Потом долго искал камеры скрытого 

наблюдения!.. Потом долго приходил в себя, убедившись, что камер нет вообще никаких. Со мной 

случился в полном смысле «взрыв мозга», но окончательно мозги стекли в трусы после ответа 

немецкого коллеги на такую «непонятку». 

– Норберт, но ведь это могут украсть! 

http://masculist.ru/blogs/mysli-na-zadannuyu-temu/lekarstvo-ot-feminizma.html


– Зачем?! Это же можно купить! – занавес… 

Представляю, что бы случилось с упомянутыми ранее ОЖП-шками, окажись они рядом с этими 

неконтролируемыми лотками. Наверно, конечностей бы не хватило, чтобы унести всё стыренное, 

–пришлось бы задействовать зубы! Не случайно у нас даже лотки с незатейливым ширпотребом 

затягивают крупноячеистой сеткой, несмотря на присутствие продавца, — всё по сто рублей, 

знаете такое. 

Наверное, каждый из нас, камрады, слышал в свой адрес вот эту обвинительную бабскую штамп-

фразу: «тебе ничего не надо!». Она всегда переводится однотипно: «почему тебе, скотина, не надо 

того, что так надо мне, без этого ведь жить нельзя» Почему и как мы, непутёвые, действительно 

без этого раньше жили, даже не подозревая о его существовании? – вот вопрос. А им надо всё и 

всегда, а лучше – всё и сразу! И тут не важно, куплено или своровано, отобрано у слабого, изъято 

путём обмана у простодушного, – главное, чтобы было у них, – ненасытные твари. 

Вспоминается потрясающая фраза первой бывшей, совпавшая по времени с моментом появления 

на наших дорогах иномарок: – Везде АУДИ А6, как грязи, а почему у нас до сих пор нет?! – до 

настоящего момента помню этот спич, сказанный голожопой особью, у которой из приданого 

было … ничего, ровным счётом – ничего. Да и аудюх такого типа в нашем городе тогда было 

считанное количество, но ей грезилось, уже грезилось! Как же, ведь на свадьбе от ОЖП-шек 

разных возрастов тысячу раз прозвучало, что «муж должен». Но «дайте необходимое — и захочет 

удобств». Быстро захотела, глазом не успел моргнуть. 

Ситуацию с второй бывшей без труда спрогнозировала одна умудрённая опытом жизни коллега 

по работе: – Ты достал её из грязи, поднял над землёй, почистил перья, причесал патлы. Впервые 

с тобой она села в поезд, впервые оказалась на юге, впервые подняла голову от земли. Берегись! 

Она почувствовала себя женщиной, и она потребует большего! Не попросит – потребует! – что, 

собственно говоря, вскоре и произошло, – «обеспечьте удобствами — будет стремиться к 

роскоши». 

А что же с теми, что живёт в роскоши? Может быть, они насытились? — как бы ни так. Знаю 

семью (э-э-э, уже не семью), которой родители молодожёнов помогали так хорошо, что 

окружающим оставалось только завидовать. Всё — только элитное: квартиры, машины, техника, 

обстановка. И что?! «Их дети сходят с ума оттого, что им нечего больше хотеть», — развелись вот 

недавно. Догадайтесь с одного раза, кто инициатор развода, кто пустился во все тяжкие, — 

«позвольте получить изысканное — и возжаждет безумств». 

А вы не задавали себе вопрос, почему так «поголубела» Европа, почему она стала даже лютые 

извращения законодательно возводить в норму? Последний «писк» — введение определения 

«инцестофоб» по отношению к нормальным людям, негативно воспринимающих половую связь 

между кровными родственниками, даже «гомофоб» — это уже пройденный этап для Гейропы. 

Спрашиваю коллегу, приехавшего из Мурманска, граничащего с Норвегией: 

— Это правда, что собственных детей в Норвегии могут пустить «на хор» среди родственников? — 

что-то в голове не укладывается. 

— Обычная практика для норгов, в порядке вещей! — викинги, ёпта. Они поэтому и 

вырождаются. У некоторых подростков такие физиономии, — сразу понятно — братик с 

сестрёнкой дитятю сделали. 

Европа «возжаждала безумств» (описание мерзостей здесь) в результате слишком сытой и 

комфортной жизни, такой изысканной и роскошной, где нет острой необходимости бороться за 

выживание, где можно весьма неплохо, по российским меркам, жить просто на пособие по 

безработице. 

http://matveychev-oleg.livejournal.com/1417785.html


Мой знакомец вот уже несколько часов с неподдельным восторгом рассказывает мне о своём 

пребывании в Америке в течение нескольких лет. Краски — только радужные, уж так всё здорово. 

И я уже даже верю, не будет же он мне врать. Всё прекрасно, вот только мой вопрос «чего ж ты 

тогда вернулся?» повергает его в длительный и напряжённый ступор: 

— В самом деле, если всё так сказочно, как ты рассказываешь, почему ты вернулся? Контракт не 

продлили? Проблемы с жильём, может быть? 

— Нет, всё прекрасно: и с жильём, и с работой. 

— Почему тогда?! Я несколько часов выслушиваю об американском счастье,.. но ты вернулся. По-

че-му? 

— Потому, что я там превращаюсь в амёбу! Веришь — нет?! Тебе наверно не понять! Когда не 

борешься за выживание, начинаешь умственно деградировать, — мозги реально разжижаются, 

ты перестаёшь уметь думать. Да и зачем это там? Имея даже самую непрестижную работу, ты 

можешь позволить себе всё, пусть — не лучшее, но — всё! Задорнов не зря говорит, что «они 

тупые». А им и не нужно быть умными, — и так выживут, и будут жить припеваючи. Я так не 

могу, чувствую, что необратимо деградирую, превращаюсь даже не в животное, — в 

одноклеточное! 

Почему возник феминизм? Ответ на это очень прост: от слишком комфортной жизни, которая 

установилась спустя некоторое время после окончания войны. Только избыточно комфортная 

жизнь неизбежно приводит к жажде безумств, ведь большего уже и желать-то нечего. Именно это 

гипертрофирует хотелки в женских головах, — довольствоваться малым бабы уже 

принципиально не могут. 

Сейчас в мире довольно высок процент самоубийств, происходящих, вроде бы, в благополучных 

странах (Россию не рассматриваем — отдельная песня). Но так ли они благополучны?! Во время 

войны процент самоубийств среди гражданского населения воюющих стран был чрезвычайно 

низким, — жизнь вдруг обретала великую ценность, её берегли любой ценой, старались сохранить 

во что бы то ни стало. А вот в условиях сверхкомфортной жизни, когда «нечего больше хотеть», в 

качестве особо изысканной хотелки может выступить и прощание с собственной жизнью. 

Давайте представим, что произойдёт с бабами в условиях военных действий и голода. Это уже 

совсем несложно представить в свете последних событий на Украине. Только исключим 

возможность перемещения в другие страны, это важно. Что смогут бабы в таких условиях? — а, 

ничего. Они ведь не умеют ничего для выживания. Будут истерить! — бессмысленно, — можно 

прикладом получить в еблет. Будут пытаться манипулировать! — на войне не прокатит, — баба — 

не боец, противника не грохнет, соратников не защитит, толку никакого, только жрать просит. 

Может, будет выносить раненых с поля боя, как раньше? — вы вообще можете себе такое 

представить в исполнении современных ОЖП-шек, — ноготочки ведь поломают. Может, будут 

готовить бойцам еду? — как умеют — разогревая полуфабрикаты в микроволновке, — только где 

же всё это взять на войне. Может, будут помогать медикам? — пардоньте, легкий запах мужского 

пота вызывает у них чуть ли не аллергическую реакцию, а на войне запахи совсем другие, 

представьте ранение в живот с разрывом кишечника. Так что же тогда?! Всё, что они смогут в 

таких условиях, так это раздвигать ноги, чтобы их не пристрелили, как лишних и бесполезных 

едоков. Но даже это их едва ли спасёт, их ведь много, и каждая хочет жрать. 

Трахнул совместно с братьями по оружию, пристрелил, нашёл другую, цикл повторил, — именно 

так будут поступать солдаты противника. Вот только наши россиянские сучки об этом пока не 

догадываются, — у них дела поважнее: маникюр, педикюр, стрижка, ё...рь, раскрутка на мафынку, 

поездки на отдых. Раз не догадываются, тогда пусть спросят хотя бы тех, кто живым вырвался с 

Украины, мёртвые ведь уже не расскажут, что с ними сделали, прежде чем убить. Одна вот 



расспросила, так её потом долго выводили из состояния истерики, только что скорую не 

вызывали, — беднушка всего лишь узнала правду, перед которой померкли и без того жуткие 

репортажи о боевых действиях на территории бывшего Советского Союза. 

Но, как ни печально, именно война может вернуть разум оборзевшим самкам, — ничто другое 

уже просто не поможет. Истинные приспособленки быстро смекнут, что для выживания надо 

прилепиться к мужичку из числа своих бойцов, пусть — захудалому, пусть — страшненькому, 

пусть — убогенькому, но с автоматом, — спрос на банкиров с купюрами вместо оружия исчезнет 

молниеносно. А, прилепившись, надо стать полезной, иначе ведь прогонит, а то и, чего доброго, 

прикладом полечит от дури запредельной. Значит, надо научиться готовить еду из того, что 

добыто, стирать руками, используя глину вместо мыла, перевязывать раны, терпеть вонь и 

ругань, уметь хоть чуть-чуть поднимать настроение — одним словом — делать всё то, что 

женщина ОБЯЗАНА делать, по праву своего рождения женщиной. А, если она не будет этого 

делать, — отправится в пешее путешествие, где её с радостью примут мучимые спермотоксикозом 

солдаты противника, выполняя свой стандартный в этих случаях сценарий. 

Лишите человека роскоши, удалите от него изысканное, избавьте от избыточных удобств, снизьте 

уровень комфорта, оставьте минимально необходимое, — и человек вернёт себе человеческие 

качества: мужчина станет мужчиной, а не инфантильно-избалованной женоподобной особью; 

женщина станет женщиной, а не суко-дуро-стервой. Именно война, катастрофы, голод, 

катаклизмы возвращают людям человеческие качества. Об этом ещё Достоевский говорил в своих 

размышлениях о «пользе войны». 

И, знаете, чего я опасаюсь, камрады: как бы Всевышний ни задействовал именно этот механизм 

для возвращения в разум многочисленной своры осатаневших от избыточно-комфортной жизни 

россиянских говносамок. 

 

 

Чёрная дыра 
 

 
 

Чёрная дыра — область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько 

велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе 

кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный 

размер — гравитационным радиусом… Никого не напоминает?! Тогда заменим некоторые слова. 

Чёрная дыра — двуногая особь в пространстве-времени, хотелочное притяжение которой 

настолько велико, что покинуть её не могут даже те элементы, что приобретены совсем не ей, а 

движущимися со скоростью света мужчинами, в том числе пытающимися достойно содержать 

семью. Граница области воздействия такой дыры называется горизонтом событий, а её 

http://imperiya.by/news.html?id=146572
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характерный размер — радиусом жопы. 

Характерной особенностью чёрной дыры является безудержное поглощение чего бы то ни было, 

включая такие метафизические объекты, как эмоции, и патологическая ненасытность в этом 

процессе, – предел насыщения попросту отсутствует. Горизонт событий простирается довольно 

широко, захватывая всё, что способно к отдаче денег, подарков, времени и других элементов, 

способных к поглощению. Черные дыры делятся на категории: собственно чёрные, коих 

подавляющее большинство, чернющие и чернявенькие, – в зависимости от развитости 

коэффициента поглощения. По мере увеличения количества поглощённых элементов, 

коэффициент поглощения только возрастает, что совсем не противоречит базовым принципам 

термодинамики, ведь масса и размеры поглотителя тоже возрастают. При этом чёрная дыра 

может сменить категорию, но только в сторону увеличения черноты, а не наоборот. 

Взаимодействие мужчины с чёрной дырой начинается при попадании оного в её горизонт 

событий и обусловлено острым желанием отдать (снова отдать!) небольшой объём биологической 

субстанции, – практически несколько миллилитров. Но, прежде чем это произойдёт, чёрная дыра 

поглотит безвозвратно значительное количество других элементов и форм, принадлежащих 

мужчине, а в дальнейшем, как мы уже знаем, коэффициент поглощения будет только возрастать, 

как треклятая термодинамическая функция – энтропия, которая всё время стремиться 

возрастать, ежели в лоб не дать! 

Черные дыры с высоким коэффициентом поглощения принципиально не могут существовать при 

снижении уровня поглощения, начинают коллапсировать и испытывать мощные возмущения, 

особенно вблизи других чёрных дыр, находящихся в непосредственной близости от горизонта 

событий и имеющих схожий или более высокий коэффициент поглощения. В состоянии 

коллапсирования дыра начинает расширять горизонт событий, втягивая в него другие объекты, 

потеряв при этом интерес к высосанному, который, тем не менее, остаётся в пределах горизонта, 

– а, вдруг, восстановит отдавательную функцию, чтобы снова быть использованным. 

Черные дыры не могут не поглощать, – в этом весь смысл их существования, – им никогда не 

бывает достаточно, сколько бы они ни поглотили. Им всё время мало, и мало, и мало. На любом 

уровне развития ресурсного донора (доноров), дырам всё равно будет мало, – учёные это 

доказали! 

Особую тягу чёрные дыры имеют, разумеется, к объектам с высоким отдавательным 

потенциалом, предпочитая иметь их в непосредственной близости к своему радиусу, но не 

брезгуют, а иногда – даже предпочитают иные объекты с низким потенциалом, но другой 

субстанциональностью: «Пусть они глупы, как пробки, это – не беда. Но зато они не робки, парни 

– хоть куда»… Черныё дыры, находящиеся на этапе формирования и развития, частенько путают 

уровни отдавательного потенциала объектов, что приводит к длительной нестабильности дыр, 

однако, со временем ими достигается устойчиво-равновесное состояние с непрерывно 

возрастающим коэффициентом поглощения. 

Чёрные дыры способны группироваться с целью расширения горизонта событий, который в 

таких случаях суммируется, как и количество объектов, пригодных для высасывания ресурсов. 

Несмотря на острую конкуренцию за поглощение, компенсацией этого для дыр становится 

высокая вариативность объектов с отдавательным потенциалом. 

Самое страшное для чёрной дыры – попасть в потенциальную яму, где нет объектов с ресурсами. 

В потенциальной яме конечно же много объектов, но вот их отдавательный потенциал 

чрезвычайно низок, и в этом случае дыре ничего не остаётся, как довольствоваться малым, 

иногда – только поглощением биологических субстанций объектов, растворов этанола и 

известного алкалоида в воздушно-дисперсном состоянии, капля которого фатально действует на 

лошадь. Риск попадания в потенциальную яму возрастает с увеличением возраста дыры, с 



нестабильностью её поведения, с высокой конкуренцией дыр в области горизонта событий. 

Длительное пребывание в потенциальной яме приводит к значительной деградации чёрной 

дыры, сопровождающейся, как правило, увеличением известного радиуса из-за вынужденного 

поглощения углеводно-сахаристых компонентов в попытке хоть как-то вернуть стабильность 

состояния. 

Взаимодействие мужчин с чёрными дырами всегда сопряжено с серьёзными последствиями. 

Звездная привлекательность астрономического объекта не может не вызвать интереса в 

пытливом уме, так стремящемся в небо и к звёздам. Да и желание поделиться субстанцией, 

содержащей некую квинтэссенцию жизни, не даёт мужчинам покоя, а тут – небесное создание, 

манящее готовностью принять эту субстанцию, – мало, кто устоит. И не знает он, 

естествоиспытатель и исследователь, что всё это – лишь ловкая замануха, направленная на 

поддержание и развитие чудовищного паразита вселенной, ненасытного и остервенелого, 

маскирующегося своей небесностью и звёздным происхождением. Да-да, всё черные дыры – это 

бывшие звёзды, офигевшие от своей значительности и сморщившиеся от злобы, понявшие, что 

весь смысл их существования – в поглощении всего и вся вокруг себя. 

Наполнившись поглощённой квинтэссенцией жизни, черная дыра способна – о, космос! – 

воспроизвести себе подобную или будущего ресурсного донора для других чёрных дыр. Это – 

непостижимое таинство вселенной, где дыра впервые в своём ничтожном существовании 

способна хоть на что-то созидательное, а не поглотительное, – трепещи, мироздание! Именно в 

этом некоторые дыры находят смысл своего существования, ведь после этого акта творения, 

коэффициент поглощения возрастёт многократно, превратив жизнь ближайшего 

ресурсообладателя в жалкое, почти ничтожное существование. На этом, как мы знаем, дыра не 

остановится, продолжая поиск как новых ресурсов, так их обладателей, не забывая при этом и 

про другие субстанции, так сказать, для разнообразия. 

Чернявенькая чёрная дыра ещё пригодна к взаимодействию, – довольствуется малым 

поглощением и не выводит из равновесия стабильные системы. Да и вообще, для существования 

самой дыры, как таковой, ресурсов надо совсем немного, хотя дыры и питаются мифами 

космического масштаба о том, как много всего-всего им нужно. Вся беда в том, что существующие 

рядом друг с другом дыры никогда не будут исповедовать принцип разумной достаточности, на 

то они и чёрные, и рядом с ними неизбежно почернеет и чернявенькая, – не отставать же! И вот 

поэтому, в конечном счёте, дыра от дыры ничем не отличается. 

Чёрная дыра, ставшая чернющей, являет собой хоть и привлекательный, но очень уж опасный 

объект. Моментально высасывая все соки из ресурсообладателей, она меняет оных с 

умопомрачительной быстротой, и остановиться уже не может, чувствуя неизбежное приближение 

потенциальной ямы. 

Есть два способа не попасть в горизонт событий чёрных дыр: не приближаться к ним, что нас, как 

естествоиспытателей не может устроить; или понимать, как они функционируют, чтобы 

обеспечить максимальную сохранность ресурсов, за исключением тех нескольких миллилитров, 

относящихся к непрерывно возобновляемым без нашего участия, – грех не поделиться. 

Учёные доказали… – мы так часто слышим это в последнее время. Так вот, учёные доказали, что 

практически все дыры, существующие во вселенной, чёрные, и несть им числа, – вселенная-то 

большая. А все остальные объекты – лишь ресурсные для них. Но при таком раскладе вселенная 

обречена, – схлопнется в одну точку и не будет её больше. Но разве это возможно объяснить 

самим чёрным дырам, – они же – бывшие звёзды, – куда там! 

Так выпьем же, камрады, за астрономию с термодинамикой, дающие нам чёткое представление о 

событиях в многострадальной вселенной. Через тернии – к звёздам! К реальным звёздам!.. 

 



Откровения потасканной лани и алени 
 

 
 

Как же хочется, чтобы этот материал попал в руки пиздострадальцев, коих в нашей стране, увы, 

подавляющее большинство. Они ведь свято верят, что женщины – это высшие существа, почти 

ангелы, но только без крыльев, богини, но только без нимба, создатели величайшего – самой 

жизни, – вот только не называемые творцами, как Всевышний. И, почему бы им в это не верить, 

если ещё с детского сада им внушается такая мысль, потом эта мысль шлифуется в школе, 

дорабатывается в институте, и вот он – готовый к употреблению продукт, сделавший объектом 

для поклонения то, что верно называли срамом. 

А потом жизнь вносит свои коррективы, постепенно разрушая стройное здание женского 

величия. Разве способен ангел стоять среди роскошной природы с сигаретой в зубах и банкой 

пива, перемежая ангельские славословия ядрёной матерщиной? – вроде нет. Разве может богиня 

с маниакальным исступлением облагораживать свою внешность, коль скоро она совершенна? – 

тоже нет. Разве способна подательница жизни, так гордящаяся этой божественной способностью, 

превращаться в циничную, серийную и безнаказанную детоубийцу, раздающую лицензии на 

убийство тех, кто не в силах ни сбежать, ни сопротивляться? – конечно же нет… А вот и – да! 

Унылое и прискорбное «да»! 

И где же наш приснопамятный дядюшка Стендаль со своим трактатом «О любви», где же поэты, 

воспевающие богоподобность, прозаики, прославляющие совершенство, – все они нервно курят в 

сторонке или вертятся в гробах, охренев от проделок жриц их культа. 

Но остаются те, кому постулаты о несравненности и превосходстве женщины плотно вшиты в 

подкорку. Несчастные мои, очнитесь! Женщина задумана, как помощница мужчине, а не 

деньгоотсос на свои идиотские хотелки; как умножительница рода, а не истребительница 

человеческой популяции; как та, что будет «с мужем - плоть едина», а не блядью-попрыгушкой 

по хуям соседей, сослуживцев и клубных мачо. 

Напрасны мои старания. Меня вновь не услышат. Чего доброго, запишут в разряд неудачников, 

которым, о, ужас! - не дают. Или дают не так часто. Или дают, но я не беру, брезгую. Или дают, но 

я уже не могу взять, поэтому пишу пасквили. Или дают, но уже не женщины. Ну, надо же как-то 

объяснить такое моё нетипичное отношение к венцам творения, а скудоумие и вшитая утилита 

этого сделать не позволяет… И я решил действовать иначе, – дам возможность почитать то, что 

пишут сами пиздоносные венцы творения. Явные ошибки исправил, сохранив высоту полёта 

мысли, непривычный ботанический термин расшифровал... 

"Нормальной, психически здоровой и умственно полноценной женщине никто не нужен. Ни 

мачо, ни крутой бизон. Не нужен ни секс, ни ласка, ни "а поговорить", ни сильное плечо и 

надёжный тыл. Мужик нам вообще не нужен и в принципе. Всё это нытьё: "был бы милый рядом" 
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– всего лишь способ жить куколкой. Ничего по возможности не делать, а всё иметь. Вас 

спрашивают, где ты был до утра? Устраивают истерики по поводу измен и пьянок? И вы, дурачки, 

верите в искренность этих скандалов? Дебилы. Это театр. Нам откровенно пох.., где вы были, что 

делали, кого трахали и сколько выпили. Вы – дерево, мы – гриб Чага (многолетний гриб-паразит 

семейства трутовых, паразитирующий на стволах деревьев). Это в науке называется симбиоз и 

паразитизм. Изображая в постели страсть, мы думаем о новой машине, на которую вот-вот 

раскрутим. Или, если он – нищеёб, а она – третий сорт, то – о новой юбочке. Вы нужны нам, как 

нужны хозяева кошкам – для прокорма. Поэтому мы терпим ваши слюнявые ласки, ваши 

заумные разговоры, ваши унылые рожи. Вы тела-то свои в зеркало видели? Волосатые, синие, с 

несуразным отростком ниже пупка. Вы сами-то как считаете, этот ваш экстерьер может возбудить 

или вызвать хоть что-то, кроме брезгливого смеха? Идите-идите, посмотрите на своё отражение. 

Возбудились? Вот и мы – нет. А знаете, что самое смешное во всей этой ситуации? Вот написала я 

всю правду, сорвала все покровы со страшной тайны, а всё равно бесполезно." 

И ведь действительно – бесполезно для многих, случайно забредших на сайт мужского движения. 

Их, хоть в дерьмо макай, всё равно не умнеют. Уж даже баба вопиёт: «написала я всю правду», – 

почти как: «вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами 

стреляная...» – а до них всё равно не дойдёт, утешат себя тем, что у них – «не такая», – рабы и 

есть рабы. И последние предложения, представленные на скане источника откровений, 

специально для них. Наслаждайтесь! 

 

Вспоминается эпизод с одной знакомой, любезно предоставившей возможность посмотреть её 

переписку на сайте знакомств. Такого стыда за мужской род я не испытывал никогда. Чего только 

мужчинки не предлагали: и полизать; и пососать; и «покакай на меня, я заплачУ», – я, 

признаться, долго приходил в себя. А ведь по этим лизунам-стадальцам формируется 

впечатление обо всех. Воистину, мир сошёл с ума: одни чокнулись от потреблятства, уверенные в 

том, что все их должны содержать и обслуживать; другие – от женского доминирования с раннего 

детства. 

И лично мне почему-то хочется поблагодарить эту честную и умудрённую опытом лань, 

отважившуюся наконец-то сказать нелицеприятную правду о самой себе и всех соратницах по 

борьбе за мужские ресурсы, подтвердившую свою самочью природу, не оставившую и тени 

сомнения в истинной мотивации своего поведения с мужчинами, вернее – мужчинками, 

растерявшими уважение к себе или и не имевшими оного вообще. 

Ну, а тем, кто меня всё-таки не услышал, остаётся пожелать прожить жизнь совсем не так, как 

автору этой эпитафии, написанной для самого себя. Это до какой же степени надо было достать 

мужчину, чтобы на своём надгробном камне он, будучи ещё живым, заказал высечь вот это, 

подводя итог всей своей жизни! 



 

 

 

 

Детоубийцы 
 

 
 

– Хороший у тебя сын, смышлёный, забавный, – говорю одной ОЖП-шке, глядя на её 

трёхлетнего малыша. 

– Так весь в меня! – отвечает она с гордостью. 

– Слушай, а ты могла бы его убить?! Вот так взять да и убить, потом расчленить по кускам! 

– Ты чё! Урод что ли?! Маньяк херов! Ты чё такое говоришь?! Тебе лечиться надо, дебил! 

– А те двое, которых ты убила до этого (мне известно её прошлое), как думаешь, какими были бы 

в трехлетнем возрасте? 

– Ах, ты козёл! – и далее – типичный и продолжительный бабский высер, перемежаемый 

матерщиной… 

 

Уже стало обыденным, что Россия плетётся в хвосте цивилизации, занимая предпоследние места 

по уровню … чего бы то ни было, будь то наука, производство, технология, медицина, экономика. 

Но есть то, в чём мы впереди планеты всей – это детоубийства. Второе почётное место после нас в 

этом списке занимает высокоразвитая Румыния, но с большим отрывом, – куда ей до нас, – на 

35% меньше. Дальше Украина – наши же люди, бывшие советские. Цифры незначительно 
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разнятся год от года, но тенденция сохраняется. 

 

Мы с содроганием слушаем о каком-нибудь серийном убийце с экрана зомбоящика, сокрушаемся 

о том, как, дескать, такого земля-то носит, – охаем, ахаем, вздыхаем, причитаем, – особенно ярко 

это делают конечно же ОЖП-шки, полные праведного гнева к преступнику. А рядом с нами 

беззаботно и радостно порхают по жизни самодовольные особи, пред которыми этот серийный 

убийца по количественному показателю – просто унылое ничтожество, которому ещё расти и 

расти. Мне известны те, кто за жизнь успели совершить более десятка детоубийств, – учитесь, 

маньяки! На их фоне вы – просто пигмеи недоразвитые! 

Ах, да, как же я забыл, детоубийство в нашей чудесной стране не считается убийством, – просто – 

медицинская процедура по избавлению от стремительно растущей доброкачественной опухоли, 

способной достичь аж 4 кг массы, – жуткое дело! Да и название ему дали из языка иноземного – 

аборт – политкорректное и не очень понятное определение, не сильно напрягающее слух, 

напоминающее что-то из надписей всплывающих окон компьютера. Всё-таки странно, почему 

«разделка» на куски уже оформившегося плода не считается убийством с особой жестокостью, а 

вот если то же самое сделать с плодом, уже вышедшим, то – однозначно – убийство. Прямо – 

юридическая коллизия какая-то. Или это непонятно только мне, глупому, а продвинутым ОЖП-

шкам всё понятно, всё – в допуске, всё – в рамках закона. 

Только задумайтесь на минуту, что рядом с вами находятся хладнокровные убийцы, на совести 

которых не одна загубленная жизнь. Если бы это были мужчины, вы бы сторонились их, не 

сказать – шарахались, ведь, чего доброго, может и вам достаться. Убийцы в юбках вас так не 

смущают. А ведь именно их вы видите каждый день на работе, встречаете в подъезде, стоите бок о 

бок в транспорте, уступаете им место, пропускаете вперёд, одаривая улыбкой. Но они не 

перестают быть убийцами, и их так много, чудовищно много! Но они-то себя таковыми не 

считают! Они белые и пушистые, игривые и весёлые, – если молодые; мудрые и опытные, – если 

постарше. Настоящие киллеры, с растущим год от года рейтингом, в зависимости от числа 

ликвидированных ими … детей. 

Уже сколько копий сломано в многочисленных ток-шоу про умопомрачительное количество 

детоубийств в России, а воз и ныне там. К чему приходят в финале? – к необходимости изучения 

и использования средств контрацепции. К очевидному выводу о необходимости взращивания 

нешалав и нешлюх почему-то не приходят. Априори утверждается, что девочки будут трахаться 

со школьной скамьи, и нужно, якобы, исходить из этого. Стоит ли напоминать, что в 

географических секторах (не буду говорить – странах), где замуж берут только девственниц, 

наблюдается высокая рождаемость, низкий коэффициент детских патологий и, как следствие, 

физически здоровое и жизнеспособное потомство. А недевственницы – позор для всего рода, 

позор, от которого не отмыться. Мы удивляемся порой, почему кавказцы относятся к нашим 

ОЖП-шкам, как к шлюхам. Так ведь они шлюхи и есть!!! – натуральные, классические шлюхи, 

имеющие наглость называть себя «богинями», которые чего-то там «достойны». Мы все уже 



отвыкли от образа нормальных девушек, – их даже перед глазами нет, хотя бы в качестве 

исключительного примера, – одни бляди, потребляди и потаскухи, часто всё это – в одном лице. 

И, к сожалению, их поведение, преподносится, как норма. Но это – совсем не норма! И даже та 

девушка, что воспитывается родителями в правильном ключе, неизбежно перевоспитывается 

окружающей средой во всю ту же шалаву. Доходит до запредельного, когда умница-красавица, 

отличница, победительница олимпиад в одночасье срывается в такой штопор, что офигевают 

умудрённые опытом специалисты-психологи, а девочка меж тем опускается даже ниже уровня 

прожжённых дворовых шлюх. 

Первое детоубийство для таковых всё-таки – проблема. Мучает совесть, терзает душа. Мне 

вспоминаются рассказы ветеранов о первом убитом немце, – он ведь тоже человек. Да, мразь! Да, 

уже убивший кого-то из русских или собирающийся это сделать! Но всё же – человек, у которого 

есть своя семья, дети, родственники, знакомые, друзья. После первого убитого – тяжелейший 

отходняк, когда выворачивает душу наизнанку, когда и самому уже жить не хочется из-за чувства 

вины. После второго – уже полегче. После третьего… – что ж, есть такая работа – Родину 

защищать. Тем не менее, всё это изводит мужчину, который на войне просто обязан убивать. Как 

вы думаете, какие чувства посещают наших говносамок после убийства тех, кто не может даже 

спрятаться, а уж тем более – сопротивляться? – Как бы мне не потолстеть из-за гормонального 

сбоя! А у меня волосы не будут сечься, а ногти не перестанут блестеть? А прыщи на моём 

божественном лице из-за этого? А сколько у меня будет болеть там? А когда уже можно снова 

трахаться? Но всё это – лишь после первого детоубийства. А после второго – картина уже более 

или менее понятна, как у того бойца. После третьего… – что ж, есть такая сверхтяжёлая работа – 

поддерживать себя в отличной форме, чтобы быть востребованной и ебабельной, – столько сил, 

денег и времени необходимо! 

Да уж, когда кроме небезызвестного отверстия ничего более предложить нельзя, остаётся 

торговать только им, – а куда деваться! – так ведь можно и без туфелек остаться, без шубок, без 

мафынки. Риском такой торговли и становится залёт, а потом – детоубийство. Это несравнимо 

проще, чем растить верещащий днём и ночью комок плоти, лишающий свободолюбывых 

женщин возможности делать карьеру и творчески расти. Они, как всегда, будут оправдывать себя 

тем, что все мужики – козлы; поматросил и бросил; он сам – дитё, куда ему детей растить. 

Спрашивается, ты чего под такого легла? – у него ж на лбу написано, кто он. Или ты, дура, не 

видишь этого? – да конечно же видишь. Просто нормальным мужчинам ты не нужна, вот и 

довольствуешься отбросами, лишь бы кто-то был, а потом идёшь убивать неродившегося ребёнка 

без зазрения совести, потому что стыдно тебе представить народу его папу, – не поймут или, чего 

доброго, засмеют. 

В фильме «Остров» Павла Лунгина есть эпизод, когда залетевшая особь приезжает испрость 

благословение у прозорливого старца на аборт. В качестве аргумента с её стороны звучит: – Да 

кто ж меня с дитём замуж-то возьмет?! Получает ответ: – Дура, тебя и без дитёнка никто замуж не 

возьмет, а так – отрада тебе будет, мальчёнка-то получится зо-ло-той! Сколько таких золотых, 

серебряных да и просто обычных убито самками человека, – не счесть! Сколько ещё будет убито? 

А ради чего?.. 

 

 

 

 



 

Бизнес по-бабски: залёт–развод–отжим 
 

 
 

Опять наша главбухша сидит и тихонько бухтит себе под нос: – Ну вот, одни алиментщики 

уволились, другие пришли, ну хоть бы один был «без хвоста», так нет ведь, – все, как один, 

алиментщики! Пока оформишь, переоформишь, начислишь, переведёшь, от приставов 

отобьёшься, – так и сдохнуть можно, – ох и предприятие: одни мужики и все – алиментщики, 

тьфу!.. 

А, потому на предприятии одни мужики, что надо дело делать, а не пиздить по телефону о 

сломанном ногте, вкусе ресторанных салатиков, перипетиях героев сериала, о том, «куда же нам 

пойти сегодня отдыхать», таким уставшим от безделья и многочасовых телефонных разговоров 

ни о чём.  

Спрашиваю свою знакомую о вон той её знакомой, что ездит на нехилой машинке, откель 

деньжата? Получаю достойный ответ: удачно развелась. Удачно! Развелась! Интересно, многие 

ли из мужчин могут сказать то же самое? – почти никто. Уточняю детали о дамочке: кем 

работает? 

– А-а-а, квартиры сдаёт. 

– Риэлтор по аренде жилья? 

– Да нет же, у мужа оттяпала! Я ж тебе говорю: удачно развелась, – мне бы так. Живёт в своё 

удовольствие, ездит по заграницам, все рестораны в городе знает, где чего дают, сколько стоит, и 

где не отравишься. Всё клубы, тусняки, развлекухи – тоже её. Э-х-х! И, знаешь, о чём печалится? 

– скучно ей, на работу устроиться хочет… от скуки. 

Заинтригованный столь удачным разводом ОЖП-шки и его финансовыми перспективами, я 

решил изучить ситуацию, так сказать, в первом приближении, – вокруг себя. Офигительная 

картина, – скажу я вам. Двуногие ничтожества, не имеющие ни образования, ни талантов, ни 

умений, ни капиталов, – ничего, кроме известной дырки, – вдруг, в одночасье, становятся вполне 

состоятельными. А раз так, значит модель «брак–рождение ребёнка–развод–отжим» является 

вполне успешной бизнес-моделью, с реализацией которой справляются даже самые тупорылые 

самки человека. И тут главное – не быть уж абсолютной дурой. Как говорила одна простодушная 

знакомая про себя: – Я – дура – бесплатно даю, а вот моя подружка с каждого что-то имеет, и 

неплохо так имеет, прикинется паинькой, такой бедной и несчастной, отжмёт, что надо, и – к 

следующему,.. а я всё никак не поумнею, так даю! 

http://masculist.ru/blogs/mysli-na-zadannuyu-temu/biznes-po-babski-zalyot-razvod-otzhim.html


Однажды случайно услышал разговор двух ОЖП-шек. Одна наставляла другую: 

– Сначала женишься, всё равно на ком, лишь бы с деньгами был. Потом залетаешь и рожаешь. 

Затем разводишься и … ищешь нормального мужика по душе. Алименты есть, – можно и не 

работать, – квартирка, если повезёт, – а там, глядишь, и новый деньгами не обидит. 

Визави пыталась возражать: 

– А если он старый или толстый, как я с ним спать буду? 

– Ты дура что ли?! Спи, с кем хочешь! А с этим – глаза закрой, типа – от кайфа, представь кого-

нибудь хорошенького, а этот пусть трахает, если сможет, ха-ха-ха! 

Потрясающее руководство к действию для незамужней неофитки. Очень актуально для 

современной России. Я прямо волнуюсь, нас ведь не только мужчины читают, – такие секреты 

раскрываю… 

 

 

 
А может – вовсе и не секреты! Неужели есть те, кто думает, что молоденькая фурия выходит 

замуж за старика из уважения к его житейской мудрости, к его убелённым сединой волосам, к его 

отвислому животу и сморщенному отростку? – как бы ни так. Он – один из тех, кто «лишь бы с 

деньгами был». А как же иначе появляются особо состоятельные дамы? – или развод, или смерть 

супруга. Исключительные случаи, вроде капиталов Е. Батуриной, рассматривать не будем, – эти 

исключения лишь подтверждают общее правило, – без брата и мужа ничего бы у неё не было. 

Справедливости ради, есть и те, у которых развод произошёл по «неудачному» сценарию. Размер 

алиментов не делает погоды в бюджете неполной семьи, да и квартиру оттяпать не удалось. Я 

знаю даже ту, кто и на алименты не подавала, – тянет лямку в гордом одиночестве. Не случайно 

написал в единственном числе! – в моём окружении она одна-единственная, рождённая в СССР, 

там же и воспитанная. Есть и другие ситуации, когда муженёк, высравшийся из деревни, 

пытается отжать городскую квартиру по суду, хотя при совместной покупке доля его вложений 

была ничтожна, а детей в семье нет. Всяко бывает, но всё же типичной остаётся иная картина: 

выгодный профит для женщины и унылое финансовое положение для мужчины, – всё это в 

результате развода. 

Как известно, количество РСП-шек на сайте знакомств возраста от 27-ми лет, составляет 98%, – 

найти там дамочку без детей очень непросто, а если таковая и находится, то она засыпана с 

макушкой всяческими предложениями, в том числе – и перспективными, но реагировать на них 

не торопится, – выбирает-ковыряется. А что же большинство?! Им подавай исключительно 



серьёзные отношения, чтобы «любил меня и моего ребёнка», и никакого несерьёзного секса, – 

только серьёзный, – с финансированием моих хотелок, хотелок моего отпрыска, хотелок моей 

мамаши и др. О серьёзности отношений заявляется таким тоном, будто она – девственница, 

которая берегла себя исключительно для одного-единственного мужчины, с которым намерена 

прожить всю оставшуюся жизнь, – диву даёшься! И попробуйте сказать хоть что-то о том, что вас 

такой расклад не устраивает. Кто пробовал, тот уже знает, что получит в ответ! Кстати, 

большинство РСП-шек на СЗ выглядят более чем презентабельно, фотки у них с разных курортов, 

да и одежда – не фуфайка, и за рулём они частенько. Хочется спросить, чего ж тебе надо, собака? 

– у тебя ж всё есть. Всего – много не бывает, надо больше! – дополнительное финансирование и 

прочие ништяки ещё никому не мешали, правда, всё это они назовут «любовью настоящего 

мужчины». 

Недавно стал свидетелем интереснейшей ситуации. Одна ОЖП-шка жалуется на отсутствие у неё 

мужчины. Вот нет его, и всё... И жизни нет! А та, что есть, горька и безотрадна. В ходе 

незатейливого допросика выясняется, что "мужчины" действительно нет, а вот ёбарей – целых 

четыре, по установленному графику. Но они ведь – не мужчины, они её просто трахают 

периодически. А, когда нужный "мужчина"– гибрид вибратора с банкоматом – наконец-то 

появится, те четверо наверняка не исчезнут, только график несколько поменяется. 

Известен факт, что ОЖП-шки охотнее разводятся с обеспеченными мужчинами, которые 

образованы, воспитаны и совестливы, а с тунеядцами-алкоголиками продолжают жить, плачась 

подругам о жизни такой поломатой. Казалось бы, парадокс! – ан нет. Чувство долга воспитанного 

матриархальным государством мужчины заставит его безропотно отдать квартиру, платить 

алименты, снабжать подарками и, при этом, продолжать чувствовать себя виноватым, – это ведь 

ОН не сохранил семью, а не блудливая говносамка. В разводе с алкоголиком картина другая: 

алименты крохотные (какой из него работник?); всё равно будет приходить пьяным и ныть, 

деньги клянчить на опохмел; по ебальнику ещё не раз настучит, ведь его несравненного унизили 

разводом; позорить будет перед соседями и сослуживцами. Уж лучше пусть дома бухает и мужем 

называется, находясь в состоянии вечно-виноватого, – так им управлять легче, да и всю зарплату 

можно отбирать под предлогом, чтобы не напился, да и налево сходить проще, когда зенки 

зальёт, да и святой-сострадальной женой назовут, мученицей семейной жизни, терпящей такого 

охламона… 

Воистину, женщина разводится не с тем, с кем ей отвратительно живётся, а с тем, без кого её 

жизнь, будучи хорошей, станет ещё лучше, – ни забот о муже, ни хлопот, – а деньги будут капать 

и статус повысится, если квартиру отжала. 

Вот и получается, что бабский бизнес «залёт–развод–отжим» оказывается очень прибыльным и 

совсем незатратным. Прямо, как в том анекдоте про сверхприбыльный бизнес – проституцию: – 

У тебя кое-что есть. Ты это кое-что продаешь. И, опаньки, это кое-что у тебя снова есть! – можно 

продавать дальше. Вот только верно сказано, что даже самая элитная проститутка обойдётся вам 

дешевле, чем самая праведная жена, если взять широкий временный интервал, так сказать, 

проинтегрировать, а не дифференцировать. Такая вот математика, камрады. 



Православные бляди 
 

 
 

Благополучно и без финансовых потерь разведясь с первой женой, помешанной на «бизнесе» и 

исповедующей принцип «где больше платят, там и Родина», я всерьёз задумался о поиске 

нормальной жены. Опыт первого брака научил меня многому: самостоятельно готовить; 

осуществлять уборку в гордом одиночестве; разбираться в гормональных противозачаточных 

средствах (дети ведь бизнесу мешают); покупать прокладки для внезапно (всегда внезапно!) 

потёкшей жёнушки; высчитывать время наступления «красных дней» календаря; терпеть 

табачный дым; - и много чего ещё, полезного для дальнейшей жизни. Окрылённый свободой и 

радужными перспективами, мне ведь просто «не повезло» с первой, я приступил к интенсивным 

поискам. 

Дабы впредь не найти такую же особь, анатомически напоминающую женщину и умело под неё 

маскирующуюся, я решил сменить сферу поиска. Наивно полагая, что не все женщины 

одинаковы, я обратил свой взор на православных барышень в надежде, что вот они-то уж точно 

не такие, как все. Это оказалось верным, но, кхе-кхе, совсем не в том смысле, как я думал. Но, обо 

всём по порядку… 

Паломническая поездка. Чудесный способ неформального общения: автобус с верующими 

единомышленниками; роскошные пейзажи за окном; рассказы экскурсовода по ходу движения; 

женского полу - 95%; никто не матерится и не курит, - кайфушка какая, одним словом, - вокруг 

одни воцерковлённые праведники. Но лишь до того момента, как заканчивается комфортный 

сценарий. Звучит команда: - Стоим у источника 10 минут, источник целебный, лечит от… 

Продолжать не стоит, начинается бабская вакханалия! В страшных снах я такого не видел!!! В 

автобусе начинается давка, сродни той, что была на похоронах Сталина. Воцерковлённые 

праведницы с ебуками и визгами устремляются к двери, давя всё и всех на своём пути. 

Испуганные дети ревут во всю глотку, кто-то от кого-то ловит леща, раздаются проклятия, - 

смотрю заворожённый на Армагеддон в отдельно взятом автобусе и медленно окуеваю… Минуту 

назад они все были такими праведными, такими благочестивыми, такими одухотворёнными. А 

теперь в погоне за эфемерной благодатью и, конечно, исцелением они давят друг друга, озверев 

от гнева. Неужели эта свора идиоток (идиотов меньше, я среди них) всерьёз верит, что к ним 

придёт исцеление, если они плюхнутся в ледяную воду. Но ведь верят же, верят, иначе бы так не 

пёрли из автобуса. И даже, если источник действительно чудотворный, совершаемое у него 

исцеление носит скорее исключительный, а не системный характер, так же, как с мироточивыми 
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иконами. Но ведь каждая ОЖП верит, что чудо случится именно с ней, она ведь этого достойна, 

она ведь всех передушила-растолкала, чтобы быть первой в воде, а то ведь концентрация 

благодати снизится, когда все туда плюхнутся, и ей меньше достанется. Бабский идиотизм 

воистину беспределен! Не случайно апостол Павел запрещал бабам учить вере, - знал мужик, что 

всё извратят и вывернут наизнанку. 

Православная библиотека. Работница сего благочестивого места идентифицировала меня, как 

жилетку для нытья, начала жаловаться на мужа, который … мало зарабатывает (заметьте, не пьёт, 

не буянит, не ходит налево, - мало зарабатывает!). А она, такая праведница, мучается здесь, в 

православной библиотеке трудом непосильным, и ей не хватает денежек, как истинной 

православной, наверно на свечи чудотворные… 

Немного офигев от истинных воцерковлённых, я начинаю завязывать отношения, предвкушая 

что-то особенное. И это особенное я получаю… Православные бабцы вообще не живут своим 

умом, они живут тем, что «батюшка сказал», даже если он сказал абсолютную чушь, причём 

переубедить ОЖП совершенно невозможно: «он же – батюшка, он не может ошибаться». 

 Батьки, во множестве своём, отнюдь не интеллектуалы, - большинство из них имеют лишь 

гуманитарное светское образование плюс семинария. Простым языком, в мужской среде они не 

будут особо популярны, - слишком многословны, слишком неконкретны, слишком 

"гуманитарны". Иное дело – бабская среда. У меня сложилось стойкое ощущение, что ОЖП 

прутся в храм отнюдь не для молитвенного общения со Всевышним, они прутся туда поглазеть на 

«своего батюшку» ведь «сегодня мой батюшка служит». Обратите внимание на то, что я написал 

в кавычках, - ведь звучит именно так, - «мой». Они смотрят умилёнными глазками со слёзками в 

уголках на своего альфа-самцового батюшку, почти как на рок-звезду, в тайной надежде, что он 

их наконец-то вы*бет! А он – всё никак, да и жена у него есть, - матушка называется. Вот ведь 

неудачка, а так хотелось!.. Об этих особенностях женского восприятия служб в церковной среде 

известно, на внутреннем языке это явление звучит так: «прихожанки умиляются харизме 

священнослужителя». Из-за этого, бросающегося в глаза явления, в церкви так мало мужчин-

прихожан: для них слишком очевидно, зачем в храм припёрлись бабы.   

 Они вьются вокруг батюшки, как мотыльки возле лампы: ну, хоть вопросик дурацкий задать; 

рядом потереться; благословения испросить на всё на всё, даже на то, что к вере и отношения-то 

не имеет. Хорошо хоть на «пописить» и «покакать» благословения не берут, прости, Господи. Они 

устремляются за «своим батюшкой» в другой храм, если его туда переводят, оставляя храм рядом 

с домом в двух шагах, ведь там уже нет «её батюшки». И сколько бы батёк не говорил ей, что 

глава семьи – домашней церкви – это муж, и что его следует слушаться, как Бога, - она не 

услышит, она по-прежнему будет лелеять надёжду о трахе именно с батьком, а муж её будет 

лошарой на десятых ролях, не ставящимся ни во-грош, даже если превосходит по всем 

показателям того самого батька. Вот реалии того, что ожидает мужчину, связавшего свою жизнь с 

воцерковлённой православной. Утешает одно: батьки плохого не советуют. Но, нужно иметь в 

виду, что они не во всём разбираются, а потому могут очень серьёзно заблуждаться, выдавая 

советы. 

Но даже всё вышеперечисленное не столь паршиво, как блядское поведение ОЖП. Казалось бы, 

женское поведение вне брака и в браке чётко регламентировано правилами веры. Блуд и 

прелюбодеяние (измена) относятся к грехам тяжёлым, смертным. Ну и кого, скажите мне, это 

остановило?! Спрашиваю у одной такой преподавательницы православной гимназии, лихо 

скачущей по куям, в том числе – куям женатым, почему?! Знаете какой ответ? – на всё воля 

Божья. Вот так, ни больше, ни меньше!!! Это не она – блядь-многостаночница, это – Божья воля 

такая, а я-то не знал, глупенький… 

 



 
 

Жизнь ОЖП в вере сводится к принципу «не согрешишь – не покаешься». Разве ж можно под 

епитрахиль идти без списка грехов, - это ж какая-то неправильная исповедь получается. Надо, 

чтоб покаяние было ярким, эффектным, запоминающимся, - настоящим мистическим ритуалом, 

а, соответственно, надо, чтобы было в чём каяться. Да и к тому же достаточно назвать грех 

качественно, например, блуд, а не количественно, - с Васей, Колей, Петей, Сашей, Мишей, - там-

то и тогда-то. Можно и слёзки артистично выпустить, - церковные бабушки оценят!.. 

Некоторое время назад, когда Чечня стала самостоятельной и ввела суд Шариата, по зомбоящику 

была показана реальная казнь. Двоих участников прелюбодеяния – мужчину и женщину – 

приковали наручниками к стене и расстреляли из ручного пулемёта. Страна содрогнулась, - это 

была реальная съёмка! Вопли блудливых жён о чудовищной жестокости не одну неделю 

сотрясали медийное пространство. Как же так, уже и изменять нельзя, как страшно жить, дорогие 

женщины. Они – варвары! Хорошо, что мы живём в цивилизованной стране – в Россиянии, - 

здесь, слава Богу, можно… 

Принято считать, что мужчины часто изменяют жёнам, а жёны такие белые и пушистые. 

Спрашивается, откуда такая статистика? Кто считал и как считал?! Вот реально – кто? Что, на 

улице опрашивали, опросные листы рассылали? Как осуществлялась статистическая выборка?.. 

Дело в том, что мужчины любят прихвастнуть адюльтером, а женщины любят казаться 

ангелоподобными, а потому даже в анонимном опросе факт измены скроют. Поэтому реальной 

картины измен у нас не будет никогда. Но, если отталкиваться от выраженной склонности бабцов 

ко греху, количество женских измен превышает количество мужских. Лично у меня в этом нет и 

тени сомнения, - у меня тут своя статистика с личным участием))). 

Со второй православной-расправославной женой я тоже развёлся. От избытка свободного 

времени и слишком комфортной жизни её, как водится, потянуло на всем известные 

приключения, и даже то, что мы были венчаны, не послужило сдерживающим фактором. Для 

бабы вообще ничто не является сдерживающим фактором, если только – угроза реальной казни 

по приговору шариатского суда. В психологии это называется, кажется, недостатком 

отрицательных эмоций. Ну, вот нет у бабы полноты жизни, когда её жизнь – не говно! Им 

жизненно необходима высокая драма с главной ролью, им надо страдать, испытывать боль, 

грызть себя, переживать потери, получать по морде, потом всё это обсуждать с подругами, ждать 

сочувствия. Это, кстати, одна из причин, по которой жены продолжают жить с мужьями-

алкоголиками, плача и стеная о жизни «поломатой», и при этом разводятся с нормальными и 

адекватными мужчинами, ведь с ними всё стабильно и безоблачно, а это же так скучно!.. 

Общие выводы. Несмотря на то, что православная вера жёстко регламентирует поведение самки 

человека, она остаётся всё тем же животным с характерным набором свойств. Будучи верующей, 

самка человека сохраняет тот же самый поведенческий императив, оставаясь «такой же, как и 

все», только – с особым закидоном, именуемым «православием головного мозга». Синдром ПГМ 



выражается в перекладывании ответственности за свои скотские поступки на Всевышнего или на 

бесов-искусителей (как ей удобней будет), слепом следовании указаниям батюшки, недовольстве 

невоцерковлённостью мужа (друга, сожителя, любовника). Так что думайте, камрады, прежде 

чем связываться с православными ОЖП-шками и не забывайте слова той самой веры, что 

недвусмысленно говорит о них следующее: "Обратился я сердцем моим к тому, чтобы 

узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, 

невежества и безумия. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, 

и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый Пред Богом спасется от нее, а грешник 

уловлен будет ею. (Екклесиаст 7:26)" 

 

Бабы и магия ч.1 (почти по Трахтенбергу) 
 

 

 
Среди широкого спектра бабского идиотизма есть один аспект, который мы, мужчины, 

воспринимаем с иронической усмешкой, как самый безобидный на фоне всего остального, - это 

увлечение оккультизмом во всевозможных вариациях и формах: от банального фен-шуя и 

пасьянсов до вызывания «душ мёртвых» и общения с ними. Посмотрите, как замирают тёлки, 

когда по радио или зомбоящику передают астрологический прогноз. Послушайте, с какой 

серьёзностью они обсуждают поход к гадалке, шушукаясь где-то в уголке. А уж поход к 

целительнице воспринимается ими, как событие особого масштаба, способное повернуть жизнь 

вспять и сделать их самыми счастливыми на всём белом свете. Объём продаж оккультной 

литературы держит устойчивое третье место среди всех печатных изданий, доходы прорицателей 

бьют рекорды, а уж авторитет доморощенных целителей намного превышает авторитет 

Всевышнего. Ещё бы, целитель ведь лечит, а Бог … хрен его знает, зачем он вообще нужен, если 

от него нет практической пользы, даже от фен-шуя больше толку… 

Согласно незатейливым статистическим опросам выяснилось, что к услугам служителей 

оккультной сферы прибегали почти все ОЖП, а некоторые делают это постоянно, значительно 

облегчая кошелёк себе, а чаще – мужу, если он у неё после этого ещё имеется. И, чем абсурднее и 

эффектнее выглядят действия адепта, тем охотнее дамочки расстаются с деньгами, пребывая в 

уверенности, что именно это им и поможет! Вопли близких дамочке людей о здравомыслии в 

расчёт не берутся, - они просто ничего в этом не понимают, - чудо вот-вот случится, надо просто 

больше денег. 

Странное дело. Почему дамочки, обладая умопомрачительной жизненной практичностью себе-

любимой на пользу, вдруг начинают заниматься откровенной фигнёй?! Может быть это 

объясняется тем, что «баба – дура не потому, что глупая, а потому, что – баба»? - тоже не очень 

состоятельное объяснение, сути не раскрывает. Так в чём же дело? 
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Всё дело в том, что вера в чудодейственность оккультных практик, возникла не на пустом месте, - 

был результат. Если бы его не было, всё это потухло бы само собой за очень короткий промежуток 

времени. Разве вам, камрады, не приходилось слышать: – Сходи к такой-то, мне помогла, тебе 

тоже поможет... И дело здесь далеко не в эффекте плацебо, дескать, вылечилось то, что и не 

болело, - здесь чаще речь идёт о ситуативных изменениях, не связанных со здоровьем. Возможно, 

вам удавалось слышать и другое: – Она его «присушила», – бегает за ней теперь, как собачонка, 

все деньги отдаёт, пятки лижет, родителей забыл совсем, друзей – тоже… Представляю, как 

сейчас рассмеялись многие, читающие это, – уж такого-то с ними никогда не случалось, не 

случится, такого не может быть никогда, это противоречит мужской концепции мировосприятия. 

Это было бы смешным, если бы не оказывалось грустным. Грустным, банальным и, чрезвычайно 

распространённым… 

Когда-то я был убеждённым атеистом. Будучи студентом, сдавшим квантовую механику и 

освоившим уравнения математической физики вместе с диффурами, я пребывал в уверенности, 

что знаю об окружающем мире почти всё, за исключением каких-то непринципиальных деталей. 

И тут грянул гром, который надолго выбил меня из привычной колеи и заставил переосмыслить 

всё, вообще всё! Как же это описать, чтобы вы меня правильно поняли?.. 

Я стал свидетелем интересного действия. В присутствии одной вполне презентабельной дамочки 

читались молитвы, а с ней в то время происходило невообразимое: она изрыгала ядрёные 

проклятия и матерщину в адрес всех и вся, - особенно доставалось читающему, - а в короткие 

перерывы, когда чтец затихал, озвучивала жизнеописания всех присутствующих. Досталось и мне 

– самоуверенному студенту. Если бы это был просто бред сумасшедшей, я бы скоренько его 

забыл. Здесь было другое: подробнейшие детали моей прошлой жизни с упором на события, 

которые, мягко говоря, даже я сам не отважился бы озвучить нигде, да и никто из людей не мог 

этого знать, никто! А она почему-то знала, увидев меня в первый раз вообще. Правда, термин 

«она» - не очень подходящий, – голос, которым озвучивались обличения, был совершенно не 

женским, скорее – отвратительно мужским. Когда же действие закончилось, женщина вернулась 

в нормальное состояние, и её натуральный голос оказался весьма приятным. 

Я опущу подробности дальнейших моих разбирательств в столь неординарной ситуации, 

изучения подобных явлений, опросов свидетелей и прочего. Скажу лишь, что через некоторое 

время «читать» стал уже я, и за многолетнюю практику удалось насмотреться и наслушаться 

такого, чего хватило бы ни на одну книгу. Друзья настаивали на том, чтобы я «взялся за перо», 

однако в интернете мне удалось найти того, кто сделал это априори лучше меня, – иеромонах 

Пантелеимон «Козни бесовские» http://www.rus-sky.com/history/library/ledin.htm 

Предвкушаю возмущение атеистически настроенной части дорогих читателей, – сейчас они 

найдут тысячи объяснений этому явлению, – они ведь такие умные, как я тогда, в студенчестве. 

Что ж, для них – лишь один совет: поезжайте на отчитку, это хорошо «продует» вам мозги, 

посмотрите, что к чему, может быть даже поучаствуете, – и небольшое дополнение к совету: 

очистите кишечник перед мероприятием, – мне приходилось наблюдать, как от страха сруться и 

теряют сознание вполне габаритные мужские особи. 

Вернёмся к любимым ОЖП-шкам. Женщина, будучи существом слабым, как в физическом 

смысле, так и в интеллектуальном, пытается найти компенсаторный механизм для достижения 

равенства с мужчинами, – не даёт ей покоя счастливое неравенство. Все остервенелые выпады с 

требованиями равноправия – унылая попытка выправить то, что установлено природой. 

Женщина идёт дальше и находит инструмент, позволяющий, как ей кажется, над мужчинами 

даже приподняться, – многообещающие оккультные практики. И не знает она, дура, что стоит ей 

только начать… А потом – «коготок увяз – всей птичке пропасть». ОЖП, завязшая в магии, это 

даже – не обезьяна с гранатой, это – пьяная гиена, грызущая детонатор авиабомбы. Кстати, та 

женщина с бесоодержимостью, которую я описал выше, всего лишь занималась безобидным 

http://www.rus-sky.com/history/library/ledin.htm


спиритизмом, вызывала «души умерших», ну вот и довызывалась, - пришли другие, вошли 

внутрь и остались… 

Эти и подобные случаи хорошо описаны не только у иеромонаха Пантелеимона, но и в обширной 

монографии игумена N "От чего нас хотят "спасти" НЛО, экстрасенсы, оккультисты, 

маги" http://igumen-n.logoslovo.ru/books.php Очень рекомендую. Многое станет понятным, 

оказавшись простым и совсем не таким, как преподносят СМИ. 

Обсуждению разного рода «присух» и всяческой любовной магии в женской среде отводится роль 

столь же серьёзная, как покупке туфель и шмоток, – как же ещё заполучить ресурсного самца, как 

не с помощью этого, когда «рожа крива да жопа толста». Далее, после принятия решения, ОЖП 

выдвигается к «профессионалу». Подавляющее большинство специалистов магической сферы – 

виртуозные обманщики-деньгоотжиматели, но их количество стало большим потому, что есть 

настоящие профессионалы, – тихие, незаметные, любыми способами скрывающие свою 

принадлежность к ремеслу и никогда(!) не появляющиеся на экране телевизора. 

Другие ОЖП, у которых нет денежек на профессионала, обкладываются оккультной литературой 

и самозабвенно её штудируют, находя там методики простые и эффективные. Далее дамочка 

приступает к делу. Одно попробовала – не помогло, другое – не помогло, третье, четвёртое… И не 

приходит в её тупую голову мысль, что ей уже серьёзно заинтересовались, и очень скоро она 

пополнит ряды тех, с кем безуспешно будут работать психиатры, наблюдая ошеломительно-

странную клиническую картину. Кстати, соотношение случаев женской и мужской 

бесоодержимости приблизительно 20:1, чёткой статистики тут нет, не обессудьте. 

Наконец-то я подхожу к тому, что обещал объяснить. Хотя это объяснение понравиться 

немногим, вернее сказать – не удовлетворит, но уж смиритесь... Баба, обвешанная бесами, сколь 

бы хорошо ни выглядела, как бы себя ни вела, что бы ни делала, будет неизменно вызывать 

однотипную реакцию у человека, находящегося в геометрической близости: упадок сил вплоть до 

изнеможения; тоску зелёную, что депрессией называется; расстройство сна (желание уснуть и 

невозможность это сделать, сбивчивый, прерывистый сон). Кто-то назовёт это явление 

энергетическим вампиризмом, кто-то обзовёт такую дамочку ведьмой, – всё это не важно. 

Важным остаётся то, что длительный контакт с таким человеком способен пошатнуть не только 

эмоциональную сферу, но и физическое здоровье, приводя к необратимым изменениям. Самое 

простое средство в таких случаях – минимизировать контакт с источником. Более сложная форма 

– убедить источника принять меры. Самолечение в этой теме не только приветствуется, но и 

является обязательным для достижения результата. Молитвенное чтение (обязательно вслух и 

долго!), посещение церкви с участием в таинствах, а не просто свечку воткнуть, зеленея от 

надежды, – вот краткий список необходимого. 

И вновь я предвкушаю вопли атеистов, дескать, религиозную пропаганду развёл тут. Что 

сказать?! Есть вера. Коммерческая вера называется религией. То, с чем вы сталкиваетесь каждый 

день, это – религия. Выводы, которые вы делаете при столкновении с религией, правильные, – 

мне тоже от этого тошно! Невольно вспоминаются слова преподобного Серафима Саровского: "К 

тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих 

во времена Феодосия Юнейшего, так что главному догмату веры Христовой и веровать уже не 

будут", – это про наше время... Есть ещё одна форма – уже не вера – уверенность. Это – моё, даже 

если вам это не нравится. Тот опыт, которым располагаю я, не оставил мне и тени сомнения. 

Желать подобного опыта вам я не отважусь, – не каждый способен это вынести… 

Предполагаю возмущение и в других мужских рядах: магия, оккультизм, «присухи», - чушь 

какая. Мы – брутальные самцы, на нас это не действует!.. Поосторожней на поворотах, 

брутальные вы мои! Если вы думаете, что наличие балалайки между ног делает вас неуязвимыми, 

спешу вас разочаровать. На вас это тоже действует, и порой сильнее, чем на ОЖП-шек, ведь им не 

нужно, чтобы у них стоял. В ремесле даже термин такой есть – «нестоиха», а процедура 
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называется «напустить нестоиху», в качестве особо изощрённой женской мести или ради 

развлечения. Не раз выяснялось, как хрупкая и субтильная девочка урабатывала лося (простите, 

аленя) до гробовой доски только потому, что он был уверен в своей непобедимости, в том, что 

какая-то там магия на него точно не действует, – настоящий мужик, жаль только … мёртвый. 

Если вы собираетесь уйти от той, что в вас (простите, в ваших ресурсах) заинтересована, она с 

очень высокой вероятностью прибегнет к оккультным действиям: от посещения гадалок с целью 

выяснить «истину» и идентифицировать соперницу, до визитов к чародеям с целью «присушить» 

(отсушить, изувечить, изурочить) и прочее, и прочее, насколько хватит фантазии. Если действие 

окажется результативным, жертва начнёт испытывать следующее: необъяснимую тягу к ОЖП, 

лишённую логики и здравого смысла («Умом понимаю, что она нафиг не нужна, но тянет к ней, 

мочи нет, - собираюсь и иду. А когда приду, блин, она же страшная, аж воротит, - зачем шёл?!»); 

немотивированную тоску, когда всё не мило, кроме объекта вожделения («Стоит перед глазами, 

сука, только эти глаза закрываю, и так тоскливо, что аж как-то душно»); потерю интереса к 

жизни, работе, друзьям, родственникам и др. Всё это будет сопровождаться снижением веса, 

развитием депрессии, возникновением суицидальных мыслей, – типичная картина для любых 

форм поражения оккультной природы. Если не предпринимать усилий по нейтрализации, 

клиническая картина будет ухудшаться довольно стремительно, и даже Настоящий мужЫк 

вскоре начнёт вести себя, как дитя малое, неразумное; потеряет аппетит и массу, растеряет 

друзей, начнёт бояться даже собственной тени и будет искать способ, как наконец-то 

распрощаться с опостылевшей ему жизнью. Я ко многим не успел, находящимся в таком 

состоянии, увы! 

Прекрасно понимая, что эта статья вызовет весьма неоднозначную реакцию, я, тем не менее, 

решился её написать, памятуя о том, что задачей сайта является предупреждение читающих о 

возможных угрозах взаимодействия с ОЖП. Угроза от оккультных действий отнюдь не эфемерна, 

– почитайте рекомендуемую литературу. Её авторы – священнослужители, и врать им – 

западло,.. тьфу ты, – грех! Если даже после этого вы останетесь при своём мнении, что ж: – 

Видишь суслика?.. И я не вижу. Но он есть! 

И, кстати, не забудьте прочесть одноимённую главу из книги Романа Трахтенберга, - весьма 

поучительная штука... 

Бабы и магия ч.2 (что делать, если...) 
 

 

 
Признаться, не ожидал столь выраженного интереса к этой теме, сомнительной и неоднозначной 

для большинства читателей. Однако, что есть, то есть. И, коль скоро задачей сайта является, по 

сути, обеспечение безопасности мужчин в широком смысле, нелишним будет поговорить и о 

духовной безопасности. Тема эта освещена крайне плохо, пострадавших масса и – с очень 

печальными исходами, посему не могу молчать!.. 
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Помните выражение «вертится, как уж не сковородке»? Хотите увидеть такого «ужа»? – тогда 

спросите у священника о «порче». Интересен будет не сам ответ – как всегда, неправильный – 

интересна будет реакция батька на опостылевший вопрос, которым его донимают прихожане, 

доводя до белого каления. Каких только ответов вы ни услышите. 

– Это искушение, – самый распространённый ответ, применяемый всегда, когда батьку ответ 

неизвестен, так в семинарии научили, – типичный церковный штамп, которым можно закрыть 

любой неудобный вопрос. 

– Мы все испорчены грехом, – ответ правильный, но бестолковый, из серии: – Где мы? – Вы в 

гондоле воздушного шара! (анекдот такой есть про падение аэростата в незнакомой местности, 

попытку выяснить местонахождение, и абсолютно правильный, но совершенно бесполезный 

ответ ай-тишника, вышедшего к месту падения). 

– Это суеверие, – самый охренительный ответ от того, кто должен нести правду Божью в массы, 

кто, вероятно, подзабыл про гадаринского бесноватого, стадо свиней, бросившихся в море, про 

других, мучимых бесами и исцелённых Спасителем. Для него всё это – метафора, творческий 

вымысел, модель, облегчающая понимание. Мне в таких ситуациях хочется к своей 

статье "Православные бляди" добавить ещё одну «Православная ложь», – такая тонкая, изящная, 

витиеватая, но всё же – ложь! 

Вспоминается один весьма показательный случай. Женщина с активной бесоодержимостью 

(состояние, в котором бес переводится в «диалоговый режим» непродолжительным чтением 

молитвы, составляющим 3 – 20 минут) наконец-то попала на приём к маститому священнику. -

Спрашивала о своей беде, о том, что делать. Общение выглядело следующим образом: 

– Батюшка, я бесноватая, что мне делать? В монастыре была, там читали, бес орёт, плюётся, 

матерится, но не выходит. Куда же мне теперь? 

– К психиатру! Беснования не существует, это суеверие. 

– Так была же, ничего не нашли. К психиатру в первую очередь ходила. Знающие люди в церковь 

послали, на молебен о здравии. А я, как только молитву слышу, так – конец, такое начинается. 

– Беснования не существует, существуют психические заболевания, ну или суеверия, – всё это 

говорит батёк в солидном сане. 

В этот момент бес, вероятно, оскорблённый таким к нему отношением, переходит в диалоговый 

режим. Начинается типичная манифестация, а у этой женщины она всегда выглядела люто. 

Батёк в свой адрес получает такую порцию правдивых обличений от беса, что начинает голосить 

и метаться по комнате, потом бледнеет и падает в обморок. Что тут сказать? – настоящий воин 

Христов, – эк его суеверие-то подкосило! 

Есть и другие батьки, которые в теме. Вот только на вопрос, почему же они, которым дано 

исключительное право на изгнание, этим не занимаются, отвечают: – Дык ведь семьи у нас, дети, 

а изгнанные бесы мстительны, жизни не дадут... Конечно, всем ведь интересно комфортное 

православие, где всё чинно, благородно, красиво и умилительно. Где рвота и плевки не летят в 

лицо чтецу, где он не слышит оскорблений в свой адрес, где его вместе с родственниками не 

обещают убить. Мне вот обещали дружно сплясать на моей могиле, – забавные такие рогатые 

ребята… 

Конечно «порча» – термин очень древний. А дожил он до нас в неизменном виде потому, что 

явление, именуемое порчей, существует даже в нашем ультрасовременном обществе. Лично мне 

этот термин режет слух, а потому я использую другие: заболевание оккультной природы и, как 

разновидность, наведённое заболевание оккультной природы, отличающееся от первого тем, что 

носит индуцированный характер, как в народе говорят «сделано». Преимущественно о 
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наведённых заболеваниях оккультной природы пойдёт речь в этой статье, я буду их называть 

«поражением», – так короче. 

Эта тема слишком уж широкого охвата, поэтому сузим границы до небольшого коридора, в 

который укладываются последствия применения так называемой любовной магии по отношению 

к мужчинам с целью получить его и, разумеется, его ресурсы в полное распоряжение. ОЖП 

прибегают к оккультным практикам с этой целью очень часто, просто вы об этом ровным счётом 

ничего не знаете. Может быть, что-то слышали, но, конечно же, не относились к этому серьёзно, – 

мало ли что взбредёт в голову «этим дурам». Почему к этому стоит отнестись серьёзно, я 

постарался донести в своей первой статье из цикла Бабы и магия ч.1 , – повторяться не хочу. 

Задача этой статьи – научить вас самостоятельно(!) идентифицировать и избавляться от 

«наведёнок» большинства категорий. 

Справедливости ради замечу, что активная бесоодержимость, как разновидность заболевания 

оккультной природы, встречается не так уж часто, – процентов десять от всех форм поражения, – 

просто она слишком уж яркая в части проявления, а потому привлекает внимание. Большинство 

же форм не имеют активной манифестации, что затрудняет их идентификацию и приводит к 

потере времени в поисках медицинского решения. Кстати говоря, знающие медики, зайдя в тупик 

с постановкой диагноза заболевания очень уж странной этиологии, иногда произносят фразу: – 

Это не медицинская тема, бабку ищите… А вот бабку-то искать как раз и не надо, дабы не обрести 

ещё большее количество проблем, хотя тема действительно не медицинская. 

Как нетрудно заметить, я не испытываю особых симпатий к дипломированным культ-работникам 

(они так сами себя называют, ничего личного), однако, мне придётся признать, что 

единственным результативным инструментом от всех форм оккультного поражения остаётся 

молитва, уж поверьте. Чтобы понять это мне потребовалось много лет исследований и 

собственной работы. Нравится вам это или нет, но, как говориться, истина – не халва, чтобы всем 

нравиться. А критерием истины остаётся та самая практика, коей у меня было предостаточно. Все 

остальные методы по результативности напоминают действие «с вилами – на паровоз», – вы 

просто потеряете время. 

Молитва есть инструмент, а любым инструментом надо уметь пользоваться, чего зачастую не 

умеют делать даже те, кто гордо именует себя православными. Секретов здесь нет! Молитву надо 

читать вслух, внятно, не спотыкаясь на запятых, нетипичных лексических формах, свойственных 

церковнославянскому языку, не бубнить, не глотать окончания, чётко произносить все слова и 

правильно ставить ударения, которые отмечены над каждым словом. Проще говоря, 

потренировать в чтении, прежде чем начать работу. При силовой работе, а именно такая 

подразумевается при ликвидации поражения, молитву требуется читать долго, минимум – 

двадцать минут, а не разок, и не три, и даже не девять раз. 

Идентификация (самотестирование) любых форм и степеней тяжести заболеваний оккультной 

природы производится следующим образом. Выучите Иисусову молитву, – одно(!) предложение 

на церковнославянском языке. Выберите время и место, чтобы вам никто не мешал и не задавал 

дурацких вопросов в процессе. Поставьте перед собой часы, чтобы фиксировать время, – 

потребуется 20 минут, – минимально-эффективное время для обнаружения. 

Читайте вслух Иисусову молитву: раз, другой, третий, четвертый и т.д., ориентируясь только на 

время, не делая пауз. Периодически креститесь, но тоже правильно, а не абы как. Короче, 

читайте, да и всё! И здесь совсем не важно, верите ли вы или нет! Если вы правильно запустили 

инструмент в действие, то он сработает в независимости от вашей веры или даже воинствующего 

неверия. Тем более, что читать вы будете вовсе не для себя, собственно на вас в вашей 

биологической ипостаси это никак не подействует. 

В случае наличия поражения, через некоторое время с момента начала чтения, – от 

нескольких минут до финала двадцатиминутки, – начнутся проявления, которые будут 
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чрезвычайно очевидны, и которые вы не сможете сдерживать, если только не остановите чтение. 

Самой типичной и критериальной реакцией, указывающей на наличие проблемы, является так 

называемая зевота выхода. Эта «странная» зевота, иногда со слезотечением, иногда с икотой и 

отрыжкой, имеет однотипную динамику во всех случаях. Зевоту невозможно сдерживать, 

челюсти расходятся очень широко «до треска за ушами», зевотные циклы следуют без остановки 

один за другим и сильно изматывают, в отличие от сладкой зевоты с недосыпа. 

Среди идентификационных реакций зевота выхода является самой распространённой и 

составляет около 80% случаев. Далее в порядке убывания следуют: озноб по всему телу; 

выделение пенистой слюны в большом объёме; позывы к рвоте и собственно рвота; 

изнурительная громкая отрыжка; блуждающие боли (ощущение перемещения внутри тела 

некоего объекта); потеря сознания. 

Хочу заострить внимание на типичной реакции – зевоте выхода, – так как предвкушаю вопли 

«специалистов», которые в комментариях будут мне, глупенькому кандидату естественных наук, 

объяснять, что же это на самом деле такое. Дорогие мои, я это явление изучаю без малого 

двадцать лет, а потому заранее … идите в жопу со своими комментариями… 

Зевота выхода под влиянием святыни, будь то молитвенное чтение или иной атрибут веры, 

случается не только у человека, но и у животных, что доказывает отсутствие какого бы то ни было 

самовнушения. В этой связи показателен пример из работы иеромонаха Пантелеимона 

«НЕВИДИМАЯ БИТВА. КОЗНИ БЕСОВСКИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА», записанный со слов 

прихожанки: «Однажды попросил меня посидеть на лошади человек, про которого говорили, что 

он волхвует. Мне, честно говоря, в это не верилось. Покатался он почему-то только минуты 3-4 и 

сразу ушел. Вечером коню занемоглось, а на другой день начались у него сильнейшие колики. 

Позвали ветврачей. Сделали всё возможное и невозможное, но всё безрезультатно. 

Поставленный диагноз “заворот кишок” требовал немедленного уничтожения животного, дабы 

прекратить его мучения. И тут появилась мысль, как последнее средство, попробовать 

использовать крещенскую воду. Влили коню в рот немного крещенской воды. Он тотчас стал 

зевать, причем зевал непрерывно минут 10, с каким-то подвыванием, невероятно широко 

раскрывая рот. Колики прекратились. Через полчаса влили в него ещё немного крещенской 

воды. Зевал, но без звука и уже только 5 минут. Когда спустя час в третий раз дали коню 

крещенскую воду, зевоты не было совсем, а перед нами стояло совершенно здоровое животное. 

Прошло больше года с того момента, но животное здорово и никаких последствий этих страшных 

часов мы не наблюдаем». 

Как видите, зевота выхода в случае с пострадавшим животным имеет ровно ту же динамику, что и 

у человека, прибегнувшего к молитвенному чтению. Вывод напрашивается сам собой… 

А вот что говорят сами бесы, используя речевой аппарат тех, в ком сидят: – С зевотой – это мы 

выходим. И вообще – зевота – это наш крик, только вы (люди) его не слышите. Сдуваемся как 

мячик, и выходим… А ты представь нас, как капустный кочан. Один зевок – один лист оторвался. 

Только до кочерыжки далеко… 

Зевота при молитвенном чтении – это на самом деле не только критериальная реакция, 

свидетельствующая о наличии поражения, но и собственно выход духа злобы через наиболее 

доступный для выхода канал – через рот. Так что, при проявлении такой реакции, Иисусову 

молитву следует читать уже не минимальное время – двадцать минут – а столько, сколько 

необходимо для прекращения зевоты выхода. После наступления пика частоты зевотных циклов, 

их количество начнёт уменьшаться, промежутки между ними возрастут, постепенно зевота станет 

не такой «раздирающей», затем прекратится вовсе. Остановиться в чтении стоит тогда, когда 

зевотные циклы закончились и не возобновляются. 
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Хуже, когда при самотестировании происходят реакции, относящиеся к относительно редким. 

Тяжело читать, когда откуда ни возьмись, появляется огромное количество слюны, текущей, как с 

бешеной собаки. Когда возникают мощные и громкие желудочные спазмы, переходящие в рвоту. 

Когда происходит ещё какая-нибудь фигня – всего не перечесть, – которая не позволяет вам 

читать молитву дальше. Тогда нужна сторонняя помощь. Именно её и называют «отчиткой». 

В случае отсутствия поражения никаких реакций на чтение не будет. Вообще никаких! Может, 

зевнёте пару-тройку раз от скуки, может, спать захотите от монотонного действия, – всё это не 

является подтверждающей реакцией. 

Вообще силовое чтение основано на принципе «долго и вслух». Можно использовать и другие 

молитвы, направленные на избавление от духов злобы, но принцип чтения должен сохраняться. 

В каких же случаях следует запускать процедуру самотестирования, описанную выше? – тогда, 

когда с вами происходит НЁХ, – есть такой термин у мужского движения. Когда происходит 

нечто абсурдно-нелогичное, например, головные боли строго с двух до трёх каждого дня; когда 

вы застреваете в полосе неудач, несмотря на все усилия; когда вас давит ничем не обоснованный 

страх; когда испытываете дикую слабость после общения с кем-либо; когда вас изнуряет чувство 

немотивированной тоски или идиотской любви к страшилке; когда хочется свести счёты с 

жизнью, – список очень широк, всего просто не перечислить, – НЁХ и есть НЁХ. 

Пожалуй, о принципиальном – всё. Алгоритм скорой помощи в рамках духовной безопасности 

донести удалось. Остальное, как говорится, – самостоятельная работа. Ссылки есть в прежней 

статье. 

Вы лишний раз меня спросите, почему я разместил статью именно здесь, а не каком-нибудь 

православном портале, в среде, так сказать, единомышленников. Что ж, более чем уверен, что 

там я подвергнусь остракизму, и так называемые единомышленники закидают меня своими 

измышлизмами и цитатами батьков, – скудоумие рядовых православных, отягощённое гордыней 

причастности к единоспасительной вере – отдельная тема, хорошо представленная здесь. Потому 

мне ближе даже воинствующие атеисты, которые будут в споре опираться хоть на какие-то 

аргументы, а не на то, что «батюшка сказал», после того, как трахнул певчую… 

Зарисовки из жизни 

 

 

 

 

  Мне вспоминается интереснейший персонаж из моего детства – бабка Дуся. Она, помнится, 

была моим конкурентом по рыбной ловле и многозначительно пыхтела, когда я занимал её 

прикормленное место, встав пораньше. Ей принадлежат замечательные и глубокие слова 
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относительно поведения женщин при выборе жениха. Итак, задержите дыхание, камрады… - 

Мы ж, бабы, какими дурами-то были! Мы ж как выбирали-то! – кто пляшет бойчея… А тех, 

кто «под лавкой сидел» мы и не замечали вовсе. Ну, а потом те, кто плясал бойчея, стали нам 

морду бить ловчея! И ведь не разведёшься, - позор-то какой, так и ходишь с синяками – 

счастьем светисся. А тот, кто «под лавкой сидел», глядишь уже и семью завёл, и детей 

наплодил, не пьёт, не буянит, и всё у него в рост идёт, потому что не пропивает... Дуры мы 

были, как есть – дуры, да вот только уже не исправишь ничего… 

 

Поехала моя знакомая к сестре в Германию погостить. Пошли они в гости к кому-то, 

собралась компания. Привычным и традиционным русским действием является сервировка 

стола. Стоит она - русская женщина и шинкует морковочку, сельдерейчик, капусточку, 

картошечку, - салатик, значит, делает. Ловит на себе пристальный взгляд немца, но виду не 

подаёт, кушанье готовит. Немец не уходит, стоит, как заворожённый. Десять минут стоит, 

двадцать минут стоит, не дышит… Потом подходит и говорит: - Выходи за меня замуж! 

Барышня в ауте: - Ты ж меня вообще первый раз в жизни видишь, характера не знаешь! 

Немец: - Не важно, ты готовить умеешь, вообще впервые такое вижу! 

 

Спрашиваю одну вертихвостку из числа уже не очень молодых, под тридцатничек: - Ты 

замуж-то хочешь? – Конечно хочу! – А готовить умеешь? – А, что там уметь! В микроволновку 

полуфабрикат бросила, кнопку нажала, и готово… 

 

Когда мою крёстную выдавали замуж, получила она строгий наказ: - В чужую семью идёшь, 

не опозорь наш род. Чтобы никакой претензии не было, чтобы всё было выстирано, 

выглажено, приготовлено, чтобы чисто было везде! – не опозорь наш род. Согласно этому 

наказу она и прожила свою нелёгкую жизнь, никогда на неё не жалуясь, оставаясь всегда 

жизнерадостной и умелой. А у меня перед глазами был настоящий эталон женщины, 

способной из ничего сделать вкусняшку, из лоскутов ткани сотворить шедевр, способной 

довольствоваться малым и быть при этом счастливой, уметь поднять настроение шутками-

прибаутками. Я пытался найти для себя женщину, хотя бы напоминающую по способностям 

крёстную. Надо ли говорить, что в нынешних условиях это совершенно невозможно, - 

одни пиздозвёзды кругом… 

 

Знакомая мучается от неразделённой любви к одному обеспеченному кексу: уж и так его 

охаживает, и сяк старается, и подарки сама ему дарит недешёвые, извелась совсем, замуж за 

него хочет, - аж жалко её уже. А тот – всё никак, - опыт предыдущего брака внёс коррективы в 

деятельность мозга, и новый брак ему не нужен. Спрашиваю влюблённую и часто по этому 

поводу плачущую деву: - А, если бы он был инженер, что тогда? – Тогда бы я в его сторону и 

не посмотрела, нахрена мне нищеброд!.. 

 

Передо мной сидит претендент на работу. Общаемся «за жисть». Молодой человек из 

категории тех, кто «бабам нравится»: правильные черты лица, приятный голос, хорошее 

телосложение. Выясняю, почему развёлся… Парень впадает в ступор: - А я так и не понял, у 

нас же всё было нормально, работа была, сын подрастал, денег хватало, - живи да радуйся. 

Только вот жена пошла бухгалтером работать в отдел, где одни разведёнки. С той поры 

отношения начали резко портиться, какие-то претензии появились, чего раньше не было. А, 

когда судья спрашивал о претензиях ко мне, она ничего из себя и выдавить не смогла, сказала 

«не сошлись характерами». Всем жизнь испортила, включая себя, а зачем?.. 
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****** 

Девушка Рита была превосходной: голубые глаза с оттенком детской наивности, точёная 

фигурка, хрустальный мягкий голос, который хотелось слушать бесконечно. Она плоховато 

закончила среднюю школу, учёба не была её коньком. Потом – медучилище, работа… Ничего 

особенного, но… Поклонников у Риты было просто невообразимое количество из всех 

социальных слоёв. Она с гордостью сообщала мне о том, что через час у неё первое свидание, 

потом второе, потом третье, - и так почти каждый день. Рассказывала о своих ухажёрах и 

была весьма довольна жизнью с таким-то вниманием. Казалось бы, девочка в «шоколаде», 

среди такого количества поклонников она выберет того, с кем безбедно проживёт свою 

жизнь, нарожав детей и ни в чём не испытывая нужды. И Рита выбрала. Из всего спектра 

самых разнообразных ухажёров она выбрала … отсидевшего уголовника. И началась её 

счастливая семейная жизнь. Риту стали часто видеть с синяками, которые она неумело 

закрашивала тональным кремом. А её благоверный муж с ножом частенько врывался в 

больницу, угрожая всех зарезать, кто «вожделенно» взглянул на его жену или хотя бы 

заговорил с ней, - практически всех мужчин из числа коллег. Через полтора месяца с 

момента торжественной регистрации брака мне позвонила её мама: - Рита вешалась, - 

услышал я в трубке её рыдающий голос, - едва успели достать из петли… 

****** 

Будучи ещё школьником, я обратил внимание на одно интереснейшее явление. За курение в 

нашей советской школе преследование было жесточайшим. Отловленных с сигаретой 

школяров неизменно препровождали к директору, следом – вызывали родителей, боролись, 

как могли, с антисоциальным подростковым явлением. Среди девчонок курящих 

практически не было, а если и были, то исключительно из неблагополучных семей с 

пьющими родителями. Таких девчонок мы сторонились, считая их ущербными и 

непутёвыми... Иногда, за особые заслуги школы, масштабные школьные дискотеки 

проводились в ДК 50-летия Октября. Там учителя курильщиков не вылавливали и 

относились к этому явлению более снисходительно. Мужской и женский туалеты во дворце 

культуры находились напротив друг друга через коридор. И неизменно из мужского туалета 

тянулся шлейф сизого дыма, к которому уже все более или менее привыкли, воспринимая 

его, как явление практически неизбежное. Всё было типично: танцульки, музон, табачный 

дым из мужского туалета. Но тут грянула перестройка!.. И запомнилась она мне не 

политическими выступлениями, советами народных депутатов, развенчанием культа 

личности, - вовсе нет! Перестройка запомнилась тем, что с её приходом, в ходе школьной 

дискотеки в «Полтиннике», уже из женского туалета табачный дым начал валить в таком 

количестве, что убогий дымок из туалета мужского стал едва заметным, растворялся и 

исчезал в вулканическом «бабьем» пирокластическом потоке. Как же так, - недоумевал я, - 

всего лишь несколько месяцев назад никто из девчонок не курил, ну, почти никто. Что 

произошло?! Ведь ничего же не произошло!.. Ох, эта детская наивность… Произошла 

катастрофа, в ходе которой воцарилась так называемая свобода. И малолетние сучки 

вдохнули её полной грудью, показав свою истинную натуру. Ну, а я своими, ещё 

школярскими, мозгами сделал неутешительный вывод о том, насколько падка женская 

натура на всяческое дерьмо, когда отпускаешь вожжи... 

 



****** 

Работая в сфере разработки и производства медпрепаратов, мне случалось часто ездить по 

командировкам. Однажды я разговорился с медиком из отдела статистики при 

администрации города N. – Вот, взгляни, это цена перестройки, - сказал он, протягивая мне 

документы с таблицами и графиками, - материалы для служебного пользования, запрещено к 

публикации... Издалека было видно, как некие кривые резко-экспоненциально устремились 

вверх, до этого вырисовывая незначительные колебания от горизонтали. Самыми крутыми 

подъёмами отметились кривые «венеркиных» заболеваний, затем туберкулёза и педикулёза. 

– Нам тут говорят, что перестройка – это здорово, все тут в эйфории пребывают, - продолжал 

мой визави, - а вот цифры показывают совсем иное. Перестройка – это говно. Хлебнём ещё 

по-полной… 

****** 

Вдалеке передо мной идёт парочка явно нечужих друг другу: он и она лет восемнадцати. Она чем-

то недовольна, бурно высказывает какие-то претензии, яростно жестикулирует, возмущается. Я 

догоняю их, и мне становятся слышны её визгливые недовольства: 

– Нет, я тебя спрашиваю, вот почему ты её в*еб, а меня нет? Чем она лучше меня, а? 

– Бу-бу-бу, – отвечает парень что-то нечленораздельное. Мне хотелось бы услышать его ответы, 

но не приближаюсь, чтобы не спугнуть, не нарушить столь животрепещущего и 

высококультурного диалога. 

– А ты мог бы вначале вы*бать меня, а уж потом её?! Почему ты так не сделал? Что, она лучше? У 

неё слаще, да? Вы*бал бы меня первой, глядишь, и ей бы может чё досталось! 

– Бу-бу-бу. 

– Ну, правильно! На неё, значит, тебя хватило, а на меня – нет! Ну, здорово! Да ты импотент! – у 

тебя на меня не встаёт, – тебе лечиться нужно. 

– Бу-бу-бу. 

– Я тебя снова спрашиваю, почему ты её вые*ал, а меня не вые*ал? 

Столь конструктивное общение в разных вариациях одной темы продолжается до самой 

остановки транспорта – километра полтора. Ах, как же это романтично и возвышенно для нашего 

века! – милые бранятся – только тешатся,.. ну а Тургенев – нервно курит в сторонке. 

****** 

Лето, берег озера, отдыхающие – на песочке и в воде, многие – семьями. Между малолетними 

братом и сестрой происходит ссора, переходящая в лёгкую потасовку. Раздаётся вопль 

скудоумной мамаши этих детей: 

– Не трогай её! Ты всегда должен девочке уступать, всегда, слышишь! 

Мальчик останавливается в своих действиях и тут же получает серию ударов по мордашке от уже 



проигравшей схватку сестры. Стоит в недоумении, – уступил. От несправедливости 

произошедшего – даже не от боли – начинает тихонько хныкать. Сестра счастлива, – победила! – 

чего не сделаешь с маминой-то поддержкой. Пройдёт время, и его бестолковая мамаша будет уже 

не хныкать, как он сейчас, а рыдать, заламывая себе руки, когда у привыкшего уступать сыночка 

отрастут ветвистые рога, отожмут квартиру, отнимут деньги на содержание ребёнка от васька или 

не дадут видеться со своими детьми. Ну, а пока мамаша уверена в абсолютной правильности 

воспитания своего мальчика – будущего ресурсного донора для самок. Вы спрашиваете, откуда 

столько баборабов? – отсюда! 

****** 

Вспомнился мне мой первый класс. Почему-то девочки в нём были агрессивны до 

умопомрачения. Они очень напоминали наглых вороватых обезьянок из любимой передачи «В 

мире животных», вот только были с бантиками. Я смотрел на них с недоумением, совершенно не 

понимая, кто и где их так научил драться, а главное – зачем, – это же девочки. Они кидались на 

мальчишек, драли их за волосы, отвешивали пинки, били по голове учебниками, будто 

соревнуясь друг с другом в злобе. Меня не трогали из-за габаритов и суровости взгляда, 

остальным же доставалось не на шутку, до крови из носу. Запомнился один особо знаковый 

эпизод, давший представление о способе избавления от этой напасти. Всё случилось на перемене. 

Борька – мой тщедушный одноклассник маленького роста – в тот злосчастный момент 

занимался извлечением учебников из портфеля. Рядом с ним в очередной раз крутилась 

обезьянка, явно с недобрыми намерениями. Она уже привыкла над ним измываться, не получая 

отпора, – он лишь отпихивал её от себя, – этим всё и ограничивалось. Мне запомнилось её лицо, 

когда она драла Борьку за волосы, – просто – свирепое животное: расширенные до 

невообразимости глаза, сверкающие каким-то злорадством, оскал во весь рот, звуки искреннего 

восторга, – она явно испытывала удовольствие, причиняя боль. 

В этот раз всё было не так, – девочка кинулась на него сзади, чтоб он её не увидел. Борька 

естественно не успел ничего разглядеть и думал, что на него напал пацан, а потому с разворота и 

всей дури шарахнул кулаком, куда пришлось. О-о-о! – это был воистину достойный удар, – по 

заслугам! Бантичная обезьяна эффектным кульбитом перелетела через одну парту и 

приземлилась под вторую, раскинув в полёте свои кривые ноги и сбив школьные 

принадлежности. Секунду спустя её визгливый рёв уже напоминал звук сирены, – казалось, что 

вот-вот лопнут окна в классе, – уши пришлось затыкать пальцами. Сквозь истошный вой 

слышались только громкие шаги бегущих на помощь несчастной девочке учительниц и 

воспиталок… Борьку трясли за плечи, будто пытаясь вытряхнуть из него душу, дёргали за руки то 

в одну, то в другую сторону, замахивались, имитируя удар. От такого количества сбежавшихся на 

крик здоровенных обезьян, каждая из которых была в два раза выше Борьки и в четыре раза 

шире, ему стало реально страшно, он втянул голову в плечи и безропотно ждал своей 

неотвратимой участи. Дальнейшие события того дня я помню смутно, но вот что было потом – 

запомнил. 

На следующий день экзекуция продолжилась. В школу явилась целая делегация: сама 

«пострадавшая» в полном здравии, но с трогательно-обиженным личиком христианской 

мученицы, которую все утешали и гладили по головке: мама девочки, папа девочки, бабушка и 

дедушка девочки по линии мамы, бабушка и дедушка девочки по линии папы, – всего семь 

человек! Они устроили импровизированное следствие, опрашивая учеников о том, как дело было. 

Первоклашки правдиво рассказывали совсем не то, что они хотели услышать, – про то, как их 

любименькая доченька-внученька со всеми дерётся, начиная всегда первой, обзывается, ворует 



красивые закладки и учиняет прочие козни. Вердикт «следственной группы» был следующим: 

все мальчики класса – вруны и хулиганы, класс плохой, и делать их ангелоподобной девочке 

здесь нечего. Вскорости она исчезла, переведясь в другую школу, и все вздохнули с облегчением. 

Остальные обезьянки после того эпизода моментально притихли, быстро сообразив, что даже 

субтильный Борька может двинуть так, что придётся улететь под парту и оказаться там в 

раскоряку с задранной над головой юбкой. 

С той поры прошло много лет, но этот эпизод я помню в деталях. Я запомнил даже имя и 

фамилию той малолетней сучки – лживой и изворотливой актриски, которая была такой кроткой 

и милой домашней няшей при родителях, нежно и трогательно льнула к каждому из своих 

старших родственников, а в их отсутствии превращалась в циничную бандитку, полную 

злорадства и жестокости. Очень уж она мне напомнила героиню фильма «Юленька» 

А.Стриженова, – видно неспроста режиссер экранизировал эту тему. И всякий раз, когда я вижу 

по дебилизору очередную бедную и несчастную пострадавшую от «мужа-тирана», у меня 

невольно возникает вопрос: – А не напросилась ли ты сама, кумушка, на крепкий кулак? Ты ведь 

так умеешь, так стараешься, а иногда – и очень заслуживаешь!.. 

****** 

Школа вождения, новые ученики, первое занятие. Инструктор окидывает взглядом ряды 

неофитов. 

– О-о-о, среди нас дамы, это замечательно, – говорит он, – что ж, начнём... 

Проходит первое занятие до перемены. В перерыве все девочки выпархивают курить на улицу, – 

для них без сигареты жизни нету, – они ведь по-настоящему этого достойны – пососать. 

Инструктор, проводив девочек взглядом, цедит сквозь зубы: 

– Вот, бл*ть-то! Семьдесят процентов из них водить не будут, – обосрутся, – им права нужны ни 

чтобы ездить, а чтобы хвастаться, тьфу!.. Ну, а те, кто всё-таки поедет!.. – лучше бы они держались 

за х*й, а не за руль!.. 

****** 

Я возвращался из командировки на поезде вместе со своими коллегами. Судьба-злодейка 

разбросала нас по разным купе, и каждый настроился коротать время до отбоя в компании 

незнакомых лиц. – Не горюй, – сказал мне Димон, заходя в своё купе, – если что, приходи, у меня 

коньячок есть, расслабимся. Я прошёл по вагону, нашёл своё место, залез на верхнюю полку, 

устроился поудобнее, и в голове стали всплывать эпизоды напряжённого последнего дня. 

В купе вошли три матроны постбальзаковского возраста, явно подруги, и, опустив свои 

неохватные жопы на штатные места, продолжали ранее начатую беседу. Вечер обещал быть 

томным. – Что ж, будет нескучно, – подумал я, – целых три «находки для шпиона», да ещё 

знающие друг друга. 

– А я, когда была в ресторане N, там давали то-то и то-то, – сказала первая, – вкус изумительный. 

– Да это что! Вот когда я была в ресторане W, там преподносили такое! – продолжила вторая, – 



вам и не снилось. 

– Всем вам не повезло! А вот я вкушала такие изысканные блюда в местечке Z, – приобщилась 

третья, – до сих пор вспоминаю с трепетом. 

Начало было интригующим. Ох, не знал я, что будет дальше. А дальше было… – всё тоже самое на 

протяжении ШЕСТИ ЧАСОВ. Ни слова о семьях, детях, внуках, – да и были ли они у них? Ни 

слова о шмотках, модах, гламуре – я был бы рад уже хотя бы этому. Ни слова о певцах, актёрах, 

музыкантах, фильмах, театральных постановках, – никаких других бабских тем, – одна жратва, 

жратва, жратва, – здесь, там, вот там, за рубежом, на курортах, на дачах, в санаториях, даже в 

больницах, – везде! Они тарахтели без умолку, перебивая друг друга, и доказывая, что каждой из 

них с едой повезло больше, чем остальным, – чуть не поругались даже. 

Наушников с плейером у меня тогда с собой не было, а потому не было и спасения. К концу 

шестого часа я, как провалившийся шпион, обезумевший от информаторов-«находок», выкинул 

белый флаг и пошёл сдаваться к Димону. 

– Коньячок ещё есть, – спросил я дрожащим голосом. 

– Даже не откупоривал, – ответил Димка. 

– Наливай, иначе я их сейчас поубиваю! 

Пассажиры димкиного купе вздрогнули и с интересом уставились на меня. 

– К-к-кого? – разволновался коллега, открывая бутылку. 

– Трёх толстожопых свиней! Они уже столько сожрали за свою бессмысленную жизнь, что их 

пора резать без сожаления!.. 

****** 

Взгляд вернувшейся с работы N был встревоженным, что-то её явно угнетало, – вероятно, она 

узнала нечто новое и паршивое, что озвучить напрямую не удастся, а высказаться так хочется. 

– Я определённо знаю женщин, – начала она издалека, – их много вокруг меня, я работаю с ними 

и общаюсь, да ведь и я – тоже женщина. Если бы я была мужчиной, то никогда, никогда, никогда 

я бы не женилась! – ни при каких обстоятельствах, и ни на ком! 

Похоже, последний бастион нравственности, в лице замужней сотрудницы M, пал, – подумалось 

мне тогда, – и девочка отправилась на скачки по х*ям, как и все остальные… 

****** 

Мы едем в командировку на колёсах. За рулём новый шофёр – шустрый малый лет двадцати 

двух. Он обгоняет машины, едва не задевая их зеркалами, протискивается в малейшую лазейку 

между соседними автомобилями, не снижая скорости, – едет, как дышит, не испытывая никакого 

напряжения от почти смертельных манёвров. Я – в ауте от его вождения, – не успеваю даже 

пугаться и покрываться потом, – но его абсолютная невозмутимость вселяет надежду, что 



доберёмся живыми. 

– Слышь, ты где так водить научился? В службе сопровождения президента что ли? 

– Да нет. Девочек по вызову полгода развозил, – там и научился. Всегда нужно двигаться на 

предельной скорости, – конкуренция высокая, знаешь ли. Не доставишь ты, доставят другие, – 

клиенту-то пригорело потрахаться, – ждать не будет. 

– Ну, тогда рассказывай, – дорога дальняя. Какие эпизоды наиболее запомнились? 

– Да много чего было, всего уж и не упомнишь. Жизнь у девок насыщенная, даже весёлая, 

клиенты разные, иногда е*анутые, – всё, как всегда. 

– Ну, а – самое-самое? Давай, не скромничай уже! 

– Был случай, когда мужикам в сауну доставили малолеток, среди которых оказалась дочь одного 

из заказчиков. Ох, он её там и пи*дил, – визги стояли, как от резанного поросёнка! А толку? – сам 

же такую воспитал, сам же таких заказывал. Во время воспитательного мероприятия остальные 

девки голяком из сауны выскакивали, – вот было представление, прямо – шоу! 

Одна из фиф дюже любила трахаться. Подъедет на РАВ-4 к базе, закроет тачку, переоденется, 

залезет ко мне в «жигуль» вместе с остальными, – и на б*ядки. Остальные этим зарабатывают, а 

ей – в удовольствие; деньги берёт конечно – на мороженое. Вернётся, снова переоденется, вся 

такая из себя – леди, и степенно так выезжает домой, к мужу, что машину ей купил. 

Ты думаешь, этим делом девки от безденежья занимаются, с голоду пухнут? – не угадал ни разу. 

Им нужна лёгкая жизнь, – максимум денег при минимуме усилий, – вот и всё. Ни одна из тех, 

кого я развозил, дюже не бедствовала, могла бы и обойтись. Но тогда надо устраиваться на 

работу, ходить ко времени, уходить тоже по звонку, – а, зачем? Так-то – куда как проще. А уж 

потом, через несколько лет, когда женская свежесть сойдёт, – на работу и замуж! Тут главное – 

чтоб её клиенты в неподходящих местах не узнали, а то над мужем ржут сильно, а ей 

подмаргивают с намёком. 

– А много ли девок на промысле? 

– Там целый конвейер! Одни приходят, другие уходят, – кто-то – к новому хозяину, кто-то замуж. 

Всех и не упомнишь – дикая текучка кадров. Много студенток из деревень, да и городских тоже 

немало. Мы у них про то не спрашивали, если только сами расскажут. Одно тебе скажу: лучше 

совсем не жениться, чтобы потом над тобой не ржали где-нибудь за соседним столиком в кафе, 

когда ты туда приведёшь свою любимую и единственную!.. 

****** 

Подруга дней моих суровых с интересом любопытствует о моей личной жизни: 

– У тебя появилась дама сердца? Где нашёл? - на помойке? 

– На какой помойке? 

– Ну, на "мамбе" – помойка такая в интернете, сайт знакомств. 

– Новое народное название? 

– Ага! там одни помоечные с обеих сторон! – разве нет? Сейчас, если дамочка не 

зарегистрирована на сайте знакомств, – это для неё охренительное достоинство, почти, как 



девственность, во как! 

– Суровая моя! А с тобой я где познакомился? – не на той ли помойке? 

– Я-то там была всего три дня, пока не офигела от мегатрахалей, озаботов и извращенцев. Ты на 

их фоне хорошо выглядел, по лицу даже было видно, что нормальный, потому и познакомились. 

– То есть, нормальные с обеих сторон всё же есть? 

– Есть! Но эти нормальные там выглядят, как аномальные, – не вписываются в концепцию. 

Кстати, если ты свою пассию нашёл именно там, не обольщайся, это ненадолго. 

– Почему? 

– Там у всех одна болезнь – вечный поиск лучшего и вечное его ненахождение. Даже если что-то 

начинается, – долго не длится, – новые пишут, "любви" жаждут, златые горы обещают. Дамочка 

между ними прыг-скок, прыг-скок: одного бросила, ради другого, другого – ради третьего, 

третьего – ради четвёртого, и так – всё время... Колись давай, на помойке свою нашёл? 

– Да, выражаясь твоим языком. 

– Тогда будь готов, как пионер!  

– Всегда готов! 

Яркие отношения, вспыхнувшие как сверхновая во вселенной, закончились столь же быстро, как 

и начались. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок!.. 

вернуться к оглавлению – клавиша Home 

Портрет современницы 
 

Я – принцесса, я – звезда, 

У меня ведь есть пизда, 

А, что руки неумелы, – 

Так ведь это – не беда. 

 

Я умею лишь тусить, 

Стринги-ниточки носить. 

Как нагнуся в модных джинсах, 

В жопу можно укусить. 

 

Я люблю курить и пить, 

И деньжатами сорить. 

Я ведь этого достойна, 

Чтобы шубу мне купить. 

 

Я – принцесса, я – звезда, 

У меня ведь есть пизда! 

То – моё святое место, 

Не пустует никогда! 

 

Нафига нужны мозги? 

Ты промежность напряги! 

Будут все довольны, рады 

Я – вселенская награда! 
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Только есть одна беда – 

В ЗАГС не тянут никогда 

Годы тикают упрямо 

Уже сморщилась звезда… 

 

Я - богиня 
 

Я женщина и, значит, я богиня!.. 

Как бы ни так, вонючая пизда! 

В душе твоей – унылая пустыня, 

Где чистоты не сыщешь никогда. 

 

Ты постоянно лжёшь, как будто дышишь, 

Ты истеришь по поводу и без. 

Едва ли голос разума услышишь, 

Твоею жизнью верховодит бес. 

 

...Пристроить свою жопу потеплее, 

Где поуютней, где "полно бабла"– 

Твой главный смысл и нет его милее. 

Один вопрос: – Тому ли я дала? 

 

Тому,.. потом – вот этому, другому, 

А там, глядишь, и мужа я найду. 

К хорошему, я, мальчику простому 

Пристрою расчехлённую пизду. 

 

И он, барашек мой, пускай заплатит 

За туфли, шубки, тряпки, сапоги. 

Когда же разум на него накатит, 

ЗаплАчу я, – обидеть не могИ!!! 

 

Утешусь я в объятиях Ашота, – 

Он ведь такой чернявенький самец. 

А, что же мне до мужа-идиота?! 

Уже, ты глянь, пришёл ему пиздец... 

 

Камрады, бдите, неусыпно, неустанно: 

Богинь, как тараканов, развелось. 

Что происходит – то уже не странно. 

Предупреждаю, чтобы обошлось!.. 
 

Спор 
 

Известно то, что мужики – козлы 
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И сволочи они, и подлые уроды.  

Их действия и мысли очень злы,  

Понять не могут, что такое роды… 

  

И как ответить мне на эдакий укор?  

Словами Фауста позвольте, я озвучу:  

- Где пахнет злом, там бабий род шустёр.  

И на версту идёт вперёд, и злобой круче! 

 

Кому всё денег мало, сколь не дашь?  

Кому всё шмоток мало, сколь не купишь?  

Кого иная посещает часто блажь, -  

То женской логикой зовётся. В ум не влупишь! 

 

Вы возразите мне о свойстве мужиков,  

Которым надо ведь всегда "одно и то же".  

Которые чужды супружеских оков,  

Но "сам процесс" они так любят всё же. 

 

На то отвечу: слишком многие из вас  

Больны синдромом "я ведь этого достойна…"  

Но жизнь на то ответит сотню раз:  

- Это не так! Уймись и будь спокойна! 

 

Чем подытожу этот разговор?  

Увы и ах! Те и другие правы!  

И наша жизнь диктует приговор:  

Увы и ах! Такие нынче нравы. 

 

Но верить хочется, что в этой суете  

Остались оные, - людьми их величают.  

Кто исполняет заповеди те,  

Что человека от животных отличают… 

 

 

 

Читайте новые статьи на сайте http://cliff72.umi.ru/ 
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