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Вступление.

Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Перед вами книга, пока в электронном формате, но, не исключено, что когда-нибудь
она появится и на бумаге - в которой собрано и систематизировано все, что я написал с
октября 2013 года по март 2015 года. 

И, безусловно, я хотел бы выразить величайшие уважение и благодарность множеству
моих  читателей  и  слушателей,  в  особенности  -  всем  тем  людям,  чьи  позитивные
комментарии,  благодарности  и  теплые  отзывы  о  моем  творчестве  давали  мне
мощнейший  стимул  и  заряжали  положительной  энергетикой!  (Небольшая  часть
комментариев собрана в отдельную главу в конце книги).

Дорогие  друзья,  я  очень  надеюсь,  что  эта  скромная,  несовершенная,  но  абсолютно
искренняя  книга  внесет  небольшой  вклад  в  наше  общее  дело  -  просвещение  и
прозрение  мужчин,  восстановление  справедливости  в  обществе,  увеличение
количества  добра  в  мире,  расширение,  как  говорит  уважаемый  Олег  Новоселов,
территории разума!

С уважением. Искренне ваш! 
Михаил ("Мемуары Омеги"). 



Терминология и аббревиатуры.

"Альфач",  "Альфа-самец" -  Мужчина,  "пробивающий  женщину  на  инстинкт
(размножения)"  -  часто  -  потенциальный  вожак  первобытной  стаи  диких  обезьян  -
неуправляемое, буйное, агрессивное, невменяемое существо с очень высоким уровнем
тестостерона  и  сломанными  центрами  торможения.  В  современном  обществе  -
маргинал,  бандит,  "отморозок",  гопник,  уголовник,  наркоман,  алкоголик.  Иногда  -
менее  опасный  и  более  социально  адаптированный  мужчина,  в  силу  особенностей
внешности,  или  "харизме",  пользующийся  очень  высоким  спросом  у  женщин.  95%
женщин в присутствии "альфача" теряют зачатки разума,  "текут" и немедленно ему
отдаются. Но самочьем сленге это называется "любовь" или "влюбиться".

Алень - Не путать с "оленем"! Синоним понятия "бабораб", в несколько более мягкой
степени. Мужчина-подкаблучник, без собственных интересов и чувства собственного
достоинства.  Предмет  манипулирования,  использования  и  источник  разного  рода
ресурсов для ОЖП.

Бабораб -  Безвольный,  лишённый  чувства  собственного  достоинства
мужчина(благодаря:  зомбирующему  бабогосударственному  воспитанию,  комплексу
вменённой общемужской вины, прессингу общественного мнения (мужчина должен!))
без самостоятельного мышления, все аспекты жизни которого полностью подчинены
женщине  и  который  искренне  считает,  что  это  единственно  возможное  состояние
существования  мужчины.  Существование  бабораба  подчинено  принципу
"Идеологической триады бабораба" -  "Лизать  жопу начальству.  Пресмыкаться перед
бабами. Втаптывать друг друга в дерьмо." Главной целью и следствием деятельности
баборабов является непрерывное увеличение цены секса с женщинами.

ББПЕ -  Бей  бабу  по  "лицу"  -  эффективный,  но  несовместимый  с  УК,  метод
воспитания и коррекции поведения ОЖП.

БЖ (бжиха) - Бывшая жена.

Быдло -  Люди  с  низким  или  нулевым  уровнем  развития  души,  руководимые
арахаичными  животными  инстинктами:  "убей",  "отними",  укради",  "обмани",  "добей
(слабого)" и т.д. Нравственными и моральными нормами не обладают.

ВПС - Ваш покорный слуга.

Ганглий,  межушной ганглий, бракованный микрочип -  Незначительное скопление
клеток  серого  вещества,  которое  у  подавляющего  большинства  ОЖП,  судя  по  их
"интеллекту" и поведению, заменяет полноценный головной мозг.

Госупырь,  госуежище,  матриархальный  госупырь  -  Матриархальное
мужененавистническое  государство,  превратившее  мужчин  в  бесправных  рабов,
лишившее  мужчин  прав  и  возможностей  на  полноценную  семью,  отцовство,
воспитание детей, преемственность поколений. Мужчина, рожденный на территории
госупыря,  с  раннего  детства  унижается,  зомбируется,  лишается  мужественности  и
собственного достоинства.  По мере взросления - морально и физически калечится в
так  называемой  "армии"  (рабоармии),  далее  становится  жертвой



бабоориентированного "семейного кодекса", алиментного беспредела, насильственно
лишается детей, жилья и имущества в пользу баб и госупыря.

Демоверсия (режим заманухи, рекламная акция) - Вариабельный по длительности
этап в отношениях мужчины и женщины, в течение которого женщина играет роль
верной,  покорной,  понимающей,  хозяйственной,  сексуальной,  любящей подруги,  как
правило  -  потенциальной  жены.  Заканчивается  после  того,  как  лох  надежно
зафиксирован  штампом  в  паспорте,  и/или  от  лоха  удалось  забрюхатиться.  Далее
начинается инверсия доминирования.

Женоненавистник - Мужчина, соскочивший с обслуживания женщин, включивший
мозги,  начавший жить своими интересами и  активно противодействующий системе
бабских парадигм и манипуляций.  Мужчина,  которому женщины сделали много зла,
которое он осознает, помнит и не прощает.

ЗППП - Заболевания, передающиеся половым путем. Венерические заболевания.

Имхо - Популярное при общении в интернете сокращение от англоязычной фразы
"in my humble opinion или "in my honest opinion", что в переводе означает «по моему
скромному мнению». Русифицированная версия - "имею мнение - хрен оспоришь!".

Инверсия  доминирования -  Захват  женщиной  власти  и  контроля  над  жизнью,
поведением, и, главное, имуществом и доходом мужчины, осуществляемый с помощью
бесчисленных  грязных  манипулятивно-демагогических  техник  и  приемов,  истерик,
скандалов, разнообразных методов психологического или физического насилия. Этап
отношений, следующий за "демоверсией" или "режимом заманухи".

КАД - см. Кадавр.

Кадавр,  кадавр  в  фазе  активного  доминирования  -  Существо,  в  которое
превращается  женщина,  психологически  сломавшая  мужчину  (мужа)  в  результате
инверсии доминирования. Начало процесса - в среднем, в возрасте 23-27 лет, иногда с
ранней юности. Поведение кадавра: в фазе кадавра бывшая женщина утрачивает черты
женственности,  нормой  являются  постоянные  агрессия,  недовольство,  истерики,
скандалы,  хамство,  применение  наиболее  грязных  манипулятивных  приемов,
тотальный контроль, постоянное унижение человеческого достоинства мужа, детей и
прочего  окружения.  Физиология  кадавра:  многократное,  относительно  нормы,
повышение  тестостерона  до  или  выше  среднего  мужского  уровня,  одновременное
снижение уровня женских гормонов, что приводит к старению в среднем на 15-20 лет
раньше,  чем  у  нормальной  женщины,  сильному  и  раннему  ожирению  по  мужскому
типу,  огрубению  голоса,  раннему  обретению  уродливой  или  очень  уродливой
внешности.

МД -  Мужское  Движение  -  Объединение  людей,  которые  поняли,  что  причиной
демографической катастрофы, краха семьи, бесчисленных несчастий миллионов людей
в  личной  жизни  является  глобальный  матриархальный  перекос  в  обществе,
заключающийся  в  ущемлении  прав  мужчин,  подавлении  всего  мужского,  отказе  от
проверенной  тысячелетиями  патриархальной  семейной  модели  и  потребительстве,
возведенном в ранг общественной идеи.

"Настоящий  мужчина",  "настоящий  мужЫк"  -  Вымышленный,  придуманный



недалекими женщинами персонаж, который в реальной жизни существовать не может,
поскольку  должен  сочетать  с  себе  взаимоисключающие  качества  нескольких
противоположных  типов  мужчин.  Гибрид  банкомата,  выдрессированного  бабораба,
низкопримативного мужчины с высоким социальным статусом и "альфа-самца".

ОБС - "Одна баба сказала".

"Омега", "Омега-самец" - Наиболее слабый физически и/или психологически самец в
стайной иерархии животного мира. У людей - мальчик, мужчина, в силу особенностей
психотипа,  не  способный  адаптироваться  к  стайной  иерархии,  как  правило,  людей
градации  "быдло",  в  криминализованных  группировках,  сформированных  и
сохраняемых насильственными методами - в школе, рабоармии, тюрьме. Часто, "омега"
-  человек интровертного психологического типа.  В свободной жизни,  вне общения с
быдлом,  "омега"  часто  является  интересной  полноценной  творческой  личностью,
продуктивным  и,  зачастую,  очень  социально  успешным  человеком.  Многие  из
знаменитых людей -  ученых,  писателей,  поэтов,  художников и т.д.  -  в  детстве  были
"омегами".

ОМП - Особь мужского пола - мальчик, мужчина.

ОЖП - Особь женского пола - девочка, девушка, женщина

Пелотка, (пельмень) - Ассоциативное шутливое название женских гениталий.

Пелоткострадалец, пелоткострадание - см. Алень, подкаблучник, бабораб.

Подкаблучник - Мужчина, в тот или иной период жизни, иногда в раннем детстве,
морально сломанный женщиной(ами), обычно - женой, матерью, бабушкой, училками и
т.д.,  привыкший  полностью  подчиняться  бабам,  выдрессированный  мгновенно
выполнять любые  их команды и приказы.  Существо  полностью униженное,  жалкое,
лишенное понятия о собственных интересах, зачатков уважения к себе и собственного
достоинства.

Потреблядь - Обычно женщина (близко к 100% всех ОЖП, хотя в современном мире
часто  бывает  и  мужчина),  смыслом  и  целью  жизни  которой  является
сфокусированность  на  деньгах  и  материальных  ценностях,  их  приобретении,
накоплении,  и  замене  устаревших  на  более  современные  (модные).  Потреблядь
отличается  потребительским  отношением  к  мужчинам,  на  предмет  тем  или  иным
способом  (проституция,  брак,  разновидности  грабежа)  получения  (изъятия)  их
материальных ценностей. Потреблядь всегда имеет синдром СДС.

Примативность, примативный - Показатель, который показывает, насколько сильно
в  поведении  человека  проявлены  врожденные  первобытные  инстинкты.
Высокопримативные люди в своем поведении в основном опираются на инстинкты.
Низкопримативные, рассудочные люди в своем поведении опираются в основном на
нормы  морали,  совесть,  разум  и  логические  рассуждения.  В  зависимости  от
комплексного сочетания влияния на характер и поведение человека вышеупомянутых
факторов  выделяют  три  основных  модели  поведения  -  выскопримативный  (Вп),
среднепримативный  (Сп)  и  низкопримативный  (Нп).  Как  правило,  более  полное
представление о человеке дает соединение ранга с примативностью, например ВрНп -
высокоранговый низкопримативный, СрВп - среднеранговый высокоримативный и т.д.



"Прошивки",  женские базовые  прошивки -  Несколько  основных очень мощных и
очень древних инстинктивных моделей поведения,  которые  женщины,  практически
без изменений, притащили в наше время из очень далеких времен от очень древних
предков человека, вероятнее всего - от первых рыбоподобных существ. Некоторые из
"прошивок"  возникли  не  менее  пятиста  миллионов(!)  лет  назад!  Для  темы  данной
книги наиболее значимы три основные "прошивки",  регулирующие женскую модель
можполового  поведения:  1.  Постоянный  режим  сексуальной  провокации  с  целью  2.
поиска  и  привлечения  "альфа-самцов"  -  носителей  лучших  генов  для  спаривания  и
рождения  потомства  (на  "альфачей"  включается  программа  "любовь"),  и  3.
привлечения  средне/низко-ранговых  самцов  для  проституирования  с  целью
обеспечения едой и другими ресурсами себя и потомства от "альф".

Ранг,  ранговость  -  Место  отдельно  взятой  особи  в  иерархии  в  сообществах
социальных  животных.  У  человека  и  у  других  высших  приматов  имеется  очень
сильный инстинкт борьбы за максимально высокий ранг в группе. Условно различают
особей низкоранговых (Нр), среднеранговых (Ср), высокоранговых (Вр). Понятие ранга
обычно  используется  вместе  с  понятием  примативности  (см.  Примативность).
Значение понятия "Ранг" частично пересекается со значением понятия "Статус", иногда
эти слова используют как синонимы.

Режим заманухи, рекламная акция - см. Демоверсия.

РСП -  Разведённая женщина с ребёнком (прицепом). В зависимости от количества
прицепов возможны категории:  РСП,  РС2П,  РС3П,  и  так  далее.  Мусор,  шлак,  дерьмо,
развалившее семью, пригодное только для секса без обязательств. Для удобства, и по
причине отсутствия принципиальной разницы, в  эту категорию включают матерей-
одиночек, не побывавших в официальном браке.

СДС, синдром СДС - Понятие введено Висом Виталисом. Синдром Сука-Дура-Стерва:
1. «СУКА» (С). Чем характеризуется:
– пренебрежительное и злобное отношение к мужчинам;
– комплекс женской неполноценности и поиск виноватых в нем;
- обвинение мужчин во всех грехах мира и возложение на них ответственности за

собственные проблемы в первую очередь;
– сверхразвитые мстительность, вредность и злопамятность.
2. «ДУРА» (Д). Чем характеризуется:
– переоценка себя и своей роли в жизни общества и в жизни мужчины;
– низкий уровень критического восприятия мира;
– повышенная внушаемость на фоне общей заторможенности;
– склонность к использованию стереотипов, нежелание мыслить самостоятельно;
– отсутствие житейского ума, часто при высоком образовательном уровне.
3. «СТЕРВА» (С2). Чем характеризуется:
– комплекс суперпотребителя: хочу все, сейчас и задаром;
– комплекс эгоиста: мне все должны, я же – никому;
–  комплекс  королевы:  любите  меня  просто  за  то,  что  я  есть,  я  же  соизволю

повелевать и властвовать;
- комплекс Цезаря: только мне присуще право решать и судить, у других личностей

нет никаких прав, и вообще: нет никаких других личностей, кроме моей;
-  комплекс  гильотины:  я  непогрешима,  я  устойчива,  я  безоговорочно  права,

несогласные уничтожаются.



Статус -  Место  в  иерархии,  но,  в  отличие  от  понятия  "Ранг",  "Статус"  обычно
используется для обозначения места и достижений человека в различных структурах
человеческого общества.

Слив,  (слив в  унитаз)  -  Быстрое и радикальное устранение мужчиной дефектной
женщины из своей жизни, по скорости и эффективности напоминающее слив нечистот
в канализацию.

ТП - Тупая пелотка (см.пелотка, возможны варианты толкования) - особь женского
пола без проблесков разума.

Феминизм,  феминофашизм  -  Близкая  к  расизму  и  фашизму  идеология,
базирующаяся  на  лживых  догмах  и  фальсификациях  о  неполноценности  мужчин,
"угнетении"  женщин,  "нарушении  прав"  женщин.  Наряду  с  коммунизмом,  одна  из
дефектных  искусственных  теорий  мироустройства,  придуманная  недалекими
"философами" в 19 веке. Воплотилась в реальность и поддерживается исключительно
благодаря  финансированию  мировых  капиталистических  магнатов  и  корпораций,
которым  выгодны  разрушительные  последствия  внедрения  феминистической
идеологии в общество.

Хронофаг -  пожиратель(ница)  чужого  времени.  Термин  придуман  писателем
фантастом  Киром  Булычевым  (Игорем  Можейко).  Человек,  обычно  женщина,  по
глупости или злонамеренности отнимающий массу времени у тех людей, с которыми
общается.

ЧСВ -  чувство собственного величия. У индивидуумов градации "быдло" заменяет
чувство  собственного  достоинства.  В  отличие  от  последнего,  ЧСВ  нуждается  в
постоянном подкреплении за счет унижения и травли других людей.

IRL - от английского "in real life" - в реальности, в реальной жизни.



Омега - Омеге.

Часть 1. Разрешите представиться.

Просто  хочется  сделать  что-нибудь  действительно  хорошее.  Идея  написать  серию
статей под общим названием “Омега – Омеге” возникла по двум причинам.

1.По  неслучайной  случайности  я  довольно  неожиданно  для  себя  натолкнулся  в
интернете  на  огромный  пласт  информации  об  истинной  сути  отношений  между
полами – в первую очередь - книгу “Женщина. Учебник для мужчин” и статьи Олега
Новоселова,  книги  Виса  Виталиса,  книгу  А.  Протопопова  “Трактат  о  любви,  как  её
понимает  жуткий  зануда”,  статьи  и  обсуждения  с  сайтов  masculist.ru,  mentales.ru,
“Антибабского  форума”,  пикаперские  статьи  и  т.д.  Суть  вопроса  раскрыта  во  всей
возможной  неприглядной  полноте,  с  рассмотрением  всех  возможных  нюансов,
"Учебник"  Олега Новоселова я однозначно считаю одной из трех лучших книг, которые
я  прочел  в  своей  жизни.  Более  того,  мое  мнение  –  книгу  “Женщина.  Учебник  для
мужчин” просто обязан прочесть любой подросток мужского пола в возрасте 14-16 лет,
и я присоединяю свой голос к многочисленным мнениям, что "Учебник"  необходимо
включить в программу для обязательного чтения в школах и прочих у/з.

Мое  особое  внимание  привлек  вопрос,  заданный  на  одном  из  форумов  –  что,
собственно,  практически  может  сделать  для  изменения  своей  незавидной  ситуации
“низкоранговый” мужчина, или, по общебиологической терминологии “омега-особь” –
низший  в  иерархии  самец?  Прочтет  он  все  это  “громадье  ужасов”,  осознает  свою
бесперспективность (с точки зрения женщин), посчитает себя безнадежным и пойдет
вешаться?

Так вот,  комрад-омега,  если ты читаешь эти строки, как самый “омежистый” из всех
“омег”, и как самый “низкоранговый” из всех “низкоранговых”, я говорю тебе – грустить
не надо, далеко не все так плохо и так однозначно, как ты можешь думать, и многое в
твоих  руках!  В  твоей  жизни  могут  быть,  должны  быть  и  обязательно  будут  масса
всяческих “ништяков”, в том числе женщины, хорошие, красивые и разные (или одна,
как повезет или сам решишь…)! Читай мои статьи, я буду изо всех сил стараться тебе
помочь!

2. Год назад, шарясь от нефиг делать, по сети, я совершенно неожиданно набрел на тот
факт, что моя скромная персона стала объектом окололитературного выс….а , в смысле
запечатлена в мировой литературе неким “котом бегемотом” (далее “кб”):

http://www.antiwomen.ru/html/99_1.shtml

Я  сначала  хотел  обидеться,  поскольку  большая  часть  написанного  про  меня  –
откровенное голимое вранье, однако, потом призадумался и вспомнил цитату “дорогА
похвала друга, но во сто крат дороже похвала врага!”.  Показал эту статью пару-тройке
близких друзей, они в один голос подтвердили – “Миха, этот “бегемот”, по сути дела,
сделал  тебе  охрененный  бесплатный  пиар  –  эта  статья  является  практическим
подтверждением того, что даже сильно проблемный человек может добиться любой,
даже  кажущейся  совершенно  недостижимой  цели  (  в  данном  случае  это  успех  у
девушек), если у него есть голова на плечах, терпение и настойчивость!
Поэтому, комрад-омега, я расскажу немного о себе, и расскажу – откуда взялась данная



“статья” и кто такой этот “кот бегемот”. Последнее чисто по необходимости…

Итак, о себе честно – факты, имеющие прямое или косвенное отношение к теме:
Звать  Михаил.  Живу  в  Москве.  Родился  в  1966  году.  Образование  высшее
биологическое.
Стартовая ситуация (врагу ее не пожелаю!): В детстве тяжело переболел, по причине
чего  пожизненные  серьезные  проблемы  со  здоровьем  и  группа  инвалидности  –  к
счастью, опорно-двигательная и интеллект не затронуты. Семейная ситуация в детстве
и  юности  –  крайняя  степень  предательства  безумными  бабами.  Ежедневные
издевательства/истерики  бабки  -  непередаваемо  жуткого  агрессивого  кадавра.
Несчастная, потерянная и дезориентированная по жизни, сломанная этой же бабкой
мама, дочь бабки. Ничтожный чудак-отец по воскресеньям, как и мать, ничего в жизни
не  понимавший  и  ничему  не  научивший.  Издевательства  сокамерников  в  школе.
Психотип – крайняя степень интроверта. Неспособность к социальной адаптации. По
достижении  половозрелого  возраста  –  полное  отсутствие  секса  по  факту  и
интуитивное  понимание  тяжелейшей  внутренней  ущербности,  полный  игнор
девушками, полное неумение с ними общаться, при единичных попытках контактов –
изощренные издевательства с их стороны.

Далее  по  жизни:  С  1992  года  –  наличие  собственной  отдельной  квартиры.  Полное
отсутствие так называемых “мужских” амбиций, глубокое равнодушие к иерархическо-
статусному положению в обществе.  Полное равнодушие к командным видам спорта,
политике,  автомобилям.  Из  популярных  “хобби”  –  рыбалка  (с  детства).  Интересы
многочисленные  биологическо-гуманитарной  направленности.  Друзей  всегда  было
много. С 1992(5) года по 2006 – ни малейших проблем с женщинами, далее некоторые
возникли, по не зависящим от меня причинам с техническими возможностями поиска –
исчезновение подходящих СМИ, появление интернета. Спиртного и табака не пробовал
и не собираюсь. К курящим женщинам с детства интуитивно отношусь как к ошибке
природы. Официально женат не был, поскольку всегда отлично понимал, чем это может
закончиться  при  наших  законах.  Долговременные  отношения  с  женщинами  в  виде
встреч были постоянно,  продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких
лет. Разовые или несколько-разовые встречи – очень много.

Комментарии по некоторым моментам вышеприведенного “литературного” опуса:

“Он  был  человеком  своеобразным.  Во-первых,  с  очень нелёгкой  судьбой”  –  как  уже
можно догадаться, это правда.

“Во-вторых,  не  вполне  здоровый  –  нигде  не  работал,  сидел  на  пенсии.  Мучился
страшной бессонницей. Нервы его были настолько расстроены, что он вообще не мог
спать, если в квартире находился кто-либо другой” – К сожалению, правда.

“Книжки он не особенно читал, телевизор практически не смотрел…” – тотальная ложь!

“Было у него, впрочем, одно серьёзное увлечение, которому он отдавал все свои силы –
знакомство с женщинами” – всегда было множество интересов и увлечений помимо.

“В этом превзошёл он решительно всех”  –  ну,  за  “решительно всех”  не скажу,  но на
отсутствие секса не жаловался точно.

“Не Бог весь какой красивый, практически нищий,” – правда.



“Регулярно находил себе неплохих девушек для постели, и иногда это были очень даже
симпатичные девушки.  Всю эту бурную деятельность  он вёл к  тому времени более
пяти лет” – правда.

“Во  всём,  что  касается  женщин  он,  что  называется,  «собаку  съел».  Знакомился  он
только по телефону и умел очень даже неплохо поддерживать разговор – что в этом
жанре совершенно необходимо” – правда.

“Женщин этот парень люто ненавидел;” – полная ложь! Не было такого никогда. Далеко
не всех! Ненавидел только СДС и потреблядей.

“утверждал, что кроме как в постель никуда они не годятся; называл их не иначе, как
«ссаными дырками»” – аналогично предыдущему пункту.

“Наш парень по любому поводу страшно раздражался на бедных «соискательниц»” – не
ясно, что именно имеется в виду, но точно ложь.

“За всю жизнь у него был лишь один роман, причём с писаной красавицей, которая,
судя по всему,  на него серьёзно «запала».” – литературный вымысел “кб”,  вообще не
помню, о чем идет речь, у меня тогда “романов” было, как собак нерезаных…

“Хотя внешне обладал фигурой неплохой, и даже качался дома на тренажёре” – в те
времена доходил до результатов: жим штанги лежа – 100-110 кг, тяга сверху – 110-120
кг. БОльшие нагрузки брать боялся, да и амбиции Шварца меня особо не заедали.

И,  уже  от  меня  лично,  несколько  моментов,  о  которых  “кб”  солгал  или  “забыл”
упомянуть – знание близко к совершенству английского язывка, в тот период жизни –
профессиональное  разведение  аквариумных  рыб  и  наличие  большого  количества
красивых аквариумов,  серьезный интерес и осведомленность в современных кино и
литературе и т.д…

Преодолевая брезгливость, скажу пару слов, как оно было на самом деле с этим “кб”
(звали  его,  вроде,  Игорь,  фамилию  не  помню..).  Я  ему  действительно  позвонил,  его
объявление  давало  повод  к  партнерству.  Сначала  он  производил  впечатление
интеллигентного  человека,  подружились.  События  происходили  в  98-99  году.  Мне
тогда было 31-32 г,  он лет на 5 старше.  В то время,  действительно,  по знакомствам
через  газеты  у  меня  уже  был  “10-й  дан”,  а  этот  кб  –  полный  лох-разведенец  с
представлениями 14-летнего подростка.  Я полностью с  нуля поставил ему мозги на
место и пока общались, кучами дарил координаты неинтересных мне женщин. Через
недолгое  время  “кб”  начал вести себя  по  отношению ко  мне как  СДС-баба  –  пошла
классическая инверсия доминирования – начал названивать мне по нескольку раз на
дню, пытаться всячески давить на психику и “командовать”. Сильно охренев от такой
неожиданности, я послал его подальше и немедленно о нем забыл. И вот, через 14 лет
после  упомянутого  эпизода,  оказалось,  что  сия  “личность”  таким  вот  образом
“увековечила” меня в “мировой литературе”… На примере этого “кб” я бы ввел в обиход
новый термин – “СДС-мужик”, т.е. особь мужского пола, но с женской структурой ума и
поведения – подлая, лишенная необходимых для полноценного мужчины моральный
принципов, с типично бабскими “тараканами” в голове.
Насколько достойно “мужчины” самоутвержаться по логике – “Я здоровый – я хороший,
ты инвалид – ты дерьмо” – пусть каждый читатель этих строк решает для себя сам.



На этом с котами, бегемотами и прочей фауной закончу, и вернусь к представителям
нашего вида – сначала ко мне лично, далее – к особям противоположного пола с точки
зрения нас, “омег”.

В ранней молодости моя жизненная ситуация в плане личной жизни была предельно
отвратительной, девственность по факту я потерял в 19 лет с омерзительнейшей во
всех  отношениях  СДС-РСП  на  10  лет  старше  меня,  с  которой  я  вместе  работал.  Но
никакого  заметного  влияния  на  мою  личную  жизнь  это  не  оказало  –  полноценной
личной  жизни  не  было  и  не  было  никакой  надежды  ни  какие-либо  перемены.
Ровесницы и другие женщины вообще оставались совершенно недоступны. В основном
жизнь представляла из себя сплошную черную депрессию. Держали на плаву только
врожденный запас прочности, друзья и многочисленные интересы, в первую очередь –
рыбалка.  К  сожалению,  действительно  мудрых  думающих  нешаблонно  мыслящих
друзей я не встретил, учить меня было некому. Т.е., еще вдобавок ко всему сказанному
выше,  я  еще  был  воспитан  глубокими  идиотами  на  глубоко  идиотских  принципах
баборабства…

Однако,  совершенно неожиданно жизнь повернулась ко мне светлой стороной.  В  91
году  знакомый  подарил  мне  замечательную  книгу  по  самостоятельному  выходу  из
депрессии. Книга американского психолога, была привезена из США. Книга называлась
“Feeling Good”, автор David D. Burns. (В настоящее время книгу "Хорошее самочуствие"
на  русском  языке   можно  найти  и  скачать  в  интернете,  хотя  качество  перевода
отвратительное.)  Не побоюсь банальной фразы – эта книга полностью изменила мою
жизнь, начинало ее читать инфантильное великовозрастное задавленное комплексами
и  депрессией  чмо,  которое  через  пару  месяцев  превратилось  в  целенаправленного
бойца  за  свои  интересы,  не  обладающего  никакими  необходимыми  навыками,  но
твердо настроенного никогда ни при каких обстоятельствах не сдаваться.

Эта книга была первой из трех ключевых книг,  которые я прочел в своей жизни,  и
безусловно,  единственной,  которая  попала  ко  мне  в  нужный  момент.  Две  другие
-Михаил Веллер “Все о Жизни”,  и Олег Новоселов “Женщина.  Учебник для мужчин -
появились,  к  сожалению,  когда  я  был  уже  в  весьма  зрелом  возрасте  и  полностью
сформировался  как  личность,  и  были  просто  прочитаны  с  величайшим  интересом.
Книгу Олегу Новоселова я прочел пару недель назад и, в принципе, увидел, что почти
все  общение  с  женщинами  я  большую  часть  жизни  выстраивал  грамотно  и
большинство ключевых практически важных моментов сумел понять самостоятельно.
Обе книги, безусловно, настоятельно рекомендуются всем думающим людям.
Далее,  примерно  в  том-же  91-92  году,  настало  мне  окончательно  “щастье”  –  начали
выходить в Москве газеты бесплатных объявлений, куда можно было дать объявления
о знакомстве, чем я сразу-же и начал заниматься и худо-бедно продолжаю до сих пор.
Девушки начали откликаться в огромном количестве, для меня с нуля начался процесс
обучения  знакомствам  и  общению  с  противоположным  полом,  который  был
достаточно длительным. На уровень, описанный “кб”, я вышел года через три-четыре.

В заключение данной части хочу сказать вот что – живые люди – личности, а не роботы
и значительный процент женщин тоже являются личностями (выражаюсь принятой
сейчас терминологией – низкопримативны, однако, оставаясь при этом женщинами со
всеми  вытекающими….).  И  в  реальной  жизни  шансы  для  “низкоранговых”  мужчин
гораздо выше,  чем им может казаться,  и все совсем не так просто,  прямолинейно и
схематично,  как  описано  даже  в  самых  лучших  книгах.  Моя  жизнь  –  тому



доказательство.  И у меня очень многое в отношениях с женщинами было шиворот-
навыворот и была масса разнообразнейших ситуаций, опровергающих любые схемы –
богаче любой фантазии. А я был, есть и буду, как сказано выше – нищий, некрасивый,
нездоровый, не очень то уверенный в себе “Омега”.



Часть 2. Омега - не приговор. Все не так уж и плохо.

Итак, комрад, допустим, жестокая реальность определила твой ранг среди других 
самцов – один из самых низких, или “омега”. Проблем в жизни у тебя много, и не на 
последнем месте – проблема с противоположным полом. Самки, особенно 
пользующиеся спросом у более высокоранговых самцов, тебя игнорят, всячески гнобят 
и не подпускают к телу. 

Поскольку Мюнхгаузен знаменит не тем, что интересно рассказывает, а тем, что 
никогда не врет, а пишу я, основываясь исключительно на собственном, мягко говоря, 
не маленьком, опыте знакомств с женщинами, заявляю со всей ответственностью – 
комрад, расслабься и выдохни – вокруг тебя есть немалое число женщин, которым не 
только глубоко безразличен твой статус, но, и более того, для которых именно 
низкоранговые самцы являются приоритетным выбором. Вопрос – как их найти и как 
себя с ними вести, если нашел? Об этом – в следующих сериях. А пока – обосную уже 
сказанное. Спорить с классиками не собираюсь, ибо правы все, и я тоже. Все люди 
вообще сильно разные, а женщины, как не крути, тоже люди, и тоже сильно разные. Вот
о том, насколько сильно, как и о многом другом, мы и поговорим.

Во первых – физическая внешность мужчины, в первую очередь черты морды, как и 
рост, и телосложение, для подавляющего большинства женщин если вообще имеет 
значение, то очень небольшое. В то время как при выборе женщины мужчиной, для 
мужчины внешность женщины играет если не полностью решающую, то, как минимум,
одну из решающих ролей, то, напротив, для женщины внешность мужчины в разы, в 
порядки менее важна, либо не важна вообще. Как совершенно справедливо сказал один
из “гуру” пикапа – “Если бы женщинам нравились только красивые мужчины – я бы 
умер девственником!”. Я с этим полностью согласен! Дико, дико жалко некрасивых 
женщин! Хотя, наличие мигрантов с Кавказа и из Средней Азии сильно увеличивает и 
их шансы!

Во вторых, есть женщины, хотя процент таковых от общего числа не очень велик, но 
устойчив, которым (по разным причинам, о чем позже) нафиг не нужны альфы, беты и 
вообще высокоранговые самцы. Есть женщины, которые вообще не смотрят на ранги, а 
есть, и немало, даже и такие, которые сознательно (или подсознательно) ищут самых 
низкоранговых, причем далеко не всегда с целью таких мужчин безнаказанно гнобить.

Собственно, сам факт и его неизбежность наличия таких женщин в реальной жизни я и 
хотел бы обосновать в этой и следующей частях статьи. Практические советы, как их 
находить и как себя с ними вести, тоже потом будут.

Повторяю, я собираюсь просто делиться собственным мнением, спорить ни с кем не 
собираюсь! Мой личный жизненный опыт данные теоретические выкладки полностью,
на 1000% подтверждает. Собственно, и делать какие-либо выводы и обобщения я начал
после 7-10 лет практики.

Определю вопросы, которые в комплексе я хотел бы рассмотреть:

1. Действительно ли “лучшие гены” только у высокоранговых?
2. Мог ли у “омег” быть секс и потомство?



3. Все ли 100% самок выбирают исключительно высокоранговых?

1. С точки зрения биологии, генетики и просто здравого смысла.

Любой биолог, зоотехник и очень многие заводчики разнообразнейшей декоративной 
живности знают – есть виды животных, устойчивые к близкородственному 
скрещиванию (инбридингу), и есть – не устойчивые. В первом случае можно 
практически до бесконечности скрещивать между собой ближайших родственников 
(братьев с сестрами, детей с родителями и т.д…) без большого риска получить 
ущербное или нежизнеспособное потомство. Во втором случае близкородственное 
скрещивание чревато, причем очень быстро – через одно-два поколения. Именно 
поэтому уважающие себя заводчики кого-угодно, от мышей и канареек до коров и 
лошадей, стараются лучше перебдеть и без крайней необходимости никогда не паруют 
(и другим не дают) близкородственных особей. Ноги здесь растут вот откуда – если в 
дикой природе численность данного вида подвержена сильным колебаниям (то 
миллионы, то несколько штук) – вид будет на инбридинг устойчивый, если 
численность долгое (с точки зрения эволюции – десятки тысяч – миллионы лет) время 
радикальным колебаниям “в минус” не подвергалась – вид, как правило, к инбридингу 
не устойчивый. Например, мелкие грызуны и многие пресноводные рыбы – виды, к 
инбридингу мощно устойчивые – две мыши или крысы, выжившие после травли или 
эпидемии, как и пара попавших в яму с водой карасей или ротанов, при благоприятных 
условиях за рекордно короткое время дадут мощную вспышку численности 
жизнеспособных потомков, генетически практически “клонов”.
Большинство птиц и все средние и крупные млекопитающие к инбридингу 
неустойчивы – другие стратегии размножения и возможность бороться с 
экстремальными ситуациями без массового вымирания.

Так вот, человек – животное, к близкородственному скрещиванию именно крайне не 
устойчивое, т.е. вид, на протяжении достаточно длительного времени (десятки-сотни 
тысяч лет) инбридинг не практиковавший. Пример – среди европейских евреев 
ненормально высок процент людей с разными формами шизофрении, по разным 
данным – от 3 до 10% – следствие того, что, для того, чтобы сохраниться как нация, 
евреи массово на протяжении сотен лет практиковали браки между двоюродными 
братьями и сестрами, не говоря уже о более дальних родственниках. Другой широко 
известный пример – вырождение и наследственные болезни среди царских, 
королевских и прочих “элитных” династий, практиковавших инбридинг ради 
сохранения власти и капитала.

Отсюда следует, что предположение, что единственный высокоранговый вожак 
первобытного человеческого стада, единолично осеменял всех наиболее 
перспективных для размножения (молодых и здоровых) самок, не выдерживает 
серьезной критики, даже если предположить, что отцами некоторой части потомства 
забракованных вожаком б/у самок были среднеранговые самцы. Если бы это было так, 
то после прихода к власти в стаде отдельно взятого вожака, в случае удержания им 
власти, допустим 5-7 лет, через 15 лет на протяжении этих самых 5-7 лет в стаде 50-
70% всех половозрелых особей были бы братья и сестры – дети одного отца. И что им 
делать – снова между собой скрещиваться или дружно поодиночке разбегаться в 
другие орды во все стороны света? А если теорию единоличного осеменения вожаком 
рассматривать еще и во временнОй плоскости смены множества поколений – 
получается вообще абсурд… В общем, как оно там было на самом деле у совсем 
первобытных людей – это дело темное, покрытое мраком тысячелетий, ясно одно – 



гены там мешались нормально, и, практически наверняка, участвовали в размножении 
самцы всех рангов, хотя, безусловно, высокранговые имели приоритет.

Далее, поглядим на наших ближайших выживших родственников – горилл и шимпанзе.
Гориллы – полигамно-”патриархальная” семейная группа. Вожак единолично 
осеменяет всех самок и выгоняет подросших самцов-конкурентов, которые, заматерев, 
создают собственные группы или отбивают таковые у постаревших вожаков. Молодые 
самки переходят из группы в группу добровольно-принудительно. Гены мешаются.
Шимпанзе. Интересно – звездец! В стае много взрослых самцов. Альфа один, но 
“работает” в жесткой сцепке с несколькими “бетами”. Единолично ему власть не 
удержать – те же беты порвут на британский флаг – приходится строить альянсы и 
делиться! В период течки (который у шимпанзе бывает раз в несколько лет) самку 
пользуют и альфа и беты (2-6 штук). Большинство самцов в стае в течение жизни 
успевают побывать минимум в ранге “беты” и поучаствовать в размножении. 
Низкоранговые (а не среднеранговые!) самцы могут получить секс за кормежку и тоже 
имеют неиллюзорные шансы оставить потомство. Молодых самцов, по ситуации – 
убивают, выгоняют, принимают в стаю. При увеличении численности стаи выше 
критической – стая распадается. Гены мешаются.

Широко известны и весьма любопытны результаты исследования связи между 
внутривидовой сексуальной стратегией у высших приматов и размером гениталий 
самцов относительно размеров всего тела. Самые маленькие пенисы и семенники у 
горилл – вероятность осеменения самки конкурентами низкая. Шимпанзе, напротив, 
вынуждены отрастить себе самые большие среди приматов (относительно размеров 
тела, напоминаю) члены и яйца, поскольку самку чуть ли не одновременно покрывают 
несколько самцов. У кого член длиннее и спермы больше – у того и шансы выше. И это 
еще не все. Внутри самки разворачиваются “войны спермы” – почти 3/4 
сперматозоидов у шимпанзе (и человека) предназначены не для оплодотворения 
яйцеклетки, а для уничтожения и блокировки сперматозоидов от конкурирующих 
самцов.

У человека размер гениталий промежуточный между гориллами и шимпанзе, но 
значительно ближе к шимпанзе. Готовность к “войне спермы” тоже установлена. Более 
того, научно доказано, что форма полового члена у человека способствует во время 
полового акта максимально возможному удалению из самки спермы от предыдущего 
самца! Так что не было у наших ранних предков никаких “всемогущих” вожаков-
единоличников, и быть не могло, ибо с точки зрения необходимости генетического 
разнообразия это противоречило бы выживанию вида. С очень высокой степенью 
вероятности можно предположить, что у совсем уж первобытных людей структура 
орды и сексуальные отношения внутри таковой очень напоминали стаю современных 
шимпанзе – группировка альфа-беты с общими правами на наиболее перспективных 
самок и хитрые низкоранговые, получающие секс за кормежку или какие-либо услуги 
самкам.



Часть 3. Немного «погружу» наукой.

Итак, напоминаю:

Определю вопросы, которые в комплексе я хотел бы рассмотреть:

1. Действительно ли “лучшие гены” только у высокоранговых?
2. Мог ли у “омег” быть секс и потомство?
3. Все ли 100% самок выбирают исключительно высокоранговых?

Сюда же добавлю еще и 4-й вопрос – Были ли вообще низкоранговые мужчины в 
первобытных обществах “обделенными изгоями”?

Я пишу все это (Господи прости!) “творчество” “тупо из головы”, поэтому по отдельным 
не принципиальным для общей логики моментам могу быть не точен.

Следующее, но не последнее, логическое опровержение того, что “омеги” в сообществах
наших далеких предков не получали доступа к самкам.

В отличие от вышеупомянутых шимпанзе и горилл, которые являются вегетарианцами
(да, шимпанзе иногда охотятся, знаю), наши непосредственные предки были всеядны с 
сильным креном в хищничество, т.е. значительную долю их рациона составляло мясо. 
Кроманьонцы, которых в настоящее время наука считает прямыми предками 
современного человечества, как, вероятно и их более примитивные пращуры, были 
специализированными активными охотниками, причем охотниками именно на 
крупную дичь. (Как, когда, где, и кто от кого произошел и как и когда расселялся из 
Африки по миру – адресую к специальной литературе, которой в интернете море…).

Сами по себе охоты, на которые ходили, ясное дело, мужчины, были не настолько 
опасны, как это представлено в современных научно-популярных или 
приключенческих кино и литературе, но требовали филигранной командной работы, 
абсолютного доверия и полного взаимопонимания между всеми охотниками.

Стратегия охоты на того-же буйвола или бизона была такова – с максимально близкого
расстояния одновременно в зверюгу всаживалось несколько (чем больше и 
одновременней – тем лучше) тяжеленных, по 10-15 кг и более каждое, копий с 
длинным острыми зазубренными наконечниками. Получив, желательно в бок или в 
брюхо с повреждением внутренних органов, полдюжины и более подобных копий, 
жертва в прямом смысле “откидывала копыта” через считанные минуты, если не 
секунды. Главной проблемой для охотников был не сам короткий процесс 
непосредственного овладения добычей, а возможность подойти к ней на необходимо 
близкое для атаки расстояние и, что наиболее важно, кому-то из охотников – уйти от 
броска только что раненого животного, а другим – отвлечь внимание пока еще 
активной добычи, как правило, путем всаживания в животное новых и новых копий. То 
есть, выражаясь высоким современным слогом – вопрос “встать плечом к плечу” и/или 
“прикрыть другу спину” был для наших пращуров жизненно актуален, и, нет сомнений 
– они друг друга не подводили! Совместные охоты требовали настоящих мужского 
братства, сплоченности и дружбы в самом высоком смысле этих слов.

Имхо, из вышесказанного логически вытекает, что вернувшись с охоты в родное 



стойбище, мужчины, постоянно спасающие друг другу жизнь, вряд ли стали бы 
портить свои высокие отношения из-за баб! Безусловно, мужчины делились на ранги, 
но ненависти либо антагонизма между мужчинами разных рангов не было и быть не 
могло. Кроме того, практически наверняка, в первобытных племенах, женщин, которые
не ходили на охоту или на войну и меньше подвергались риску, было больше, чем 
мужчин, и хватало на мужчин всех рангов. Безусловно, лучшие женщины доставались 
вожаку, но и на всех мужчин любых других статусов женщин тоже хватало.

Далее, альфы-вожаки первобытных племен были далеко не дураки и не отмороженные 
силачи-психопаты, и быть такими не могли по определению. Так называемые 
современные “альфы”, или, по меньшей мере, особи, становящиеся “альфами” среди 
молодежи в современных матриархальных социумах – разного рода “мажоры”, 
“отморозки”, “гопники” и т.д. – не есть истинные “альфа-самцы”, а всего лишь “альфа-
вырожденцы”, демонстрирующие всего лишь часть (причем не лучшую) качеств 
истинного первобытного альфы, на что, собственно, и “ведутся” недалекие самки. 
Настоящие вожаки могли быть только мудрыми спокойными мужиками, заслуженно 
получившими власть и умело ею пользовавшимися, с учетом не только личных 
интересов, но и интересов каждого члена ведомого племени. Напряженность внутри 
племени, в частности, насильственный хронический недотрах одного или нескольких 
“низкоранговых”, вожаку не нужны были совершенно. Как общеизвестно, но непонятно
большинству безумцев, приходящих к власти в современных социумах – “Нельзя 
оставлять человека совсем голым! Голый человек опасен!” У первобытных альф, 
стопудово, с мозгами было все нормально, недотрахавшийся “люмпен” среди своих, от 
которого можно было получить каменным топором ночью в общей пещере или боевое 
копье в спину на охоте, вожакам был однозначно не нужен! Да, при необходимости 
вожак мог “включить психа”, но по жизни это был уравновешенный парень с правильно
расставленными приоритетами.

Как пел Владимир Высоцкий – “Если это Витька, или даже Славка, – Супротив 
приятелей не стану возражать!”

Человек с точки зрения современной философии.

Предупреждаю сразу, эта часть моего “творчества” может кому-то показаться 
достаточно трудной для понимания. Далее буду основываться на информации из книги
Михаила Веллера “Все о жизни”, имхо, книги абсолютно гениальной. Настоятельно 
рекомендую читать всем не только интеллектуалам, а и просто думающим людям – не 
пожалеете! Переписывать или как-либо пересказывать текст книги считаю 
совершенно неуместным и громоздким, поэтому только минимально обозначу нужную 
нам для нашей темы об “омегах” "микроскопическую" часть теории.

Итак, в отличие от всех остальных миллионов видов животных человек является 
существом энергоизбыточным. Очень коротко и схематично – что это значит на 
практике: У всех живых существ есть внутренняя энергия, называют ее по разному – 
психическая, психофизическая и т.д. Благодаря этой энергии животное, собственно, 
живет и выполняет свою жизненную программу – добывает и потребляет пищу, бегает 
от хищников/за жертвами, ищет партнера и размножается, заботится о потомстве, 
мигрирует и т.д. и т.п… Грубо говоря, внутреннюю энергию животного можно сравнить 
с бензином в автомобиле или с электропитанием в компьютере. Даже совершенно 
исправный автомобиль без бензина не поедет.



Кроме человека, почти (почему почти – чуть позже) всем остальным видам животных 
энергии этой дано именно столько, сколько нужно для среднего жизненного срока 
животного данного конкретного вида. Хотя в дикой природе мало какие животные 
проживают максимально возможный для своего вида период, в подавляющем 
большинстве случаев из-за разных причин (антропогенный фактор, хищники, болезни, 
стихийные бедствия и т.д.) животные и до половины потенциальной 
продолжительности жизни редко дотягивают.

Например, все любители знают, что при правильном уходе мелкие птицы в неволе 
могут прожить до 12-15лет. А в дикой природе те-же виды в массе своей живут 2-3 года 
в лучшем случае. Был как-то пойман окольцованный семилетний щегол – 
единственный за много лет наблюдений и из сотен тысяч других осмотренных щеглов.
Жизненно-временнОй энергобаланс животных можно проиллюстрировать как 
“одноразовый” автомобиль. Например, представим электромобиль, который рассчитан,
скажем, на 1000 км пробега. При этом сделан он так, что изначально, при изготовлении,
он оснащается аккумулятором с зарядом электричества, рассчитанным именно на 1000
км. Более того, все абсолютно материалы, из которых этот авто сделан, тоже 
рассчитаны именно на те-же 1000 км. То есть – как только проехал такой автомобиль 
положенные ему 1000 км, заряд кончился и одновременно сам автомобиль, корпус, там,
и все детали, тоже одномоментно сгнили или рассыпались в прах.

Т.е – родилось животное, прожило свой срок, выполнило программу, состарилось и 
умерло. Точка. Энергодебет полностью совпадает с энергокрЕдитом. Другими словами 
– животное на жизнь получает ровно столько энергии, сколько требуется для срока его 
жизни физического тела.

Так вот, в отличие от почти всех остальных животных, человек – существо 
энергоизбыточное. В нашей аналогии с электромобилем это значит, что физически 
этот автомобиль развалится через 1000 км, а заряда в нем – на миллион км!
Вот собственно, этот переизбыток энергии и делает человека РАЗУМНЫМ 
СВЕРХЖИВОТНЫМ, поскольку переизбыток энергии формируется в разум!

Далее, поскольку человек энергоизбыточен – его нервная система функционирует как 
энергоизбыточная. В реальности это означает, что человек ПОСТОЯННО СТРЕМИТЬСЯ 
ПОЛУЧАТЬ НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. Т.е. человеку всегда нужно не то, что есть, а это плюс 
еще что-то и так до бесконечности! Животное побегало, нашло еду, наелось, легло – 
переваривает. Пока сыто, никуда не двинется. Человек же орудия изобретает, 
континентны покоряет, цивилизации строит, музыку пишет, революции делает, воюет, 
в космос летает – неймется ему. Энергоизбыточный, что с него взять….

Теперь, про обещанное “почти”. Есть несколько (очень мало, горстка ничтожная) видов 
животных-”интеллектуалов”, очень незначительно энергоизбыточных. Это всем 
известные дельфины, косатки, некоторые врановые птицы, некоторые средние и 
крупные попугаи, волки (сотоварищами) и наши ближайшие родственники – приматы.
Степень их энергоизбыточности и, соответственно, разумности, можно 
проиллюстрировать как тот-же “одноразовый” электромобиль на 1000 км, но с 
зарядом, скажем, на 1200-1500 км. А у человека, напоминаю, на миллион…

Проще и понятней не скажу – некуда… Отсылаю к первоисточнику – Михаил Веллер, 
книга “Все о Жизни”.



Зачем я все это упоминаю и что и из этого вытекает конкретно по теме – отношения 
нас, омег, с противоположным полом?

А вытекает отсюда очень много очень важного всего….

1. Крайне важный момент – каждому человеческому индивидууму энергии дается по 
разному. Очень по разному! Одни люди рождаются в десятки, в сотни раз 
“энергетичнее” других!

2. Именно от “заряда” или “количества” “личной энергетики” зависят у человека все 
“ранги/статусы”, а так-же масса всего другого – здоровье, способности/таланты, тип и 
структура психики, стрессоустойчивость, любого рода адаптивность и т.д и т.п. до 
бесконечности…

3. Именно энергоизбыточность человека определяет широчайшую вариабельность его 
поведения. Т.е. человеку всегда нужно не “то, что уже есть”, а “то, что уже есть плюс что-
то еще”.

Идем дальше и снова назад во времени, к нашим первобытным предкам. Благодаря 
оформленной в разум энергоизбыточности первобытный человек сумел заселить все 
среды обитания, включая самые экстремальные – тундры крайних северов, пустыни 
Африки и Австралии, тропические джунгли повсеместно, всяческие леса, тайгу, степи и 
саванны тоже повсеместно.

Здесь снова очень важный момент: Помните, я говорил о низкой устойчивости 
человека к близкородственному скрещиванию. Теперь уместно добавить – более того, 
человек – вид, которому для успешной экспансии потребовалось максимальное 
генетическое разнообразие! То есть, из общих предков произошли и чукчи, и эскимосы,
и индейцы, и негры, и австралийские аборигены, и до черта еще кто – масса 
разнообразнейших рас, этносов и народностей. Причем, еще один очень важный 
момент – произошли за достаточно небольшой срок с точки зрения эволюции!

Отсюда, снова логически вытекают несколько ключевых выводов.

1. Для того, чтобы вид сохранял максимальное генетическое разнообразие, в 
размножении должно участвовать максимальное количество особей данного вида. 
Теория о монополии “альф” на самок и ориентации самок на “альф” снова 
проваливается.

2. При территориальной экспансии, которую совершил наш вид, не могло быть каких 
либо “”превалирующе благоприятных” генетически обусловленных качеств или 
моделей поведения. Что я хочу этим сказать – при расселении по миру первобытные 
люди вынуждены были адаптироваться к такому широчайшему разнообразию 
природно-климатичесих условий, что, грубо говоря, гены и качества “омеги” могли в 
данный конкретный момент при данных конкретных условиях быть полезнее таковых 
“альфы”. Более того, захват новых территорий практически наверняка производился 
небольшими кланово-семейными сообществами и отстранение “альфами” от 
размножения “омег” могло иметь быстрые быстрые негативные последствия для 
данного локального сообщества. Еще проще – в истории первобытного человечества 
был очень длительный период, когда целесообразность деления на какие-либо ранги 
внутри сообществ и тем более, приоритет каких-либо индивидумов в размножении 



представляются крайне спорными.

3. И это наиболее важный пункт для нашей темы: Из того, что человек – существо 
энергоизбыточное, следует еще одно очень важное следствие – в поведении, 
пристрастиях, приоритетах человека изначально заложена вариабельность! Везде, 
всегда, во всем будут появляться люди, которые будут идти против действующих догм 
и порядков! Всегда будет знаменитый солдат, который пойдет не в ногу! Всегда будут 
люди, которые скажут – вы живете так – я хочу наоборот! История знает тому массу 
примеров – Будда, Герострат, Диоген и т.д. и т. п.

Что отсюда важно именно для нас – что всегда были, есть и будут женщины, которые в 
выборе мужчин будут ломать любые навязываемые им стереотипы! Все хотят богатых 
– я хочу бедного! Все хотят красавцев – мне нравятся уроды! Все хотят “альф” – я хочу 
“омег”….



Часть 4. Сильные и слабые стороны омег. От теории к 
практике.

Уважаемый читатель моих статей! Еще раз благодарю тебя за интерес и очень надеюсь, 
что тебе не менее интересно все это читать, чем мне писать! )))))

Итак, настало время потихоньку перейти от общей теории к пока еще не сермяжной 
конкретике, но теории поближе к нашей теме – как нам, омегам, искать и находить 
нормальных женщин в жесточайших условиях современной реальности.

Еще раз, какие конкретно базовые моменты я считаю наиболее важными и пытался 
обосновать во 2-й и 3-й частях данной статьи:

1. Психотип и поведенческая модель, пока условно называемая 
“омега”,”интроверт”,”низкоранговый” были, есть и будут такими же важными и 
необходимыми для выживания и прогресса человека, как биологического вида, или 
человечества в целом, как и все остальные психотипы и “ранги”.

2. Если как либо вычислить средний процент мужчин, родившихся с психотипом 
“омега” – аналогичный процент женщин генетически запрограммированы именно на 
выбор “омег” в качестве отцов для своих детей.

3. Именно для “омег” в бОльшей степени заложены генетически и характерны такие 
качества как умение выживать/приспосабливаться в нестандартных ситуация и 
разнообразных сложных условиях, независимое “незашоренное” не подверженное 
навязанным догмам аналитическое критическое мышление, гибкость, (в некоторых 
ситуациях, не связанных с непосредственной конфронтацией с другими особями) 
повышенная устойчивость к стрессу и следовательно

4. Способности находить нестандартные решения для самых сложных задач.

5. Точка зрения, что “низкоранговые” мужчины в сообществах первобытных людей 
были “обделенными изгоями”, глубоко ошибочна и порочна по самой постановке 
вопроса и терминологии, и абсолютно некорректно переносить подобную точку 
зрения на наших современников, не желающих, или не способных ввязываться в 
“борьбу за статус”.

Так что, если кто-то думает, что “омеги” – чужие на празднике жизни, то он глубоко 
ошибается.

Кто такие “омеги” – определимся с терминологией.

Собственно, попробую максимально конкретно определиться с терминологией и 
“системой координат”, чтобы быть лучше понятым. Человек – существо 
энргоизбыточное (Михаил Веллер, “Все о жизни”). Этой самой внутренней энергии 
каждому индивидууму отмерено очень по разному – у одних – очень много, у других – в 
разы, в порядки меньше. Эволюция человека, как биологического вида (в отличие, 
повторяю, от всех остальных животных) путем естественного отбора шла (и идет) по 
пути приоритетного выживания наиболее энергоизбыточных особей. Кроме того, 
энергоизбыточность определяет широчайшее разнообразие (вариабельность) 



человеческих психотипов и моделей поведения.

Отсюда следует, что все вожаки (альфы, лидеры, вожди, высокоранговые и т.д.) 
обладают повышенно высокой (к средним значениям) энергетикой, и одновременно 
следует то, что далекое не все индивидуумы с высокой энергетикой будут стремиться 
бороться за высокий ранг – энергия может идти на совершенно другие цели и задачи.

Итак – комплекс каких именно качеств, характеристик, физических или 
психологических особенностей присущ именно для той категории людей, которую 
принять называть “омегами”? Хочу особо подчеркнуть, поскольку этот момент 
особенно необходимо понимать и помнить – большинство перечисленных ниже 
особенностей запрограммированы генетически (как следствие – гормонально) и 
коррекции не подлежат – это данность, с которой нужно уметь или учиться жить.

1. Пониженный (не всегда, но обычно) по сравнению со “среднестатистическим” 
уровень внутренней энергии.

2. Отсутствие программы (по современному – прошивки) борьбы с другими самцами за 
ранги/статусы, более того, иногда сознательное или подсознательное отвращение к 
такой борьбе.

3. Совокупность качеств психотипа, называемая “интроверт” или “интроверсия”.

4. Низкая степень социализации и низкая необходимость социализации как таковой. 
Эмоциональная и физическая усталость и стресс от принудительного нахождения в 
социуме.

5. Низкая степень или отсутствие агрессивности в отношении других людей.

С точки зрения социализации или социальной адаптации.

Как всем известно, более-менее эволюционно продвинутые человеческие сообщества 
всегда разделены на социальные слои, касты, прослойки и т.д. и т.п., радикально 
различающимися уровнем и качеством жизни, моральными нормами и ценностями и 
интеллектуально-образовательным уровнем. Соответственно, в каждом социальном 
слое – своя собственная иерархическая система.

Зачастую “альфа” из одного социального слоя, попав в чуждый ему социальный слой, 
становится классическим омегой. Яркий пример тому описан в книге Даниила Гранина 
“Зубр” – ученый с мировым именем, после ареста и попадания в лагерь к уголовникам, 
оказался среди самой низкой лагерной касты, как и миллионы оказавшихся в 
сталинских лагерях интеллигентов.

Комрад-омега, осмелюсь попробовать дать несколько общих советов по жизни.

1. Если ты молод, тебе с глубокого детства самые разные люди наверняка гадят в 
мозги, что ты – “не такой как все (и т.д. и т.п…” и пытаются тебя переделать. Так вот, 
клади на все подобные советы огромный болт и никогда не пытайся “переделывать” и 
вообще как либо “насиловать” себя, ибо это невозможно, т.к. твоя личность 
запрограммирована на генетическом уровне.



2. Самый страшный (ибо неизбежный) период жизни для омеги – это детство и, 
особенно, школа. Читай “луркмор”, статья “Школьная иерархия” – там все написано, что 
делать. Для самозащиты от насилия и издевательств настоятельно рекомендуются с 
максимально раннего возраста занятия спортом, в первую очередь любым 
рукопашным единоборством. Из той-же статьи – “омеге категорически не 
рекомендуется попадать в российскую (советскую) армию или тюрьму”.

3. Настоятельно рекомендуется при выборе профессии избегать профессий, требующих
постоянного пребывания в “коллективе”. В любом российском (на западе по другому, 
там люди культурные…) социуме омегу неизбежно начинают гнобить и силовыми 
методами навязывать ему борьбу за ранги.

Самые лучшие профессии для омег – “фриланс”, любые надомные работы, творчество, 
наука, фермерство, промышленное или декоративное “животноводство” 
(звере/рыбо/птице-водство) и т.д. Думаю, понятно.

4. Для дружбы омегам рекомендуется выбирать людей с не агрессивными психотипами
– например, других омег и флегматиков.

5. Омеги – приоритетная цель для разного рода манипуляторов и энергетических 
вампиров, поэтому необходимо жестко и осознанно контролировать круг общения с 
немедленным сливом враждебных экземпляров.

Несколько забегая вперед, скажу пару слов про потенциальную возможность создания 
семьи и “профессиональных” рисках именно для “омег”. Именно “омегам”, в силу своей 
низкой энергетики и низкой устойчивости к межличностным конфронтациям, 
необходимо с величайшей тщательностью выбирать себе спутницу жизни на предмет 
ее потенциальной вредоносности и агрессивности! Совершенно необходимо всегда 
иметь “запасной выход” с возможностью немедленного разрыва отношений и 
плацдарм для ухода (отдельное жилье), как только самка “включит инверсию 
доминирования (СДС, либо потреблядь)”! Категорически, то есть никогда, ни при каких
обстоятельствах омегам не рекомендуется вступать в официальный брак! При 
возникновении проблем в официальном браке, у омег, даже в молодости, есть все 
шансы физически не дожить до развода!

Общая стратегия знакомств с женщинами для омеги.

Начинаем потихонечку приближаться к самому интересному. Как я уже неоднократно 
писал, и моя жизнь – тому подтверждение, в плане личной жизни для мужчины 
родиться омегой – ни в коей мере – не приговор и даже – не проблема, а скорее – 
несколько “не шаблоная” рабочая ситуация, требующая “не шаблонных” же стратегии и
решений.

Скажу сразу – “спутницу жизни” для “серьезных отношений” (до сих пор точно не знаю -
что это, блин, такое?!…) я (после 35 лет) искал, но не сильно рьяно, и ни разу не нашел. 
Поэтому, за отсутствием личного опыта, про брак-семью никаких практических советов
дать не могу. Что я на эту тему думаю в теории, возможно, как-нибудь напишу.

Искал и, собственно, находил, я девушек, в первую очередь, для секса, хотя не 
исключительно. Интересующие меня отношения, в идеале (иногда удавалось к нему 
приблизиться) всегда выглядели так: секс 2-3 раза в неделю и совместная вылазка 



куда-либо по выходным (спектр широчайший – просто прогулка, “культпоход”, зоопарк, 
рыбалка, выезд за город и т.д…).

Теперь о важном. Как я, опять-же, уже неоднократно писал, омега нравиться женщинам 
может, более того, есть женщины, генетически запрограммированные любить именно 
омег. Здесь ключевой вопрос – много ли таких женщин среди общего числа? Если 
рассматривать в среднем, без учета возрастных категорий искомой и ищущего, – до 3-5 
процентов. Это не так мало, как может показаться на первый взгляд, а при правильной 
стратегии поиска – очень даже не мало. В лучшие времена – с 92 по 2006 годы, будучи 
вакантным, очередную даму я искал, в среднем, не более 1-2-х месяцев.

Далее, и вот это, в зависимости от не зависящих от нас обстоятельств, может быть 
реальной проблемой – для того, чтобы выйти на эти 3-5% необходимо иметь 
возможность “идти широким бреднем”, т.е. обеспечить выбор из максимально 
возможного числа кандидатур. Для меня таким способом всегда был, есть, и надеюсь, 
еще какое-то время будет – метод подачи объявлений о знакомстве с номером 
телефона в разного рода газеты бесплатных объявлений. Далее, уже отработка каждой 
позвонившей кандидатуры индивидуально при разговоре. Сайты знакомств считаю 
более чем абсолютным бесполезным дерьмом, о чем позже напишу подробнее.

Как-либо лично приставать к незнакомым бабам, проявляя, так сказать – “инициативу”,
я бы омегам категорически не советовал. Это – категорически не наш путь! В том числе
не стану советовать “насиловать” себя, особенно по молодости, пытаясь ходить в 
разные “клубы-дискотеки” и занимаясь “съемом” и прочей подобной херней. ПолУчите 
только тяжелейшую психологическую травму и серьезный удар по самооценке.
Единственное исключение – если к тебе стала проявлять недвусмысленный интерес 
знакомая дама, например, с которой вместе, допустим работаешь или на которую 
вышел через общих знакомых. Что возможно, но маловероятно. Кроме того, комрад, 
если ты молод, и у тебя еще мало опыта в общении с самками и заниженная самооценка
– помни, заруби себе на носу – омега, если дает малейшую слабину – первейший 
кандидат в разные там “френдзоны” и “подруги”, как это сейчас называется.

На этом серию статей “Омега – Омеге” заканчиваю. Планирую в скором времени начать 
писать отдельную статью про личный опыт знакомств через газеты и, в малой степени,
через интернет.

Всех, кто положительно относится к моему “творчеству”, искренне благодарю за 
внимание! 



Знакомства через газеты.

Часть 1. Воспрянь духом, интроверт!

Начинаю серию статей под общим названием “Мемуары Омеги. Знакомства через 
газеты”, как продолжение статьи “Омега – Омеге”. Продолжаю рассуждать о 
возможности и способах знакомств с женщинами для самых “низкоранговых” мужчин 
или “омег”, которыми, как правило, являются люди с интровертным психологическим 
типом, какового лично я являюсь типичным и ярко выраженным представителем. 
“Труд” обещает быть весьма объемистым и снова “многосерийным”. Планирую 
обобщить и рассказать о более чем 22-летнем на данный момент личном опыте 
знакомств с дамами путем подачи объявлений в разные печатные издания, 
преимущественно в газеты бесплатных объявлений, и в малой степени через интернет.

Поскольку (надеюсь :) ) читать мои статьи будут мужчины совершенного разные в 
плане возраста, семейного положения, жизненного опыта, образования, места 
жительства, социально статуса и т.д. и т.п., я хотел бы заранее подчеркнуть, что не 
собираюсь давать или навязывать какие-либо советы и вообще “корчить из себя 
эксперта” или (Господи помилуй!) претендовать на какую-либо степень “истины” в 
какой-либо “инстанции”, а собираюсь просто делиться собственным опытом и 
размышлениями. Короче, я – далеко “не пряник”, чтобы всем нравиться, и летящие в 
мою голову “кирпичи” приму спокойно и достойно. После 22-х лет знакомств с самками,
большинство из которых являли собой крайние степени всевозможных моральных 
уродств, помноженных на чудовищную агрессивность, чем либо удивить меня трудно. 
Тем не менее, “не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет”, но в любом случае 
совершенно искренне!

Чтобы окончательно определиться, кто такие “омеги”, они же интроверты, считаю 
уместным привести полностью популярный текст про интровертов из интернета, 
поскольку, с моей точки зрения, “омега” и “интроверт” – это синонимы. Лично себя, 
ознакомившись с данной статьей, я узнал стопроцентно, со снайперской, даже 
пугающей точностью:

«10 Мифов об интровертах»

Миф 1.Интроверты не любят разговаривать

Это не так. Интроверты просто не любят разговаривать, когда им нечего сказать. Они 
ненавидят болтовню. Но если интроверт говорит о чем-то интересном для себя, он 
может не затыкаться целыми днями.
Показать полностью..

Миф 2. Интроверты застенчивы

Застенчивость не имеет ничего общего с интроверсией. Интроверты вовсе не 
обязательно боятся других людей. Что им действительно нужно, так это причина 
взаимодействовать. Они не общаются просто от жажды общения. Если вы хотите 
поговорить с интровертом, просто начните говорить. Не беспокойтесь о том, чтобы 



быть вежливым.

Миф 3. Интроверты грубые

Интроверты часто не видят смысла в плясках с бубном вокруг социальных 
поглаживаний. Они хотят, чтобы каждый был настоящим и честным. К несчастью, в 
большинстве ситуаций это неприемлемо, и интроверты часто ощущают на себе 
давление социальных норм, что очень их угнетает.

Миф 4. Интровертам не нравятся люди

Напротив, интроверты крайне ценят своих немногих друзей. Они могут пересчитать 
близких друзей на пальцах одной руки. И если вам повезло оказаться в их числе, 
вероятно, вы получили союзника на всю жизнь. Заслужив однажды уважение как 
стоящий человек, вы прочно заняли свое место в этом списке.

Миф 5. Интроверты не любят выходить на публику

Чушь. Интроверты не любят слишком долго находиться на публике. Они также 
склонны избегать сложностей, связанных с общественной активностью. Они очень 
быстро воспринимают информацию и опыт, и, как результат, им не требуется много 
времени, чтобы врубиться. Они готовы пойти домой, «перезагрузиться» и осмыслить 
всё происходящее. К слову, перезагрузка — жизненно необходимая вещь для 
интровертов.

Миф 6. Интроверты всегда хотят быть одни

Интроверты отлично себя чувствуют наедине с собой. Они много думают. Они грезят. 
Они любят разрабатывать проблемы и разгадывать загадки. Но они также могут быть 
невероятно одиноки, если им не с кем поделиться своими открытиями. Они жаждут 
аутентичного и искреннего общения с одним человеком в одну единицу времени.

Миф 7. Интроверты странные

Интроверты часто являются индивидуалистами. Они не следуют за толпой. Они 
предпочитают, чтобы их ценили за новаторский способ жизни. Они думают в первую 
очередь о себе и поэтому часто бросают вызов норме. Они не принимают решений на 
основании моды или популярности.

Миф 8. Интроверты — равнодушные задроты

Интроверты это те люди, которые изначально нацелены на свой внутренний мир, и 
уделяют большое значение своим мыслям и чувствам. Это не значит, что они не 
способны отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг, просто внутренняя жизнь 
для них намного более увлекательна и насыщена.

Миф 9. Интроверты не умеют расслабляться и получать удовольствие

Интроверты обычно расслабляются дома или на лоне природы, а не в шумных 
общественных местах. Интроверты не охотятся за острыми ощущениями и не являются
адреналиновыми наркоманами. Если вокруг них слишком много разговоров и шума, 



они просто «выключаются». Их мозг очень чувствителен к нейротрансмиттеру 
допамину. У интровертов и экстравертов различаются ведущие нейронные пути. 
Просто учитывайте это.

Миф 10. Интроверты могут взять себя в руки и стать экстравертами

Мир без интровертов был бы миром, где практически отсутствуют ученые, музыканты,
художники, поэты, режиссеры, врачи, математики, писатели и философы. Говорят, что 
существует множество техник, благодаря которым экстраверт может научиться 
взаимодействовать с интровертами. (Да, сейчас я нарочно меняю местами эти 
термины, чтобы показать, насколько пристрастно наше общество.) Интроверты не 
могут «взять себя в руки» и заслуживают уважения к своему естественному 
темпераменту и своему вкладу в человечество.”

–--

Собственно, лучше не скажешь!

О себе я достаточно подробно рассказал в первой части статьи “Омег-Омеге”. В начале 
90-х я начал жить самостоятельно в собственной квартире и одновременно в плане 
заработков ушел во “фриланс”. Я был (и продолжаю оставаться) совершенно во всех 
отношениях самодостаточным человеком с многочисленными интересами и 
увлечениями и достаточно широким кругом друзей, но остро стояла единственная 
проблема – проблема секса. Считающиеся “традиционными” способы знакомств – 
компании, клубы, дискотеки и т.д., в особенности знакомства на улице, т.е. требующие 
какой-либо социальной активности, для меня, думаю, как и для большинства 
интровертов, являлись по определению неприемлемыми, что выливалось в полное 
одиночество и тяжелейшие депрессии. К счастью, в Москве появились газеты 
бесплатных объявлений, к услугах которых я немедленно, очертя голову, и начал 
прибегать, чем потихоньку и по сегодняшний день занимаюсь. Жизнь немедленно 
расцвела яркими красками, и спустя какое-то время, по мере накопления необходимого
опыта, проблема нахождения партнерш для секса была снята.

Итак, первый из основных выводов, который я сделал – омеге совершенно бесполезно 
и, более того, как личности с тонкой и ранимой психикой, крайне вредно и очень 
болезненно пытаться лично, проявляя инициативу, знакомиться с женщинами. 
Женщины, особенно молодые и симпатичные, такие попытки в лучшем случае 
игнорируют либо пугаются, в худшем – изощренно издеваются и хамят, это они умеют. 
Собственно, неоднократно получив по молодости “фейсом” даже не об "тейбл”, а скорее 
– об стену из вонючего окаменевшего дерьма, я твердо и навсегда для себя уяснил – 
лично лезть к незнакомым бабам не буду никогда! И не лез. Появились газеты и это 
стало просто не нужно.

Вообще, если несколько отвлечься от основной темы, ибо это касается не только 
знакомств, а вообще всех аспектов жизни – существуют две стратегии поиска или 
достижения цели – активная и пассивная. Активная – активно ищешь или добиваешься
чего-либо ты сам, пассивная – сидишь выжидаешь, находят тебя. Конкретно для омег-
мужчин , при знакомствах с женщинами – работает только пассивная стратегия, про 
активную можно забыть.

Для реализации пассивной стратегии знакомств омега очень сильно зависим от 



внешних факторов – от возможности заявить о себе потенциальным объектам поиска. 
К счастью, советская власть кончилась, а в современной жизни дать объявления в те-
же газеты, на совсем худой конец – в интернет – не проблема. Интровертам, чья жизнь 
выпала на период советской власти, можно только сильно посочувствовать. У меня 
самого “вылетел из жизни” приличный кусок, и, кроме того, я видел очень много 
мужчин-омег, которые от полной безнадеги ради хоть какого-то секса вынуждены 
были жениться на, выражаясь современным языком, СДС-потреблядях и их (мужчин, 
естественно) дальнейшая судьба сложилась крайне печально – “баборабство”, и иногда 
ранняя смерть… Так что, дорогие современники-омеги, не в такое уж плохое время мы 
живем!

Общая стратегия и способы знакомств, подходящие для "омег".

Собственно, для меня лично единственный, пусть и имеющий огромные недостатки, но
все-же реальный способ найти женщину для секса – это подача объявлений в газеты. 
Особо подчеркиваю – именно подача, а не ответы! Отвечать самому на объявления 
женщин, что в газетах, что в интернете, совершенно бесполезно, да и объявление, 
вызывающее желание ответить, увидишь исключительно редко – преобладают 
невменяемые потребляди, РСП, СДС и прочий мусор… Тем не менее, будет не лишним 
упомянуть еще о нескольких способов знакомств, имхо, теоретически годных.

1. Мужчина, имеющий (снимающий) отдельное жилье, предоставляет женщине 
проживание за секс. Сдача бабе жилья за секс, в смысле. Где-то читал, что данная схема 
очень популярна в Европе. Да и на СНГ-шном пространстве хорошо известна. Сам лично
я к себе девок не заселял – ценю личное пространство, да и здоровье не позволяет.
Способ должен “работать” в больших городах, есть даже тематический форум в 
интернете. 

При периодическом посещении данного форума, по ситуации Москве я сделал 
некоторые интересные наблюдения:

Вполне с виду симпатичные и благополучные молодые парни (20-35 лет), месяцами и 
годами подают и поднимают одно и то-же объявление. То ли никто не отвечает, то ли 
парни под таким предлогом “собирают коллекцию”…???

Совершенно невменяемые объявления от молодых потреблядей – типа хотят 
отдельную квартиру с евро-ремонтом и наилучшей техникой за секс раз в неделю или 
даже в месяц, плюс требуют еще и содержание в размере 50-70 тыс.руб в месяц…
Я сам тоже пробовал из любопытства подавать такие объявления – ответы были, но 
очень мало, и “кандидатуры” во всех отношениях “оставляли желать лучшего”… Такое 
впечатление, что в Москве одиноких мужчин с отдельным жильем гораздо больше, чем 
женщин, готовых снимать жилье на таких условиях, как минимум – молодых и 
симпатичных женщин…

Совершенно точно знаю, что в больших городах найти таким образом возрастную 
тетку за 40 лет – очень легко. Очень много их приезжает работать, в основном нянями, 
сиделками, медсестрами и прочей обслугой. Другой вопрос – нафиг нужна такая тетка? 
Это каждый сам себе решает в индивидуальном порядке…

О чем я бы советовал в такой ситуации подумать заранее: Перед заселением бабы 
вывезти из квартиры все деньги, ценности и ценные документы. Постоянно помнить о 



возможности воровства. Кроме того, практически наверняка, через какое-то время баба
начнет манипуляции и шантаж, чтобы “зацепиться” более капитально, требовать брака
и т.д. и включать провокации и инверсию. Рекомендованное лечение – начавшую вести 
себя неадекватно самку выгоняем и заселяем следующую.

2. Собрать и возглавить нечто вроде группы или клуба по интересам, куда будут 
приходить женщины, и стать таким образом “суррогатным альфой”. Сам я к такой идее 
отношусь скептически, однако озвучить ее считаю не лишним, вдруг кому-то поможет?

… Неоднократно обсуждал эту идею со знакомыми, на практике неизбежно всплывут 
следующие минусы:

Проблема с помещением. Какой именно тематикой привлекать женщин. Куда подавать 
рекламу о “клубе”, если снова в газеты, не проще ли все-таки напрямую о знакомстве? 
Ожидается совершенно не пропорциональная вероятности положительного результата
трата времени и энергии. Если даже в “клуб” и придет потенциально интересная особа, 
комрад-омега столкнется с необходимостью личной инициативы в отношении 
незнакомой женщины, что есть снова тупик по определению.

Короче, с моей точки зрения, идея – вообще не вариант, но слышал отзывы – у кого-то 
где-то когда-то что-то получилось…

От себя добавлю – если кто решит попробовать организовать клуб для общения на 
английском (или другом каком) языке – набежит огромное число халявщиц, желающих 
изучать язык и не платить репетиторам. Это схему в молодости я отработал лично и 
признал совершенно непригодной.

3. Знакомства через интернет. Про так называемые “сайты знакомств” советую сразу 
забыть, это полное дерьмо по определению, познакомиться там нельзя. Речь я веду про
интернет-аналоги именно газеты бесплатных объявлений. В Рунете в данный момент 
(конец 2013 г.) такого ресурса нет. Он существовал до весны 2013, потом был просто 
уничтожен подонистыми конкурентами без предоставления адекватной 
альтернативы. Назывался данный ресурс “Сландо”. В Украине Сладно по прежнему 
существует, так что, украинские коллеги, спешите воспользоваться, пока его и у вас не 
грохнули.

Принципиальная разница между подачей объявлений в печатные издания и в 
интернет – на одинаковые объявления из интернета ответы приходят в 100-200 раз 
реже. То есть, если давать объявления ежедневно, по газете в среднем два-три звонка в 
день, то со Сландо – один ответ в месяц-полтора-два… Зато можно было, если дама 
адекватная (что редко), сразу обменяться фотографиями.
Собственно, сайт уничтожили, какой смысл его обсуждать? Россияне-омеги про 
знакомства через интернет могут забыть. Хочется надеяться, что временно…

4. И, наконец, то, о чем я буду долго и обширно вести речь – знакомства по газетам. 
Насколько я знаю, разнообразные газеты бесплатных (или умеренно платных) 
объявлений имеются во всех или почти во всех крупных и средних Российских городах. 
И это, комрады-омеги, есть для нас гуд, вэри вэри гуд! :)

Для начала кратенько обозначу достоинства и недостатки способа поиска женщин 
путем публикации объявлений в газетах.



Достоинства.

1. Возможность идти “широким бреднем”. На грамотно составленное объявление 
женщины РЕАЛЬНО ЗВОНЯТ САМИ! и звонят часто. Есть взаимная возможность выбора
– не понравились друг другу (или односторонне) сегодня, завтра позвонит следующая 
– и так до положительного результата.

2. Возможность, при наличии у мужчины некоторых базовых навыков общения с 
агрессивными самками и умения правильно реагировать на стандартные попытки 
провокаций и манипуляций, полностью избежать издевательств и унижений со 
стороны самки, неизбежных для мужчины-омеги при попытке личной инициативы.

3. ВНИМАНИЕ, КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ! – Когда женщина звонит сама, в момент начала 
разговора мужчина оказывается в более выигрышной ситуации и в более высоком 
ранге и имеет возможность навязать женщине свои “правила игры”! Главное, о чем 
подробно поговорю позже – сразу не потерять это преимущество, поскольку самка 
будет немедленно пытаться любым способом снизить твой ранг путем разнообразных 
провокаций!

4. В идеале – грамотное объявление и правильно проведенный первый разговор – 
адекватная замена первому свиданию, причем снова без традиционно навязываемого 
социумом совершенно лишнего дерьмища – необходимости куда-то ехать, тратить 
деньги на кафе, цветы и т.д. и т.п… При некотором опыте, который обязательно придет 
с практикой, и некотором везении (куда-же без везения!) и адекватности дамы (что, 
повторяю, бывает, но редко), после грамотно проведенного первого телефонного 
разговора, уже вполне возможно приглашать даму заниматься сексом.

5. Правильно составленный текст объявления о знакомстве – отличный первичный 
“фильтр” и “договор о намерениях”. В идеале, если женщина позвонила, значит, прочла 
объявление и с ним согласилась! Здесь, снова, главное – жестко держать свою линию и 
не допускать ни малейших попыток женщины навязать свои интересы. Попытки эти 
будут, причем обычно начинаются сразу!

6. Что особенно важно для комплексующей не уверенной в себе молодежи мужеского 
пола – при правильном настрое и подходе постоянное общение (я не имею сейчас в 
виду секс, а именно общение) с разными женщинами, которые сами звонят, радикально
“прочищает мозги” и повышает самооценку! Начинаешь видеть и понимать, насколько 
все относительно – вчера ты не понравился мерзотной уродине, а сегодня понравился 
милой красавице! Да, да – такое бывает очень часто!

7. Само по себе постоянное поступление новых кандидатур не только повышает и 
стабилизирует самооценку и уверенность в себе, но и нормализует значимость и 
ценность любой отдельно взятой самки! Допустим, парень-омега познакомился в 
реальной жизни (о чудо!) как-либо с девушкой посреди периода бесконечного 
одиночества. Он дико боится ее потерять, поскольку из горького опыта знает – другую 
найдет не скоро или вообще никогда не найдет! Начинает всячески пресмыкаться и 
вести себя неадекватно. И, в лучшем случае, попадает во всякие “френдзоны” и полное 
рабство к мерзкой, как правило, бабе… Так вот, постоянные звонки от новых женщин 
реально ставят омегам мозги на нужное место и лечат от синдрома “сверхценности” 
любой отдельно взятой самки!



На этой оптимистической ноте пока остановимся. Про неизбежное дерьмище – в 
следующих главах.



Часть 2. Недостатки данного метода и правильный моральный 
настрой.

Теперь поведу речь о недостатках способа знакомств через газеты. Должен сразу 
предупредить – этот способ плохой, тяжелый, но ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕАЛЬНО 
РАБОТАЮЩИЙ! Все другие способы знакомств для мужчин-омег либо невозможны, 
либо бесполезны.

Нужно четко понимать – легко не будет и, скорее всего, быстро не будет тоже.
В целом, степень вероятности найти женщину для секса таким образом сильно зависит
от индивидуальных характеристик мужчины (возраст, уровень интеллекта, ситуация в 
месте проживания и т.д и т.п….) и степени его “всеядности”. Подробнее об этом чуть 
позже.

Для того, чтобы познакомиться через газеты, от мужчины требуются ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕПОКОЛЕБИМОЕ ТЕРПЕНИЕ, УПОРСТВО, ВЕРА В УСПЕХ, УМЕНИЕ НЕ СДАВАТЬСЯ И НЕ 
ОПУСКАТЬ РУКИ, ПРАВИЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ НАСТРОЙ И ПОНИМАНИЕ РЕАЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!

Вот про ПРАВИЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ НАСТРОЙ И ПОНИМАНИЕ РЕАЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ поговорим подробнее. В первую очередь необходимо четко 
понимать, в какое время и в каком обществе мы живем. Мы живем при тяжелейшем 
матриархате, при котором официальной государственной политикой является не 
только физическое уничтожение мужчин, но и пропаганда “втросортности” мужчин, 
отрицания, игнора и неуважения к личности мужчин, их интересам, здоровью, 
имуществу и человеческому достоинству.

Об этом достаточно подробно написали и сказали более умные, чем я, люди – 
Новоселов, Виталис, Бурхаев, активисты Мужского Движения и многие другие – так что
за общими положениями “матчасти”- к ним.

Что важно понимать конкретно нам – омегам, конкретно при знакомстве через газеты?
Мы живем в обществе, где большинству женщин с детства прививают отношение к 
мужчине, как к рабу, жертве для паразитирования, источнику материальных благ, 
объекту для использования, бесчувственной скотине! То, что мужчина – личность и 
живой ранимый человек с чувствами, эмоциями и своими собственными интересами, 
среднестатистическая самка понять не в состоянии, такая программа в нее не 
заложена, или с детства блокируется при воспитании моральными бабо-уродами 
предыдущих поколений. Да, нормальные адекватные женщины “с человеческим 
лицом” (еще) попадаются, но их мало, их надо упорно искать и выбирать, и они редко 
бывают вакантны.

То есть, что бы ты не написал в объявлении, не надейся, что большинство позвонивших
(или другим способом откликнувшихся женщин) будут соответствовать твоим 
требованиям. Напротив, именно в результате тотального неуважения к личности 
мужчин, подавляющим большинством откликающихся самок твои, даже совершенно 
четко прописанные требования будут проигнорированы, с немедленными попытками 
переубедить или “переломать” тебя для использования в собственных интересах.
Пожалуй, это будет основной краеугольной проблемой – тяжелейшей проблемой, с 



которой придется столкнуться при знакомстве через газеты! И с этим придется 
смириться и быть к этому готовым, поскольку, повторяю, для “омеги” (сугубо имхо) – 
другого реального способа знакомств просто не существует!

Классический пример – если написать в объявлении “ищу женщину без детей” или 
“ищу не курящую женщину”, все равно 30 – 95% (в зависимости от возраста и 
индивидуальной ситуации мужчины) откликнувшихся женщин будут с детьми или 
курящие! Потому что им глубоко насрать на то, что нужно тебе, они тебя изначально не
уважают и держат за говно, и начнут немедленно тебя переубеждать, всячески 
обсирать и проверять, можно ли тебя использовать в своих интересах!

Теперь, для начала, в очень общих чертах, о правильном внутреннем настрое и 
поведении. Перед тем, как подавать объявление, нужно четко и конкретно 
сформулировать, какая женщина тебе нужна и для чего именно она тебе нужна. Если 
для создания семьи – подход один. Если для секса – подход совершенно другой. Если 
еще для чего, уж не знаю, у каждого своя ситуация – свой подход. Подробнее – позже.
То есть, изначально нужно четко, без лирики и отвлеченных понятий определиться по 
самым важным лично для тебя моментам. Причем, здесь скорее важно даже не наличие
у ОЖП достоинств (на достоинства будешь тестировать при личном общении) а 
отсутствие неприемлемых лично для тебя качеств или характеристик. Универсальных 
советов давать не буду, это каждый для себя решает сам, расскажу – что является 
ключевыми моментами для меня. Например, я в принципе не приемлю курящих 
женщин, у меня в отношении курения стоит мощный блок, видимо, на генетическом 
уровне – в “прошивке”. Далее, при поиске женщины для совместного проживания и 
постоянных ” серьезных?” отношений мне в принципе не нужны в личном 
пространстве чужие дети (внуки). Мне в принципе не нужны любого рода потребляди, 
СДС и самки, склонные к (или уже находящиеся в режиме) активному доминированию. 
И так далее. Неподходящие экземпляры подлежат немедленному сливу. Общаться с 
изначально негодными особями категорически не советую, их будет подавляющее 
большинство, и разговоры с ними ни к чему, кроме износа нашей, и так не самой 
крепкой, нервной системы не приведут!

Далее, это пишу в первую очередь для молодежи – учи “матчасть”, вырабатывай в себе 
железную непоколебимую уверенность в себе, в правильности своей точки зрения и 
самодостаточность. Помни – (кроме надежных проверенных людей, сделавших тебе 
добро!) ТЫ НИКОМУ И НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Ты совершенно ничего не должен 
незнакомым бабам! Ты совершенно ничего не должен женщине за секс – если она 
считает по другому – она потреблядь или проститутка! ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ
И ПРИЕМЛЕМЫЙ ТИП ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ – ЭТО БЕСКОРЫСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ И ДОВЕРИИ! Учить 
идентифицировать и посылать манипуляторш и провокаторш! Забывай, вычищай из 
своего мозга все баборабское говно, которое общество и бабы щедро лили на тебя всю 
твою жизнь! Учись, умей быть самодостаточным! Не бойся терять и сливать баб – 
придут другие! Любая малейшая провокация и попытка инверсии доминирования 
должна быть в зародыше идентифицирована и проработана!

Как я уже писал, в 1991 году, когда я начинал знакомиться по газетам, я был 
совершенно одиноким и глубоко невежественным по вопросам меж-половых 
отношений человеком. Это сейчас, слава Богу, правильной истинной информации 
огромное количество, даже в книгах, не говоря об интернете! В то время, кроме 
потоков зомбирующего баборабского бреда про “настоящего мужчину”, который всем 



на свете с рождения до смерти “должен”, другой информации не было в принципе. 
Наверняка, существовали умные люди, которые правильно понимали законы 
окружающей реальности, но мне такие, к сожалению, не встретились.

Тем не менее, как только у меня, глубокого невежественного “омеги”, появилась 
возможность “выйти” на женщин через газеты, процесс обучения пошел стремительно. 
Видимо, как омега, я всегда имел способность к независимому критическому 
мышлению и крепкую так называемую “обратную связь”, чего и вам, комрады, желаю.
На практике это означало, что у меня была (надеюсь, не утратил) повышенная 
способность быстро учиться на собственных ошибках и делать правильные выводы. 
Самое главное – я с самого начала, так сказать “мерил” отношения с женщинами (и 
вообще с людьми) “правильной мерой” – исходя из уважения и самоуважения к моему 
человеческому достоинству! Это ключевой момент, друзья, очень советую усвоить его 
особенно тщательно. На практике это означает, что никому и никогда нельзя позволять
унижать твое человеческое достоинство, в частности, как либо идти на поводу у баб, 
поддаваться на их провокации, позволять собой манипулировать и себя использовать! 

На приведенных ниже примерах моего личного обучения это значило быстрое 
понимание следующих элементарных принципов:

Один раз сводил бабу в дорогое кафе – развела на бабки, нажралась (напилась) на 
халяву и не дала (еще послала и обхамила). Вывод: тратить деньги на баб – бесполезно!
“Ухаживал” за (другой) бабой несколько месяцев – по хорошему ну не дает, зараза, хоть 
сдохни! Требует сама не знает чего – соплей и “высоких чуйств”. Я и сам “чуйств” 
совершенно не чужд, но я молодой здоровый парень – мне регулярный “секас” 
потребен! Сначала давить и “дожимать” воспитание не позволяло. Начался срач и 
скандалы, требую секса – девка посылает к проституткам – я посылаю девку – девка 
звонит, плачет, просит прощения – прощаю. И так раз десять по кругу… Наконец, 
ситуация реально достала – врубил голову и бабу “дожал” – сказал ей, что мы остаемся 
друзьями, а сексуальные вопросы я буду решать без нее в другом месте. Сработало 
(девка, типа, меня “любила”) – дала. Лучше бы вообще не давала. 

Во первых, оказался очень редкий, как показала моя дальнейшая обширная практика, 
случай полной сексуальной несовместимости. 

Во вторых, во время этих месяцев “ухаживаний” накопилось у меня к этой девке 
столько обиды и даже ненависти, как я потом понял, что, по любому, полноценных 
отношений между нами уже быть не могло.
Выводы: “ухаживать” бессмысленно! Играть по чужим правилам бессмысленно и 
унизительно! Потеря времени и ресурсов бессмысленна и необратима! Результат 
“ухаживаний” непредсказуем!

В 93-94 году я написал для себя некую “памятку”, к которой буду периодически 
обращаться по мере написания данной статьи и первая цитата из которой будет 
уместна:

“Чтобы познакомиться через объявления нужно иметь безграничное терпение 
помноженное на безграничное спокойствие – “Нужно быть спокойным, как слон и 
терпеливым, как удав!”

Необходимо печататься постоянно, “вечно”, везде и без перерыва, чтобы обеспечить 



постоянный поток откликов и иметь возможность выбора.

(Самое главное!) Чтобы, насколько это вообще возможно, отсечь основную массу 
ненужных кандидатур во всех текстах необходимо четко указывать нежелание 
жениться и платить деньги за секс.

Необходимо максимально четко и конкретно составлять тексты объявлений, четко и 
доходчиво объясняя свои цели и отсекая потенциальные отклики от ненужных 
женщин (четко прописывать отсутствие детей, вредных привычек, ограничения по 
возрасту, внешности, месту жительства, целями знакомства и т.д.).
На самом деле, если человек хочет познакомиться с женщиной путем подачи или 
ответов на газетные объявления, и при этом сохранить свой рассудок и нервную 
систему в целости и сохранности, то он обязан постоянно руководствоваться 
следующей аксиомой: 

ПОВЕДЕНИЕ 99% ЖЕНЩИН, ОТВЕЧАЮЩИХ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ, В ПРИНЦИПЕ НЕ 
ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЛОГИКОЙ, ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ, ПОРЯДОЧНОСТЬЮ И 
ВООБЩЕ КАКИМИ-ЛИБО КРИТЕРИЯМИ “НОРМАЛЬНОСТИ”. НИКОГДА, НИ ПРИ 
КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СЛЕДУЕТ ПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ И ЛОГИЧЕСКИ ОБЪЯСНИТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СВОЯ ГОЛОВА МОЖЕТ НЕ 
ВЫДЕРЖАТЬ. К НИМ ИЗНАЧАЛЬНО НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ КАК К ПОЛНОСТЬЮ 
ПСИХИЧЕСКИ НЕВМЕНЯЕМЫМ СУМАСШЕДШИМ, ПО НЕОБЪЯСНИМОМУ КУРЬЕЗУ 
ПРИРОДЫ ЖИВУЩИМ НА СВОБОДЕ. ПРИ МАЛЕЙШИХ СТРАННОСТЯХ В ПОВЕДЕНИИ 
И ПОДОЗРЕНИИ НА ЛОЖЬ ДАННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР НУЖНО НЕМЕДЛЕННО 
ОТБРАСЫВАТЬ И БОЛЕЕ О НЕЙ НЕ ДУМАТЬ.”

ЗЫ Про 99% – явное преувеличение, а про невозможность логического объявления – 
это было тогда, сейчас Новоселов сотоварищи великолепно все логически объяснили! :)

Теперь временно оставим негатив и вернемся к позитиву. Вообще, “труд” сей будет не 
однозначен, не однороден и местами даже противоречив. Ибо, напоминаю, пишу я про 
свою жизнь, личный опыт и формирование определенных граней моей личности. А 
многое из этого гораздо сложнее знаков “плюс” или “минус”. Опять же, напоминаю, что 
“пианист играет, как умеет”… :)

Сбавим “градус” и поговорим с позиций обычной логики и здравого смысла о 
некоторых вещах, которые необходимо понимать и помнить “омегам”.
Как я уже говорил, “омега” – не приговор, и вообще не проблема, а просто основания 
для поиска и применения не шаблонных решений задач. Есть немалый процент 
женщин (3-5% минимум, а то и гораздо больше), которые “генетически 
запрограммированы” на поиск именно нас, “омег”. Это в молодости. А с возрастом эти 
грани, кто там были “омеги”, “альфы” и прочие буквы, вообще сильно стираются, на 
первый план выходят другие качества… Кроме того, о чем собственно, и шла речь до 
сих пор, “омега” вполне способен, может, и я не побоюсь здесь этого слова – “должен” 
(ибо на пользу себе любимому) намертво встроить в свое поведение и жизненную 
позицию черты “альфовости”, или просто черты поведения нормального мужчины. Это,
снова, уважение к себе, жесткая защита своих интересов и своего человеческого 
достоинства, “непрогибаемость” под других, отстаивание своих интересов, жесткое 
противодействие попыткам себя унижать, иммунитет к провокациям и 
манипулированию. Не только при общении с женщинами, а вообще по жизни. 
Конкретно с женщинами – еще раз – снижение (нормализация) ценности любой 



отдельной взятой ОЖП до ее “реальной рыночной стоимости”. Не боимся, при 
необходимости, “терять”, “посылать” и сливать не устраивающих нас ОЖП! Это главные 
и основополагающие принципы. Про остальную теоретическую матчасть можно 
вспоминать только при необходимости.

Правильное поведение при общении с противоположным полом и вообще по жизни. На
личном примере будет проще объяснить. Я – нормальный, уравновешенный, хочется 
надеяться что местами даже интеллигентный товарищ. Поведение при общении с 
незнакомыми людьми – спокойное вежливое доброжелательное общение с оттенком 
легкого пофигизма. Естественно, меня уже успели неоднократно обвинить в 
“женоненавистничестве”. Вообще, (своими словами) по Новоселову – женоненавистник 
– это человек, которому женщины сделали много вреда и он это запомнил. Так вот, 
женоненавистником я ни с какого бока не являюсь, и вообще я не сторонник какой 
либо дискриминации по какому либо признаку, в т.ч. по половому. Действительно, 
очень сильно не люблю я всего-лишь сук, дур, стерв, потреблядей и прочих ОЖП, 
которые пытаются причинить вред лично мне или вообще не уважают или пытаются 
использовать мужчин. Ну здесь нечего пенять на зеркало… При знакомстве и личном 
общении изначально я отношусь к женщинам с полным уважением, а по мере общения 
– тут уж по ситуации…

Я твердо знаю на практике – вопреки государственно-матриархальному кошмару, в 
котором мы вынуждены бороться за жизнь, вокруг есть много хороших женщин-
личностей, которые тоже (бывают) одиноки и которые хотят не войны, а любви, на 
позициях взаимного уважения и справедливого партнерства. Еще не все женщины 
выродились до уровня паразитов и потреблядей. И есть еще в мире девушки и 
женщины, которым просто нужен верный надежный любящий мужчина рядом, а не 
донор для выкачки бабла. И которым глубоко пофиг ранги, статусы и прочая мишура. 
Их не очень много, но они есть, и их реально можно найти, если не сдаваться и не 
терять надежду.

По поводу любимой темы – секаса. Вообще-то, секс – это совершенно самодостаточное 
равноценное общение мужчины и женщины. ОЖП, в принципе, физически нуждаются в
сексе не меньше, чем мужчины. Если они легче, чем мужчины, без него обходятся, это 
не значит, что воздержание идет на пользу их организму. Человеческий организм, и это
касается обоих полов, как раз природой сконструирован для постоянного регулярного 
секса, и женщин это касается в значительно большей степени, чем мужчин. Мужчина от
вынужденного воздержания заработает в лучшем случае простатит, а вот у дам от 
хронического недоеба после 40 лет по нарастающей массово начинаются весьма 
серьезные гинекологические проблемы, вплоть до… (замнем для ясности)

В общем и целом, опять же, вокруг нас имеется немалое число девушек и женщин, 
которые тоже хотят просто секса, без привязки к брачно-финансовым махинациям. Так 
что, как учит нас “матчасть”, и что есть правильно – когда баба требует за секс 
вложения еще каких-либо ресурсов, те-же ухаживания, бабло, синяк в ксиве и т.п. – 
комрады, нас снова держат за лохов! Нам оно надо?

Далее, как я уже говорил, и мне не в лом повторить, внешность мужчины для 
женщины, если и важна, то играет очень небольшую роль. Родиться страшной бабой – 
вот это настоящий звездец! Порадуемся, что мы – не бабы, комрады! :) У меня, 
естественно, были (как же иначе для омеги) дикие комплексы по поводу собственной 
внешности по ранней молодости, до появления газет объявлений. Очень сильно 



способствовали появлению таких комплексов ядовитые и во всех отношениях мерзкие 
СДС, окружавшие меня в школе, и те, на кого я напарывался при попытках 
самостоятельно подойти. После появления газет и “вала” получаемых писем я очень 
быстро увидел, что вполне могу нравиться вполне даже симпатичным девушкам, и 
комплексы по поводу внешности были забыты. Естественно, за внешностью и за 
здоровьем любой нормальный человек должен следить – регулярно стричься, мыться, 
посещать дантиста. Не помешает без фанатизма регулярно заниматься спортом, 
подкачаться и вообще ЗОЖ.

Одежда. Чистая, аккуратная, удобная, комфортная. Все. Если баба сканирует стоимость 
твоих ботинок и прочего барахла – это потреблядь – на слив.
Был вопрос про деньги – тратить или не тратить на женщин? Опять же – если у 
женщины нет проблем с головой, в первую очередь она ищет мужчину-личность. Во 
вторую – тоже. У меня этот вопрос как-то всегда сам собой решался автоматически – я 
инвалид, а не олигарх, чего от барышень никогда не скрывал. Так что крупных сумм по-
любому никогда не было, и увеселительные “жральни” рангом выше “МакДака” я по 
определению не тянул. Потребляди отфильтровывались сразу и полностью. По 
молодости один-два раза сводить понравившуюся девушку в кино или тот-же “МакДак”
не составляло проблемы. В 90-е цены на мелкое “развлекалово” были символические. А
последние лет пятнадцать отдавать один-два штукаря ни за хрен собачий, иногда живя 
на одну пенсию – мне оно надо? Сок, пирожные – и “велкам” в гости “на палку чая”! :)
Короче, комрады, радовать любящую и любимую девушку символическими подарками 
можно и нужно, но если она начинает “кидать предъявы”, что "мало на нее тратите!"… 
Короче, вы меня поняли! :)



Часть 3. Контингент.

Каких именно женщин можно найти при знакомствах через газеты?

Если отвечать на этот вопрос совсем общими словами, то по газетам отвечают не 
инопланетянки, а те же самые женщины, которые живут вокруг нас. Естественно, как я 
говорил, этот способ знакомств хорош главным образом тем, что для омег он – 
единственный реально работающий. Разница в том, что те мужчины (не омеги), 
которые могут знакомится в реальной жизни, как правило выбирают из внешне 
привлекательных женщин тех, с которыми можно нормально (или вообще хоть как-то) 
общаться, по адекватности поведения и “интеллектуальному цензу”. При знакомстве 
через газеты все наоборот – сначала идет отбор по интеллекту и психологической 
совместимости, далее – по внешности.

К сожалению, при подаче объявления в газеты откликается, в первую очередь, самая 
разная некондиция – реально страшные, очень толстые, алчущие немедленного 
штампа в паспорте, бабы с детьми (ну без этих просто никуда!…), и разнообразнейшие, 
как правило очень агрессивные, суки, дуры, стервы и потребляди в широчайшем 
ассортименте. Как я писал в предыдущей части, посредством даже четко и грамотно 
написанного объявления полностью от них избавиться невозможно, поскольку именно
как раз “мусорные” бабы в силу своего изуродованного сознания смысл объявления 
будут игнорировать. Можно и нужно лишь пытаться, насколько это возможно, 
уменьшить их количество. Придется быть готовым к тому, что основной (фоновый) 
“контингент” откликающихся ОЖП будет представлять из себя именно сплошной 
поток такого вот мусора. Среди него иногда будут попадаться симпатичные, 
вменяемые на голову девушки и женщины, которых мы, собственно, и ищем. В 
дальнейших частях данного “творения” постараюсь максимально подробно расписать 
мусорных баб по основным категориям и дам общие советы, как их максимально 
быстро идентифицировать. Пока же речь еще не об этом.

В целом, практически невозможно дать какой-либо конкретный ответ на вопрос – на 
что именно может рассчитывать мужчина-омега при подаче объявления в газеты? 
Здесь конкретика зависит от целого ряда моментов личной ситуации данного 
конкретного мужчины. Например, моменты, которые считаю основными:

Возраст, уровень интеллекта, степени разборчивости (всеядности) – отдельно 
отношение к курящим женщинам, наличие места для встреч, наличие автомобиля, 
размеры города или населенного пункта, специфика местного “контингента”.
Возраст – подавляющему большинству мужчин, к которым я отношу и себя, нравятся 
только молодые женщины в возрасте от 18-ти до 30, максимум 35 лет. Если мужчине 
18-40 лет, по газетам вполне реально найти девушек и женщин именно этой 
привлекательной возрастной категории 18-35 лет. Если мужчине больше 40 лет, здесь 
уже все гораздо печальнее – контингент, который ему светит – в основном ровесницы, 
о которых хорошего слова не скажешь… Зато можно писать мемуары! :)

Уровень интеллекта. Ох, это грустная и тяжелая тема… Я лично здесь хлебнул обломов 
по полной программе… Очень основная и очень подавляющая масса откликающихся 
ОЖП демонстрируют удивительный, фантастический интеллектуальный минимализм. 
Поговоришь с такими барышнями, интересов у их нет, ну разве что “быдлохрень 



суррогатная”, типа астрологий разных и реалити-шоу.. Вроде и денег не вымогают, и 
давать готовы, а не хочется их… Так что, комрадам, которых не парит общение с ТП – 
сразу огромный плюс в вероятность поиска.

Курящие женщины. Не переношу и не рассматриваю ни для чего вообще. Кто к этому 
спокойно относится – умножайте вероятность найти бабу сразу на два – на три. Курит у
нас не менее половины женщин всех возрастов, а в больших городах – еще больше. 
Кому не противно с такими общаться – флаг в руки!

Степень “всеядности”. Есть такие мужчины, жизненный принцип которых – “Если рот 
есть и “звезда” – значит баба хоть куда!” Я таких мужчин ни в малейшей степени не 
осуждаю, более того – искренне завидую! У меня есть такой друг, отличный, кстати, 
мужик! Познакомилась мы в конце 90-х и дружим по сегодняшний день. Он попросил 
меня перекидывать ему всю не нужную мне “некондицию”, что я и делал на 
протяжении лет 10-12-ти. Всех курящих и старых баб я отправлял к нему. нам самим в 
тот период было примерно от 30 до 40, а под категорией “старые” я имею в виду ОЖП 
40-60 лет, большинство из которых были заодно страшные и курящие. Так вот, этот мой
друг, который получил от меня высокое звание “Санитар леса”, за этот период 
перетрахал этого “контингента” ну точно хорошо за сотню, а то и за две!

Наличие автомобиля. Автомобиль, которого у меня лично никогда не было и не будет, в
нашей нелегкой омеговской судьбе может быть весьма и весьма полезным. Не как 
“понты”, а именно как средство передвижения. Напоминаю, живу я в Москве, а вокруг 
Москвы имеется весьма обширная Московская область, где продаются те-же самые 
московские газеты и откуда звонков поступает не меньше, чем из Москвы. Я лично, 
очень давно и быстро для себя определил, что полноценные отношения возможны 
только с женщиной, которая живет непосредственно в Москве и может без лишних 
проблем в любое время приехать/уехать. С барышнями из Подмосковья сразу 
начинался такой чудовищный “геморр” с транспортом, что я очень быстро вообще 
перестал их рассматривать. Как говорится – “Видит око, да зуб неймет!” Так вот, этот 
самый мой друган, “санитар леса”, в тот период автомобиль имел, и бодренько так 
летал по моим (и своим тоже) наводкам по всему Подмосковью. Так что, комрад-омега –
водишь и имеешь машину – пиши себе еще один жирный плюс!

Наличие места для встреч. Здесь, думаю, можно не объяснять – живешь один – тебе все 
“карты в руки”. Нет места для встреч – очень и очень печально! Жирный минус.

Размеры населенного пункта. Чем больше город, в котором ты живешь, тем больше 
твои шансы при знакомстве через газеты. В маленьких городах и поселках, где все друг 
друга знают, шансы омеги на секас стремятся к нулю. Возьму на себя наглость даже, в 
таком случае, посоветовать уехать в большой город, найти там работу и, как минимум, 
снимать отдельное жилье. Ибо жить вообще без секаса и без надежды на таковой – 
грустно!…

Специфика местного “контингента”. Несколько лет назад, по воле жизненной ситуации, 
я целый год жил в дальнем Подмосковье в небольшом городе, примерно на 60-80 тысяч
жителей. Газеты там были, и я, естественно, их плотно “бомбил” объявлениями. В 
отношении основной массы “женщин”, которые откликались в то время в Москве, 
трудно было, мягко говоря, сказать хоть одно доброе слово, но то, с чем я столкнулся в 
этом подмосковном городе, можно было назвать не иначе, как “кромешный песец”! 
Если в Москве пригодные, а то и просто хорошие женщины/девушки периодически 



встречались, то от тамошних ОЖП реально волосы вставали дыбом! Злобные 
малолетки, раз за разом не приходившие на встречи, непередаваемо уродливые, часто 
еще и жирные старые тетки с амбициями юных моделей, все городские сумасшедшие 
женского полу… Короче, тамошние провинциальные ОЖП оставили прочное ощущение 
глубочайшего омерзения! А ведь всего 130 км. от Москвы, а разница в бабах 
чудовищная! По этому пункту выводы оставляю на усмотрение читателя.

Продолжая тему про зависимость возраста откликающихся женщин от возраста 
подающего объявления мужчины. Для мужчин младше 40 лет, а тем более – младше 30 
– новости очень хорошие – вполне можно рассчитывать на ответ совсем молодой 
девушки, от 18 лет. УК мы чтим, поэтому девушек младше 18 рассматривать не будем. Я
хотел бы проиллюстрировать вероятность возраста женщины в зависимости от 
возраста мужчины в виде таблицы:

По поводу данной таблицы хочу сделать такое дополнение – если молодой мужчина 
готов заниматься сексом с женщинами значительно старше себя, то ему и карты в руки,
если в объявлении прописать желание найти даму солидных лет, то таких должно быть
немало и такому комраду, опять же, жирный плюс в отношении быстрого успеха в 
поиске!

На женщин какой внешности можно рассчитывать?

Здесь, думаю, лучше рассуждать обобщенно, вне привязки к возрасту. Хотя, имхо, 
женщины старше 35 лет красивыми уже бывают редко, уместнее говорить о степени 
сохранности остатков (остаНков) былой привлекательности… :)

Здесь комрады-омеги, новости не слишком радующие, ну, скажем – средние. Ясное 
дело, реально красивая ОЖП к знакомствам через газету может прибегнуть только 
случайно, к ней и без газеты высоко и средне-ранговые самцы лезут везде и 
непрерывно. Однако хочу особо подчеркнуть – “случайно” – не значит “никогда”! Я, за 
свою долгую и бурную практику, очень красивых девушек, ответивших мне, видел раз 
15-20, причем, самое интересное и неожиданное, почти с половиной был секс, и с 
несколькими – длительные отношения.



Повторяю “ищите и обрящете!”, и “надежда – наш компас земной!”.

Ну а в среднем, если пользоваться “пикаперской” шкалой женской привлекательности 
от 1 до 10, половина или чуть больше откликнувшихся будут от 1 до 3 – реально 
страшные, и очень часто – жирные, процентов 45 – уже “съедобные” 4-5/10, ну и если 
сильно повезет, наши любимые 1-5% – от 6/10 и выше. Если кто рассматривает баб с 
детьми – среди таких процент симпатичных повыше, но нафиг они нужны вообще? 
Упоминаю из научной добросовестности.

Отдельно и особо хочу подчеркнуть – данные по ожидаемой внешности даю без 
привязки к адекватной психике ОЖП! К сожалению, как правило, наиболее 
симпатичные ОЖП, или хотя-бы наименее страшные – самые сволочные СДС и 
потребляди. То есть, увидеть может и увидите, а при общении поймете, что данный 
экземпляр годен только на слив… Зато среди наиболее уродливых и/или толстых баб 
очень часто встречаются по первому впечатлению самые вменяемые, или самые 
проработанные демо-версии – пытаются хоть как-то компенсировать внешность. Хотя, 
и абсолютно невменяемые СДС-уродины – явление более чем частое.



Часть 4. Три возраста женщины.

Прежде чем переходить к сути, хотел бы пояснить пару моментов. На эту же тему у Виса
Виталиса есть статья и глава в одной из его книг. Я ни в малейшей степени не 
собираюсь заниматься плагиатом, более того, даю самое честное слово - данное 
"эпохальное полотно" на 90% в том виде, в котором вы сейчас его читаете, было 
мысленно написано мной уже в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Поскольку, до 
последнего времени, ни малейшей возможности, да, собственно, и особого желания, 
выносить "в мир" свой опыт и размышления у меня не было, все "записи" спокойно 
хранилось на "полках" памяти. Конечно, по мере моего взросления и старения, 
постоянно накапливались новый опыт и впечатления и производились надлежащие 
мысленные корректировки готового "материала", однако, после начала 2000-х - уже 
крайне незначительные. Основное, что я позаимствовал у современных классиков 
жанра (пишу это без кавычек, ибо очень уважаю этих достойных людей!) - это 
современные формулировки и сокращения - едкие, четкие и емкие. 

По моей личной устаревшей терминологии, например СДС собирательно называлась 
б/г - быдло/говно, потреблядь - проститутка, РСП - баба с ребенком, а для самой боевой
категории - ОЖП в режиме активного доминирования - у меня вообще не было 
адекватной формулировки - просто нечто вроде "грубая, наглая, хамящая, давящая 
тетка".

Так вот, по поводу трех возрастов - мой опыт практически полностью совпадает с тем, 
что написал Вис Виталис, что немудрено, ибо живем мы в одном и том-же обществе и 
нас окружат, в принципе, самки с одинаковой психологией ( или психопатологией...).
Короче, чесслово, пишу все из собственной головы, все совпадения с другими авторами 
определяются ни в коей мере не моей непорядочностью, а исключительно 
объективными причинами и однородностью рассматриваемого "материала"!

Прежде всего, хочу сказать, что 80-85% всех женщин, как тело Брежнева - рождаются, 
живут и умирают, вообще никогда не приходя в сознание, и с рождения до смерти 
пребывают в единственном режиме - СДС-потреблять. Кроме того, есть (ну или я 
неисправимый оптимист! :) ) те самые 3-5% женщин-личностей, не подверженных СДС-
потреблядскому синдрому. Однако 10-15% ОЖП с возрастом могут "менять знак" и это 
весьма любопытно.

Мужчины - существа в широчайшей степени по всем параметрам вариабельные и 
индивидуальные, и для нас очень трудно провести какие-либо четкие возрастные 
границы. Известное мне самое глубокое и всестороннее исследование по теме 
зависимости личности и поведения мужчины от возраста - это анекдот: У мужика - в 20
лет ума нет - уже не будет, в 30 лет жены нет - уже не будет, в 40 лет денег нет - уже не 
будет! (Еще что-то припоминается про "водку, лодку и молодку; кино,вино и домино; 
кефир, клистир и теплый сортир... :) ).

В отличие от мужчин, у женщин все предельно четко и ясно - есть две возрастные 
границы (deadline, так сказать), после которых психика и поведение ОЖП радикально 
меняются. Повторяю, вышеупомянутые пожизненно невменяемые 80-85% 
рассматривать не будем. Итак, это совершенно четкие возрастные границы - 23 года и 
35 лет. Возможны индивидуальные отклонения от этих цифр в один, максиму два года, 



но не более того.

Итак:

18-23 года (еще дает)

Как я уже говорил, мы с Остапом чтим УК РФ, поэтому в принципе можно было бы 
написать 16-23, или даже 15-23, но я этого не говорил, а вы не слышали, ок?! Поэтому 
будем рассуждать в разрешенных нам законом возрастных рамках. Итак, девушки 18-
23 лет, или до 15-20% от общего числа таковых - остальных, которые "как тело 
Брежнева", не рассматриваем, там все ясно... Замечательный, золотой, скоротечный 
возраст, комрады! Про пик физической привлекательности и так понятно! Девушки 
еще не утратили искренний живой интерес к окружающему миру, чувство юмора, еще 
сохраняют желание любить и быть любимыми в единственно нормальном значении 
этих слов. Еще нет (или не выросло до патологичных размеров) желания 
всенепременно скрутить мужика (личного расходного раба) путем синяка в паспорте. 
Секс еще радует сам по себе морально и физически, а не как средство торговли телом. 
Еще есть (собственно, имхо, и делающие человека человеком) романтизм, доброта, 
уважение, понимание, бескорыстие и всяческие другие хорошие душевные качества. 
Короче, молодые комрады, кому по возрасту еще доступны самые молодые девушки, 
активно ищите свой счастливый случай! И, если повезет найти, старайтесь не терять 
такую девушку как можно дольше! Если она не начнет со временем (к сожалению, это 
будет практически с гарантией и гораздо быстрее, чем можно ожидать...) выдавать 
стандартное бабское дерьмо - инверсии доминирования, провокации и прочие 
всячески СДС-закидоны, очень стОит подумать, а не встретили ли Вы верную боевую 
подругу и мать Ваших детей? Чего всем искренне желаю!

Здесь я хотел бы особенно подробно рассказать и поделиться собственными 
соображениями об одном очень интересном феномене, характерном именно для 
возраста 18-23 года, даже скорее для 18-20 лет. Насколько я знаю, классиками он не 
описан, а я собственными глазами наблюдал данный феномен довольно много раз, 
более чем достаточно, чтобы говорить о тенденции. Феномен этот заключается в 
следующем - даже воспитанная самыми лютыми недочеловечными доминирующими 
СДС-самками предшествующих поколений, как правило, матерью и бабками, молодая 
девушка, в силу возраста выпадающая из тотального контроля предков, иногда 
некоторое время ведет себя с мужчинами и в подходе к жизненной стратегии в целом, 
как адекватная самодостаточная личность. То есть - среди совсем молодых девушек 
иногда попадаются весьма любопытные экземпляры, с первого взгляда иммунные к 
заразе СДС-потреблдства.

Думаю, дело здесь вот в чем: Как я уже писал, по Веллеру, в силу своей 
энергоизбыточности, среди людей, особенно молодых, вне зависимости от пола, всегда 
были, есть и будут "повстанцы", не приемлющие навязываемый им действующий 
порядок, особенно если такой "порядок" связан с серьезным насилием над личностью. 
По поводу последнего можно не сомневаться - так же как в нашем социуме из 
мальчиков интенсивно готовят будущих баборабов (и вообще рабов), которые 
рождаются с рабским ошейником в виде слова "должен", так же интенсивно девочкам с 
самого раннего детства срут в мозги на предмет воспитания из них паразитов-
рабовладельцев, которым мужчины пожизненно "все должны", и на предмет того, что с
мужчинами, как со скотом, можно делать вообще все, что угодно... Причем, и это важно 
понимать - степень насилия над душами девочек в процессе "воспитания" ничуть не 



меньше степени насилия над душами мальчиков!

Так вот, здесь иногда происходит самое интересное - как и мальчики, девочки иногда 
тоже могут быть с крепкой, способной противостоять насилию психикой! Более того 
(по себе точно знаю), если с позиции силы опрессовывать человека сверх меры, с 
многократным превышением здравого смысла и болевого порога (он и у женщин есть, 
не только у мужчин) - сильная личность, в конце концов, начинает бунтовать и "идти 
вразнос", и действовать полностью противоположно той информации, которую в нее 
насильственно заколачивали! То есть - воспитанная доминирующими бабами-
кадаврами, исключительно на СДС-потреблятских принципах девушка, (частично) 
выйдя из под их контроля, искренно хочет и ищет равноценного человеческого 
общения, взаимного уважения и бескорыстной любви.

Вот именно по этому моменту я не полностью согласен с "классиками жанра" - конечно 
редко, но все же встречаются девушки, наперекор всему сохраняющие нормальные, 
истинное человеческие качества, в т.ч. в отношении к мужчинам, вопреки самому 
лютому, самому калечащему воспитанию.

Далее, традиционно - от позитива к негативу. К сожалению, в большинстве случаев (но 
не в 100%, конечно), данный феномен хрупок, эфемерен, недолговечен и обратим. К 
сожалению, величайшему сожалению, именно к 20-23 годам, даже у самых "сильных 
духом" "повстанцев в юбке", вдолбленная программа СДС-потреблядства начинает 
работать, причем "включается" как правило, гораздо быстрее, чем можно себе 
представить... Так что, молодые комрады, читайте, понимайте и запоминайте этот 
момент особенно внимательно! Дабы не влететь однажды неожиданно мордой в 
бетонную стену там, где только что была открыта дверь в райский сад!

Кроме того, делайте здесь закладку, к этому абзацу я еще вернусь, когда буду писать 
про "френдзону" и про "сталкеров".

24-35 лет (Самый бесполезный дерьмовый возраст)

Честно говоря, совершенно ничего хорошего про этот возраст сказать не могу. В 
принципе можно просто тупо переписать у Виса Виталиса.
Практически все изначально хоть мало-мальски годные для брака самки уже 
разобраны. Годные - прочно замужем. Негодные - пополняют плотные ряды РСП.
Самки сатанеют. Потребляди жестко и несуразно дорого торгуют телом, стоят 
насмерть. У сук - пик сучности, у стерв - стервозности, у дур - идиотизма. Появляется по
нарастающей чудовищное количество чудовищно же агрессивных матерей-одиночек и 
РСП. Всепоглощающее алчное желание любой ценой выйти замуж, после прохождения 
возрастной границы в 30 лет - уже все равно за кого, хоть за бомжа, по принципу - 
сперва штамп любой ценой, бабло выбьем потом!
Секс не допускается из страха - сразу дам - он потом не женится. Искать спутницу 
жизни по брачным объявлениям страшно и невозможно - на любое брачное 
объявление свора осатаневших баб кидается как стая пираний на кусок мяса!
С самками этого возраста даже просто разговаривать невозможно - давят на психику, 
напрягают, задают едкие злобные вопросы, всячески прессуют и провоцируют.
Найти баб, годных для секса и для общения, в этой возрастной группе можно только с 
очень большим трудом, в количестве минимальном - снова те-же, в лучшем случае, 3-
5%.



36 - до смерти (уже дает)

Начинает с нарастающей силой дуть в лицо "ветер вечности". ОЖП стремительно 
стареют и утрачивают привлекательность для мужчин и вообще "товарный вид". 10-
15% баб начинают постепенно "приходить в сознание". "Тел Брежнева" - 80-85% - по 
прежнему не рассматриваем - этим поможет только близкая уже могила.
С возраста 36 лет и далее по нарастающей, число дающих баб, с которыми можно 
познакомиться по газетным объявлениям, стремительно увеличивается и 
одновременно уровень предъявляемых ими к мужчине претензий стремительно 
снижается.

У некоторых ОЖП неожиданно возникают проблески сознания - они начинают 
понимать, что "принца" уже не будет, и дураков, которые согласны на "серьезные 
отношения" ловить уже не на что, и надо спешить давать, пока хоть кто-то берет...
Появляется довольно большое число баб, иногда не глупых, у которых выросли и стали 
самостоятельными дети, и которые хотят "успеть пожить для себя". Да и мы, комрады, 
в этой возрастной категории, увы, начинаем необратимо вымирать...

Проблема в этой возрастной категории, в отличии от двух предыдущих, не в том, что 
мало кто "дает", давать то они дают, а в том, что в массе своей старые они уже и 
страшные, как ядерная зима, и отобрать хоть мало-мальски "годный в дело" экземпляр 
очень трудно. Иногда попадаются так (мной) называемые "гормональные феномены" - 
удивительно хорошо сохранившиеся к 40-50 годам ОЖП, но это - чрезвычайно редкое 
исключение.

Помнится, был у меня в жизни период, когда мне было 37-40 лет (потом я из Москвы на
время уехал, а когда вернулся - пропали все газеты...) эти самые тетки от 38 до 45 лет 
(может и старше, они же все врут про возраст) поперли звонить просто валом, причем 
большая часть без проблем были готовы на секс на первой встрече (Я в этой 
возрастной категории другие варианты отношений вообще не рассматриваю). 
Встречался я с ними у себя в метро, далеко ходить не надо, чуть ли не каждый день. В 
те времена у меня любимой песней стала песня Алексина "Ну что-ж ты страшная 
такая?!" В общем, бегал я, бегал, и процесс лицезрения этих монстров достал даже 
многотерпеливого меня... Радовался такому раскладу только мой друг "Санитар леса". 
На хрен! - сказал я себе в один прекрасный день, и вломил в объвления жесткий 
возрастной ценз.

В завершение данной части не могу не вставить пару слов о тех 80-85% ОЖП, которые 
вообще не приходят в сознание. Некоторые из них частично в сознание все-же (к 
сожалению) приходят - не настолько, чтобы начать давать (да большинство из них уже 
и так никому нахрен не нужны!), но настолько, чтобы начать врать. А именно - по 
телефону данная старая сука говорит, что она, да, сразу готова на секс, приезжает и 
(если не очень страшная и сразу мной не послана) неожиданно начинает набивать себе 
цену. 

Так вот, комрады, когда начинает выносИть мозг и "кидать предъявы" молодая 
симпатичная баба, это, конечно, тоже не есть правильно, но, в силу типичности такого 
поведения и товарного вида самки, по меньшей мере, воспринимается спокойно.
Когда же старая, морщинистая, как ядерная зима страшная тетка исполняет 
знаменитые народные песни и пляски "Без любви не могу", "Я должна привыкнуть", "Я 
так сразу не могу", "За женщиной нужно "ухаживать!" и т.п. в ассортименте - это, 



комрады, - не смешно и даже не грустно - это страшно!



Часть 5. Дружба, френдзона, ухаживания. Френдзона или 
операция "сталкер" - 1.

Как я уже говорил, "ловил" я женщин через газеты на три основных типа объявлений - 
на 1. брачные, 2. для "дружбы" и 3. напрямую про секс.

Про брачные особо сказать нечего, ничего путного не нашел, да и в памяти ничего 
особо интересного не отложилось - отзывались в основном боевые РСП, просроченные 
потребляди и разнообразнейшие дамы-инвалиды, поскольку в брачных объявлениях я 
всегда указываю, что я на инвалидности (отличный, кстати, фильтр для потреблядей!). 
Против хорошей женщины с легкой инвалидностью, я совершенно ничего не имею, но 
отвечали больше дамы не "хорошие" и, как раз, с сильно тяжелыми "группами"... 
Наиболее результативна и эффективна всегда была прямая "лобовая атака" - 
объявления конкретно про поиск партнерши для секса, о чем в скором времени начну 
подробно и нудно расписывать и чему будет посвящена не одна часть данной статьи.

Пока же снова хотел бы вернуться к теме дружбы, "френдзоны" и ухаживаний, ибо тема
обещает быть совершенно неисчерпаемой и крайне актуальной не только для 
молодежи, а, походу, вообще пожизненно, вне зависимости от возраста своего или 
самки - вывод уже из личного опыта. Если за эти, на данный момент 22 года знакомств, 
я получил отклики, по самым скромным подсчетам, не менее, чем от 10 тысяч ОЖП (в 
виде телефонных звонков, бумажных и электронных писем), то не менее трех-пяти 
тысяч из них либо так или иначе пытались навязать мне френдзону, либо напрямую 
ответили на объявление (якобы) про дружбу, как правило, категорически противореча 
указанным в объявлении требованиям.

Что я в целом думаю про дружбу между "М" и "Ж", я довольно подробно высказал в 
соответствующей статье. Поэтому сейчас просто обозначу систему координат, в 
которой собираюсь рассуждать и, опять же - сугубо имхо - разделю и обозначу понятия 
"дружба", "френдзона" и "ухаживания" (далее без кавычек), поскольку, с моей точки 
зрения, это три достаточно разных ситуации, хотя, на практике, для отдельных 
подчиняющихся бабам ОМП, плохо понимающих, что именно с ними происходит, все 
эти три слова могут причудливо перемешиваться, взаимно накладываться и 
превращаться в вектор движения в четко заданном направлении - к уже четвертому 
слову из четырех букв - в ...опу, или в анус - кому как нравится...

Это - однозначно не наш путь, комрады, поэтому читайте дальше, спасибо за внимание!

Итак:

Дружба - добровольное взаимополезное НАД(ВНЕ)ПОЛОВОЕ общение индивидуумов-
личностей, подразумевающее взаимное уважение, психологический комфорт, 
сохранение между друзьями определенной дистанции и значительной степени личной 
свободы. Справедливости ради, скажу, и более того, уверен, что и такое возможно - 
неоднократно слышал и читал утверждения, что бывает дружба между М и Ж, 
включающая необременительный периодический перепих, но лично ничего подобного
не видел, может, еще увижу.... :) В сильно подавляющем большинстве - если, в случае 
общения между людьми разного пола, один(одна) из общающихся подвержен(а) 



сексуальному влечению к другому(другой) и не умеет это самое влечение сознательно 
отключить волевым усилием, то это (психологическому комфорту трындец) - будет ни 
хрена уже не дружба, а один из следующих вариантов:

Френдзона - (до бесконечности) растянутая во времени разновидность сильно 
завуалированного "динамо". Охренительно удобная для ОЖП схема использования 
мужчин, поскольку безнаказанная и вообще совершенно "бесплатная" в обществе, где 
бабам наглухо вбито в голову, что рабы-мужчины им все на свете по жизни "должны" 
на основании самого факта бытия мужчинами. Такие ОЖП называются потреблядями, а
согласные с таким положением вещей ОМП - баборабами. напоминаю, что потреблядь - 
это такая воронка или точнее "черная дыра" (из астрономии, а не гинекологии, если 
кто не понял...) в которой со свистом исчезает любое количество материальных 
ценностей и вообще любых ресурсов - потребляди, сколько не дай - всегда будет мало! 
Поэтому любой мужчина, попадающий в сферу досягаемости потребляди, изначально 
рассматривается и пробуется на прочность как возможный объект для использования 
и потенциальный источник ресурсов. Другими словами, френдзона - склад-чулан для 
ненужных в данный момент ОМП. Простите, комрады, но назвать "френдзонников" 
мужчинами язык не поворачивается! Ресурсы лохов, которыми халявно в 
одностороннем порядке пользуются потребляди - могут быть совершенно разными в 
широчайшем диапазоне вариантов, например - засрать мозг "другу" своими 
проблемами, общение от скуки, бесплатные эскорт-услуги - сходить-встретить-
проводить, при этом лох еще оплачивает входные билеты, если это "культпоход", 
"мальчик на побегушках" и т.д. и т.п... Про разводки потреблядью "друга" на бабло я 
вообще молчу - это сермяжная классика жанра... То, что "френдзонникам", как 
низкоранговым "...ополизам", самки не дают, надеюсь, тоже отдельно объяснять не 
надо...

"Конный портрет" френдзоны: Я неоднократно наблюдал такую удручающую картину 
(я называю ситуацию "собачья свадьба") - идет красивая молодая девушка и рядом с 
ней - 2-6 интеллигентного вида молодых людей. Знакомо, комрады? Что показательно -
и девушка, и "рабы" всегда очень молодые - примерно 15-16, максимум 18 лет, и ОМП в 
"собачьих свадьбах" всегда интеллигентного вида "маменькины сынки". Гопов в такой 
ситуации трудно представить - гопота растет на улице и с детства знает, что почем в 
этой жизни и кто - настоящий доминант! Юный возраст ОМП объясняется, практически
наверняка, глубоким подростковым идиотизмом, привитым воспитанием дурой 
матерью-РСП и отсутствием нормального отца. Тем не менее, в 18-20 лет даже у таких 
ребят (очень на это надеюсь), включаются зачатки разума и они делают хоть какие-то 
выводы - идут, к примеру, в "пикаперы"...

От ухаживаний френдзона отличается в первую очередь тем, что "вагинострадальцу" 
не обещают ничего конкретного или прямым текстом "предлагают остаться друзьями".
Кроме того, в отличие от ухаживаний, френдзона - это чулан, склад, где бабораб может 
"храниться" и "пылиться" неопределенно долгое время, пока "царица" не вспомнит о 
нем или у нее не появится потребность в его услугах. На любые претензии раба или 
попытки изменить ситуацию потреблядь отвечает - я тебе ничего не должна - 
"тыжедруг".

Ухаживания - (менее) растянутая во времени разновидность более откровенного 
"динамо". От френдзоны отличается в первую очередь значительно более 
интенсивным использованием лоха в единицу времени, вЫкачкой из раба в первую 
очередь материальных ресурсов (дорогие подарки, рестораны и т.д.), а также более 



конкретными "обещаниями" рабу, в случае его хорошего поведения 
(платежеспособности) доступа к "хрустальной звезде". Когда обманутый лох начинает 
проявлять недовольство - следует слив его во фрнедзону, либо при нежелании там 
находиться - выброс "на свалку истории".

Единственная ситуация, когда мужчина может допустить некую врЕменную модель 
отношений с женщиной, внешне напоминающую "ухаживания" - когда мужчина 
осознанно выбирает женщину в качестве спутницы жизни и матери своих детей - он 
проводит под своим жестким контролем период тестирования и окончательной 
проверки самки на пригодность быть женой и матерью.

Во всех остальных случаях ухаживаний и френдзон - читаем классиков, смотрим 
ролики Дениса Бурхаева - шансы получить секс от самки стремятся к нулю. Мужчин, 
которые соглашаются играть по правилам, навязанным самкой, самки презирают как 
низкоранговых, рассматривают исключительно как бесплатный обслуживающий 
персонал и никогда им не дают! Далее, и это особенно важно для понимания - РАНГ 
ЛЮБОГО САМЦА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО -  "ОМЕГА" ОН ИЛИ "АЛЬФА" - ВСЕГДА 
ЗАВЕДОМО ВЫШЕ РАНГА ЛЮБОЙ САМКИ! Я это отлично знаю на собственном опыте - я 
достаточно быстро и намертво встроил в свое поведение с женщинами черты 
высокорангового самца (хотя никаких таких слов в то время даже и не знал).

Из личного опыта (все-таки мемуары) - было немало случаев, когда умные женщины, 
зачастую очень красивые, при встрече мягко, без превышения болевого порога, 
проверяли меня на прочность - (кафе?, кино?, а что так сразу в койку?) - я был 
непоколебим, и дамы, вздохнув, ехали отдаваться... Более того, при дальнейшем 
общении они признавались, что если бы я согласился, они бы перестали меня уважать! 
Контраст, говорили, раньше такого не видели - по морде и одежде - слова доброго не 
скажешь, а по общению - нормальный парень! :)

Комрады-омеги, мотайте на ус!

Теперь, с вашего позволения, небольшая часть, собственно, мемуаров. "Зафрендить" 
меня на протяжении упомянутых выше 22 лет тысячи разнообразнейших ОЖП 
пытались с неистовством и яростностью чудовищными - космического, вселенского 
масштаба!

Для начала поведаю одну конкретную, очень болезненную для меня историю, 
случившуюся на самом начальном этапе моего обучения знакомствам по газетам и 
общению с бабами в целом. Следствием данной ситуации стала выработка 
пожизненного стального иммунитета к френдзонам и вообще попыткам баб меня 
обломать - в нашем деле без этого нельзя!

В принципе, прожив 22 года с совершенно чудовищной бабкой, которая круглосуточно 
"общалась" по телефону с такими-же, как она, старыми маразматичками, и, успев 
поработать в бабских коллективах, где самки (преобладали феерические клинические 
глубочайшие идиотки) игнорируя присутствие мое и других мужчин, часами 
"общались" между собой, я уже в ранней юности отлично понимал, что средняя баба - 
моральный урод, умственно ущербный недочеловек! То есть - верить бабе, и вообще 
прислушиваться к тому, что баба говорит, или, тем более - обещает - нельзя! Баба 
говорит только то, что ей выгодно в данный момент, и обманет с вероятностью 99%! 
Если же баба обещает секс - она обманет не на 100%, а на 100500%!!!! К моменту 



появления в Москве газет и возможности выхода на баб все это я отлично знал! А что 
подзабыл - моментально вспомнил! 

Более того, в средней школе я услышал такой анекдот - "Все дамы делятся на дам, не 
дам, и "дам, но не вам!". Я сам, вроде (давно было, не помню), добавил к этому анекдоту 
продолжение - "вторая и третья категории - это одно и то-же!".

А после первых (и последних) ухаживаний, с нетипичным (баба дала) но хреновым 
завершением, я определил для себя окончательную версию данной шутки в качестве 
жизненного принципа - "Все дамы делятся на "дам сразу" и "иди лесом!". Без 
вариантов!". Какового принципа жестко и неукоснительно придерживался с 1993 года 
по настоящее время и буду стоять на том-же до последнего вздоха.

Однако первый (он же последний) случай жесткой и жестокой попытки засунуть меня 
во френдзону я запомнил намертво. Мне тогда было 26 лет, суке - 25 (напоминаю - 
говнистый злой возраст!). Позвонила она на объявление про дружбу. (что именно 
представляют из себя мои объявления про "дружбу" и какова общая стратегия под 
названием "сталкер" - подробно в следующей части). Баба попалась очень, необычайно 
для газетного "контингента" красивая - 7-8/10. Естественно, я как нормальный кобель, 
возмечтал и возжелал. Походили, погуляли в парке (было лето) договорились 
созвониться. Через пару дней я позвонил. Началось типичное бабское 
манипулирование "ближе-дальше" (слов я таких тогда не знал, но суть ситуации 
понимал верно) - типа, баба сильно занята в ближайшее время и сама не знает, когда 
освободится. Я выбрал единственно верную реакцию - сказал ей, чтобы звонила сама и 
мысленно поставил на ней крест. 

Однако, через ДВА МЕСЯЦА (позже я бы ее за одно это сразу послал!) она позвонила, и 
более того, мы договорились поехать за город кататься на лодке и купаться. И поехали 
и отлично провели время. Естественно, никакого секса не было. Зато была пара 
моментов, на которые мне надо было бы обратить особо пристальное внимание - сука 
ни разу не дала прикоснуться к себе руками, хотя я не собирался к ней приставать, а 
просто пытался вытащить ее за руки из воды в лодку, у нее самой сил залезть не 
хватало - она аж завизжала - пришлось грести к берегу.

Далее, через пару дней я опять позвонил сам - снова "ближе-дальше". Снова не звоню. 
Она опять звонит сама и предлагает приехать ко мне в гости! Я, ясный пень, согласился 
- ну, думаю, заодно окончательно определимся - либо даст, либо наконец пошлю к 
черту! Пришла, сидим культурно пьем чай, баба трындит что-то про свою работу, я 
делаю вид, что мне интересно... Неожиданно я начинаю понимать, что происходит 
какая-то полная  фигня - сука от темы работы незаметно, не меняя плавного 
интеллигентного тона, перешла к рассказу о текущем регулярном любовнике! Я - в 
глубоком нокауте, со мной такое впервые, как реагировать - не знаю, но внутри меня 
поднимается волна дикой бешеной ярости! Короче, бить гадину я не стал, хотя очень 
хотелось, но побоялся - это уже уголовщина, пойдет снимет побои... УК я чту... Просто 
выгнал тварь вон, рожа у меня стала такая, что ускорять ее не пришлось... Потом пару 
дней попсиховал, успокоился, и стал тщательно анализировать ситуацию и делать 
необходимые выводы, чтобы подобное дерьмо не втаптывало меня снова в подобное 
дерьмо... Забегая вперед, скажу, что главный и основной вывод пришел сам собой и 
сразу - относиться к такому поведению сук как к нормальной рабочей ситуации и не 
сжигать собственные нервные клетки. Что,я, собственно, вполне успешно потом и 
делал. Аналогичные ситуации, в силу специфики газетного "контингента", 



неоднократно случались и в дальнейшем, но я уже не рассматривал самок, как существ 
себе подобных, и любое говно в их поведении считал скорее нормой, нежели 
исключением. Одна особо любознательная сука, помнится, провела на мне 
аналогичный эксперимент непосредственно в койке, после первой "палки". Я подумал - 
сразу уйти или, завершить, все-таки "программу". Решил "завершить" - "кинул" вторую,
потом ушел... 

Напоследок мне был задан "заботливой" сукой вопрос - нет ли у меня неприятного 
осадка в душЕ? Я честно ответил, что нет - дело было лет через 5-6 после первой 
вышеописанной подлянки - я уже на все подобные сучьи выходки клал огромный 
прибор и относился с юмором...

Крайняя, но надеюсь - не последняя, весьма занятная попытка меня "зафрендить" 
произошла год назад. Мне было 46 лет, даме 40. Про возраст я упоминаю далеко не 
случайно - если кто-то, в первую очередь из молодежи, думает, что во френдзону 
мужчин норовят засунуть только молодые самки - то он глубоко ошибается - для ОЖП 
это тенденция пожизненная вневозрастная. Так вот, дама попалась весьма забавная - во
первых, для своего возраста уникально хорошо сохранилась, во вторых, оказалась 
большая поклонница Эроса, и ответила на соответствующую объяву, и даже посмешила
меня, рассказав, что мужики пошли нонче странные - ухаживать - ухаживают, а трахать 
не хотят!... 

Я поклялся, что со мной подобных проблем точно не будет, барышня подъехала и у нас 
начался бурный роман... Даже произошел, если мне память не изменяет, своеобразные 
рекорд - уже часа через три после получения от нее эл.письма мы перешли к самой 
интересной фазе знакомства. Дама была приезжая, не москвичка, снимала комнату, по 
стране было разбросано несколько взрослых детей. Характером "барышня" обладала 
тоже вполне привлекательным - была спокойная, совершенно не склочная, далеко не 
глупая, с отличным чувством юмора. В общем, все было под контролем и шло 
прекрасно, и я, не особо напрягаясь, ждал первого "закидона", или, выражаясь 
современными терминами - попытки инверсии доминирования. Таковая не заставила 
себя долго ждать. 

Не прошло и месяца, как дама поинтересовалась, почему я продолжаю давать в 
интернет брачные объявления (чего я не скрывал), и сообщила, что ей, "блин, обидно"! 
Поскольку информация была донесена до меня в очень мягкой культурной форме, без 
"превышения болевого порога", я, не менее мягко и не обидно, объяснил подруге, что, 
во первых, какие-либо "серьезные отношения" с женщиной с детьми в мои планы, 
мягко говоря, не входят, и, во вторых, человеческие отношения - штука очень хрупкая, а
лично со мной, в некоторых ситуациях - повышенно хрупкая, и что если барышня хочет
сохранить со мной таковые вообще, и хорошие - в частности, то я не хотел бы снова 
слушать подобные разговоры, в противном случае можно разбежаться уже прямо 
сейчас. Подруга поняла все правильно, и на несколько месяцев тема была закрыта. 

Продолжался вполне "безоблачный" "роман"... Здесь я мог бы написать, что "ничего не 
предвещало", но не буду лукавить - при общении с бабами в абсолютно любой момент 
надо быть готовым к чему угодно... Поэтому, когда подруга в один прекрасный вечер 
позвонила мне и сообщила, что встречаться мы больше не будет, поскольку она 
уходить жить к мужику для съема у него жилья за расплату "звездой", я совершенно 
спокойно бросил трубку, и немедленно без особых эмоций выкинул данную ОЖП из 
головы.



Самое интересное и необычное началось дальше - на следующий день баба начала 
буквально заваливать меня шквалом эл.писем, сообщений и смс-ок на все возможные 
способы связи. В сообщениях она писала какую-то полную малопонятную для меня 
фигню - что-бы я о ней плохо не думал (ни хрена себе!), что она остается моим другом 
(вот оно - ключевое слово!), и что я всегда могу к ней обращаться (с какого именно 
перепугу - не уточнялось...). Я немедленно вбил ее координаты во всевозможные 
"игноры" и "черные списки", тем не менее, она, правда не очень активно, продолжала 
меня доставать еще на протяжении полугода! Иногда я вежливо просил ее "пойти 
лесом" (перевод) или "отмотаться" (тоже перевод), что особого эффекта не имело... 
Сначала я долго не мог понять - что еще ей от меня может быть нужно? Потом дошлО - 
я - немолодой одинокий москвич с отдельной квартирой, дачей и плохим здоровьем... 
Конечно, залетной потребляди было невероятно жалко терять из поля зрения такой 
"перспективный кадр"!

Вообще, про попытки тупых самок меня "зафрендить", я могу написать энциклопедию...
Из молодости припоминаются такие перлы-цитаты из ОЖП-шных писем:
В ответ на мое объявление о совместных прогулках - "Я по утрам с 6-00 до 6-30 гуляю 
во дворе с собакой. Можете к нам присоединиться"...
В ответ на объявление о совместном посещение выставок и музеев - " Я замужем, у 
меня двое детей, мы будет рады, если нам составит компанию такой интересный 
человек, как Вы"...

Ответ на то-же самое - "Через неделю я буду проездом в Москве, хочу, чтобы Вы 
провели мне экскурсию по городу"...

И т.д. до бесконечности...

Из, так сказать, последнего: единственная существующая в Москве крупная газета 
частных объявлений до самого недавнего времени разрешала указывать телефон в 
виде обратной связи только в рубрику "контакты по интересам" (поиск друзей). 
Последние несколько лет я, от полной безнадеги, пытался вылавливать ОЖП по 
объявлениям про "дружбу и прогулки по Москве". Поскольку пол и возраст искомых 
"друзей", тем более требования отсутствия "прицепов", в таких объявлениях указывать
было нельзя, отвечали мне практически исключительно тетки и бабки 45-60 лет!, все 
как одна, с выводками многочисленного потомства, желающие найти "верного друга, 
который будет их водить по выставкам и музеям (и еще за них же платить!)"...
Так что, поскольку, как я уже писал - 80-85% ОЖП, как тело Брежнева - рождаются, 
живут и умирают, не приходя в сознание - френдзона вечна!...

Что, комрады, означает всего-лишь не более (и не менее) того, что в любом возрасте 
потребялди остаются невменяемыми и не надо терять бдительность.



Часть 6. Операция сталкер. Френдзона или операция "сталкер" 
- 2.

Настала пора начинать переходить от обще-теоретических "философствований" 
непосредственно к сермяжной конкретике-практике. Традиционно напоминаю, что 
никаких универсальных советов давать не собираюсь, мое "творчество" прошу 
рассматривать, в первую очередь - как именно мемуары. Тем более, что все люди 
разные, и кому-то мои методы могут казаться неэффективными или просто смешными,
ибо "кому война - кому мать родная!". Если же кто-то из читателей найдет мои записки 
полезными или, как минимум интересными - буду весьма рад - значит, не зря стараюсь!
:)

Итак, повторяю, женщин для секса я искал и находил двумя совершенно разными 
путями, путем подачи в газеты (и в малой степени - в интернет) объявлений, так 
сказать, "прямых" - про поиск ОЖП непосредственно для секса, и "кривых" - про поиск 
девушки для дружеского общения, с дальнейшей "раскруткой" на секс уже при личном 
общении. Вот про поиск для "дружеского общения" и поговорим подробно. Для себя 
лично я называю данный метод "операция сталкер" или просто "сталкер", поскольку 
речь пойдет о правильно организованной "экспедиции" на глубоко враждебную 
каждому уважающему себя мужчине "территорию френдзоны" и превращению 
таковой в интересующую нас "территорию секса".

Здесь хочу сделать несколько крайне важных предварительных замечаний, некоторые 
моменты далее распишу подробнее:

1. Метод "сталкер" с приличной степенью успешного результата (до 10-20%) - работает 
только для самых молодых девушек - 18-23, максимум 25 лет (см.часть 4 данной 
статьи), для девушек/женщин от 26 лет метод уже практически не работает, их лучше 
"ловить" на объявления конкретно о сексе. Соответственно, идеальный возраст 
мужчины для применения данного метода - 18-30 лет, максимум (имхо) до 35, далее 
уже получить положительный результат крайне маловероятно... Хотя я лично 
небезуспешно "проказничал" таким способом чуть-ли не до сороковника...

2. Метод требует некоторого личного опыта общения с ОЖП, умения более-менее 
разбираться в типах ОЖП, как минимум - быстро выявлять и сливать 
СДС/потреблядей, достаточного знания "матчасти" - целей и мотивов того или иного 
поведения ОЖП, и, естественно, уверенности в себе, некоторой степени "пофигизма" и 
"фатализма" - не получилось с этой, получится с другой.

3. Потребуются некоторые, в минимальных разумных пределах, актерские способности
и умение достаточно раскованно общаться с девушкой и, следовательно (внимание, 
важный момент!) - умение заранее адекватно оценивать соответствие собственного 
интеллектуального уровня таковому у девушки. Расшифрую и чуть-чуть похвастаюсь - 
имхо, не имеет смысла тратить время на тупую среднестатистическую идиотку (или 
ТП, на пикаперском языке секс с таковыми называется - "слив баллонов"), и, напротив, 
если попадется девушка значительно умнее мужчины, секс таковому точно не светит, 
зато вполне реально потерять контроль над ситуацией и недолго поработать 
"бесплатным шутом", или угодить во "френдзону" по настоящему. Мне лично барышни 
сильно умнее меня не попадались, хотя, если они были склонны считать иначе, до 



наступления "момента икс" я их не разубеждал.

4. Огромным плюсом данного метода является то, что на объявление "чисто" про 
дружбу, без сексуальной подоплеки, ОЖП откликаться просто обожают! Вне 
зависимости от места размещения, газета это или даже интернет - ответы будут 
обязательно!

Личная предыстория стратегии такова - с ранней юности у меня есть хобби - пешие 
"марафоны" по Москве, по наиболее тихим и приятным для прогулок местам - паркам, 
набережным, тихим районам довоенной (дореволюционной) застройки. Таких мест и 
маршрутов я знаю множество. Как только у меня появилась возможность знакомств 
через газеты, пришла идея - почему бы не совместить "приятное с полезным" - 
приглашать девушек на совместные прогулки, пусть в процессе ко мне привыкают, а 
через две-три встречи предлагать секс. Так сказать - "облегченная" версия 
"ухаживаний" без материального ущерба в комфортной контролируемой обстановке.

 На практике идея показала себя вполне успешной и достойной быть если не основной 
стратегией, то, как минимум - параллельной со знакомствами напрямую про секс.

Итак, шаг первый - правильно составляем объявление. Никаких намеков на секс в 
объявлении быть не должно. В конкретно моем случае обобщенный вариант 
объявления выглядел примерно таким образом - "интеллигентный, дружелюбный, 
легкий в общении молодой человек (мужчина) (возраст/рост) ищет интеллигентную 
не курящую девушку для дружбы, совместных прогулок по тихим красивым уголкам 
Москвы, посещения выставок, музеев." Если позволяет разрешенный объем, можно 
добавить "интересы/увлечения такие-то, такие-то и такие-то" (кино, музыка, 
литература, живопись и т.д. и т.п...) Кроме того, более чем уместно приглашать девушку 
(учиться) кататься на роликах, зимой - на коньках, в зоопарк (если таковой в есть в 
доступе). А вот приглашать незнакомую девушку сразу ехать за город, кататься на 
лыжах в лес и вообще предлагать какие-либо ситуации, предполагающие длительное 
уединение, я бы не советовал - ОЖП можно "спугнуть" - вас могут принять за маньяка. 

То есть общими словами - первая встреча должна 1.исключать серьезные 
материальные расходы и 2. происходить в комфортном безопасном окружении, 
предполагающем достаточное, но не чрезмерное наличие вокруг посторонней публики.

Шаг второй - начинают поступать ответы от ОЖП - первый этап фильтрации мусора.

Если общение идет через интернет (ММС) - обмениваемся фотографиями. Есть скайп - 
еще лучше! Далее - при наличии взаимной визуальной симпатии - не стесняемся 
открытым прямым текстом задавать перечисленные ниже вопросы! Если ОЖП 
отказывается отвечать — сливаем!

Если принципиален вопрос курения - задаем его девушке. Курящих сливаем.
Отсеиваем потреблядей - задаем вопрос - согласна ли при необходимости платить за 
себя сама? Если нет — сливаем.

Очень важный момент - половина, если не больше, откликающихся ОЖП имеют 
действующего любовника. Нам такие не нужны (мы - омеги, конкурировать ни с кем не
собираемся) - задаем вопрос - встречается ли данная ОЖП с кем-нибудь в настоящее 
время? Очень внимательно слушаем ответ - правильный ответ - мгновенное четкое 



"нет!". Если ОЖП после вопроса начинает хоть чуть-чуть "зависать", запинаться, или 
говорит, что "МЧ" имеется (но с ним "скучно") - немедленно сливаем! Здесь требуется 
опыт и интуиция. Заранее предупреждаю - исключительно высока вероятность, девка 
обманет и что "парень" все-таки есть! 

Интеллектуальный ценз - спрашиваем - чем ОЖП интересуется/увлекается, где 
учится/работает, что читает (если умеет читать :) ), какую музыку слушает и т.д. и т.п. - 
в общем, предварительно определяем соответствие интеллектуальных уровней. 
Повторяю, при слишком большой разнице не советую вообще начинаться - получится 
фигня....

Очень внимательно вслушиваемся в тембр и "комфортность" голоса, интонации.

Вообще, при определенном навыке уже при общении по телефону только по голосу и 
манере общения можно очень много узнать о человеке. Голос "изучает" массу 
всевозможной информации, нужно учиться ее правильно считывать. ОЖП, 
разговаривающих в агрессивной, хамской манере, особей в режиме доминирования, с 
неприятным голосом в целом - сливаем.

Если первая беседа с "дамой", как говорилось в советских СМИ, "протекает в теплой 
дружественной обстановке", приглашаем ОЖП на встречу согласно тексту объявления. 
Здесь очень высока вероятность нарваться на стандартную манипуляцию "ближе-
дальше". За подробным описанием отсылаю к классикам (Новоселову, Виталису). Если 
возникает проблема со встречей - ОЖП более чем один раз ссылается на "занятость" 
и/или обещает перезвонить и не перезванивает - сливаем.

Шаг третий - личное общение. Напоминаю (важно!) - формально мы искали девушку-
друга, поэтому в данном случае не очень принципиально - что именно и на какой 
именно встрече "должно"/будет происходить, и как и куда именно "должны"/будут 
развиваться "отношения". Наши задачи - 1. Понравиться девушке и 2. Попытаться с 
максимально возможной степенью вероятности определить - нравлюсь ли ей я?

Итак:

1. Понравиться девушке. Здесь выскажу сугубо личное мнение, которое диаметрально 
противоположно общепринятому. Я в этом вопросе - абсолютный фаталист. Я 
совершенно убежден, теоретически и практически - любая девка уже через три 
секунды личного общения твердо знает - нравишься ты ей или нет, или в переводе на 
нормальный язык - даст она или не даст. Определяет она это, исходя из огромного 
количества разнообразнейших факторов и параметров, своих и ОМП, углубляться в это 
не будем - увязнем - просто тупо берем за аксиому. Добиться секса от бабы, которой ты 
не нравишься - теоретически можно, но это уже будет та полная фигня с огромной 
потерей времени, сил и ресурсов, и с совершенно непредсказуемым результатом - 
"ухаживания" и т.п., которой я лично никогда не занимался и к чему призывать не 
собираюсь.

То есть - просто принимаем ситуацию за данность и ведем себя естественно. 
Понравился - хорошо - идем дальше, не понравился - бабу сливаем, будут следующие.
Несколько опережая события, расскажу про "предварительную договоренность". Когда-
то очень-очень давно, на начальном процессе обучения, когда меня достал 
непрерывный поток разнообразнейших уродин, откликающихся на объявления 



(ранние 90-е, интернета и ммс тогда не ожидалось). Чтобы не тратить на них лишнее 
время, не попадать в неловкие ситуации и сразу-же их сливать в момент первого 
визуального контакта, я решил непосредственно перед встречей заключать с ОЖП 
следующую "предварительную договоренность" - если кто-то из нас кому-то не 
нравится - немедленно об этом сообщить и мирно разойтись. Просто напросто 
проговаривал все это по телефону до встречи. Бабы (делали вид, что) без проблем 
соглашались. Что, в дальнейшем, экономило мне массу времени и энергии, если баба 
мне сразу не нравилась - я извинялся и уматывал. Немедленно выплыла 
интереснейшая особенность поведения ОЖП - бабы практически никогда не говорили 
мне сразу, что я им не нравлюсь! Исключительно редко попадались ОЖП, готовые сразу
слить не нравящегося мужчину (меня), не попытавшись проверить, нельзя ли его как-
либо использовать, хотя бы для разового самоутверждения. То есть, начиналась 
некоторая совместная прогулка и общение. Поскольку "на любую хитрую ...опу 
найдется хрен с резьбой", я достаточно быстро научился самостоятельно определять - 
нравлюсь ли я бабе, или нет. Честно говоря, здесь большого ума не нужно. Не такие уж 
они, блин, "загадочные", а по большей части - простые как пробки - в этом я полностью 
согласен с классиками!

2. Попробую кратенько обозначить базовые признаки, как быстро определить - 
нравишься ли ты ОЖП или нет. Предупреждаю, данные признаки применимы только 
для более-менее адекватных баб. Для сук и стерв в тяжелых формах, и для экземпляров
в постоянном режиме активного доминирования данная система не работает, да и не 
должна - таковые должны отфильтровываться уже на первом этапе предварительного 
собеседования.

Общий принцип - прописан в глубинной "прошивке" ОЖП - если мужчина ей нравится, 
она начинает под него подстраиваться. Причем, и это для нас особенно ценно - 
подстраиваться неосознанно, сигналы идут из подсознания. 

Итак:

1. Имхо - ключевой и наиболее четкий признак - траектория движения ОЖП и 
доминирование в пространстве. Понравился - баба идет ЗА тобой или РЯДОМ с тобой, 
на ТВОЕЙ скорости. Не понравился - ОЖП идет куда хочет, на СВОЕЙ скорости, ты ее 
догоняешь!

2. Направление взгляда ОЖП. Понравился - смотрит на тебя, ищет твой взгляд. Не 
понравился - смотрит в пространство.

3. Дистанция. Не понравился - будет держаться не ближе примерно метра-полуметра от
тебя. Понравился - пойдет почти рядом. Может даже взять за руку - очень хороший 
признак!

4. Комфортность общения. Понравишься - будет разговаривать вежливо, рассказывать 
о себе, задавать комфортные (в меру своего понимания) вопросы. Будет пытаться 
говорить с максимально приятной мягкой интонацией. Не понравишься - не будет 
поддерживать беседу, на вопросы будет отвечать односложно, демонстрировать 
равнодушие к разговору, разговаривать неприятным, резким, "режущим", "усталым" 
тоном. Очень важный признак - в случае антипатии ОЖП очень часто начинают 
задавать злобные, издевательские, не комфортные вопросы, например:



- Вы действительно считаете что по объявлениям можно познакомиться?
- Почему не были женаты (развелись)?
- Вы, видимо, девушкам не нравитесь?
- Вы себя действительно симпатичным считаете?
- Кто Вам сказал, что Вы - интеллигентный?
5. Очень плохой признак - баба сообщает, что у нее "кто-то есть". Сливаем немедленно. 
(Да, я помню, это нужно сразу спрашивать при первом разговоре по телефону/скайпу - 
тем не менее, сначала она вполне может соврать!)

В комплексе, при небольшом опыте, вышеперечисленные признаки "работают" 
процентов на 90-95.

Шаг четвертый. "Дружим". Итак, допустим, все идет хорошо, предварительная 
визуальная и интеллектуальная совместимость/симпатия установлены. Теперь, 
согласно тексту объявления (напоминаю, оно про дружбу и/или общение по 
интересам), начинаем с девушкой тупо "дружить" - гулять, кататься на роликах и т.д. 
Держаться надо просто, естественно, никто никому ничего не должен - просто 
человеческое дружеское общение. Если на этом этапе начнутся стандартные бабские 
провокации - бабу снова лучше слить, вероятность секса с такой невелика. Надо, опять-
же, по прежнему быть готовым, что в любой момент ОЖП может поставить в 
известность о наличии действющего любовника.

Ключевой момент - во время этапа "дружбы" категорически нельзя делать никаких 
сексуальных поползновений в адрес ОЖП - не трогать ее руками, не пытаться обнять, 
целовать и т.д., в том числе полностью под любым предлогом исключить из общения 
даже темы про секс! Если девка начнет заговаривать про секс первая - не в виде 
конкретно прямо предлагать (бывает и такое!), а в обще-теоретическом контексте - 
нужно жестко уходить от темы (шутливо или еще как-либо)! Это крайне важно!

 Напоминаю, формально, у вас дружба! Цель - девка начинает думать - он на меня как на
женщину не реагирует - что то (с ним, со мной) - не так! Девка сбита с толку - нанесен 
удар по самочьей самооценке, которая зависит от востребованности у мужчин - первый
нужный шаг сделан!

Шаг пятый, решающий - "момент икс". Здесь нужна интуиция - нужно видеть или 
чувствовать, что ОЖП к тебе достаточно привыкла, ведет себя естественно, открыто, 
дружелюбно, доверяет, не боится - после 2-3-х "дружеских" встреч НУЖНО предложить 
девушке секс. Я лично всегда предлагал после второй встречи, имхо, две встречи более 
чем достаточно. Впрочем, в какой момент предлагать - каждый решает для себя сам - 
по опыту, интуиции и ситуации.

Как именно грамотно предлагать секс и что именно говорить? Без претензий на 
"универсальный рецепт", расскажу, как действовал лично я. Во первых, "вывертывать 
ситуацию на 360 градусов" комфортнее всего не глаза в глаза, а по телефону, поскольку 
реакция даже самой вменяемой до этого момента ОЖП может быть совершенно 
непредсказуемой! Легко можно нарваться на истерику или даже рукоприкладство и на 
стандартный бабский понос - "Все мужики - козлы!", "Всем только одного и надо!", 
"Зачем писал про дружбу?!" и т.д. 

Говорил я буквально следующее - 1." Понимаешь, ты мне так сильно понравилась, что я 
понял, что просто дружить с тобой и не иметь интимных отношений мне будет очень 



больно и я так не смогу!" 2. "Я сейчас общаюсь еще с одной девушкой, которая, в 
отличие от тебя мне совершенно не нравится, но она активно тащит меня в постель, я 
просто не знаю, куда деваться! Я - нормальный здоровый мужчина, я сейчас одинокий, 
если ты мне откажешь - я буду вынужден согласиться. Конечно, мы останемся 
друзьями!" Далее, предложение ни в коем случае нельзя делать в давящей или 
ультимативной форме - " Ты, пожалуйста, обдумай это предложение, и, если будешь не 
против — перезвони!"

Таким образом - 1. Самооценка самки поднята - она видит, что ее хотят, и 2. (Главное) 
мощный удар по чувству собственности самки - ее личного самца хочет отнять другая 
самка! Нормальная реакция - не отдавать, что в данном случае значит - давать!

Шаг шестой, финальный. Здесь нужна стальная непоколебимая твердость. Первому 
после ключевого разговора девке звонить (либо связываться любым другим способом) 
нельзя категорически! Если девка позвонит сама (вероятность 30-40%) - ЖЕСТКО 
СТОЯТЬ НА СЕКСЕ! "Дружба" закончена. Провокации игнорировать! Соглашаться 
встретиться строго для секса. Если девка (якобы) согласится, приедет, но как-либо 
продинамит (начнет качать права) - сливать!

*******************

Вот, собственно, такова самая общая схема "операции сталкер". Лично я применял ее с 
приличным успехом, особенно по молодости, причем даже попадались девственницы. 
Считаю уместным сделать несколько дополнений общего характера. Как я уже говорил,
метод работает только с девушками максимум до 23-25 лет. С ОЖП более старших 
возрастных категорий (см.Ч.4."три возраста женщины") метод уже редко прокатывает, 
только время зря потратите, они уже "прожженные" и "прошаренные", тут лучше 
действует "прямой" подход.

Когда я пишу про общение "жестко" или "категорически" (стоять на своем) - я ни в 
малейшей степени не имею в виду, что информация должна высказываться в 
агрессивной, напористой или грубой манере. У человеческой речи, как средства 
коммуникации, есть форма, и есть содержание - две совершенно разные "ипостаси". То 
есть совершенно любую, даже "нестандартную" информацию, в нашем случае это - 
предложение секса, можно донести до собеседника в мягкой форме, без ущерба для его 
человеческого достоинства. Имхо, только так можно (и нужно) разговаривать с ОЖП - 
максимально мягкая корректная "упаковка" с необходимо "жестким" содержанием.
Возможны неожиданно приятные моменты — несколько раз было случаи, когда после 
первой встречи девушки предлагали секс сами.

Для мужчин, как и я, по возрасту "вылетевших" из "диапазона интересов" совсем 
молодых девушек, хочу повторить следующее - на объявления "просто" про "дружбы", 
культпоходы и т.д. без сексуального подтекста, бабы любого возраста откликаться 
просто обожают! В смысле - если есть мужчины, желающие просто познакомиться с 
большим количеством б/у-шных теток без "ужасов" "сайтов знакомств" - смело давайте
объявления о "дружбе" в местные газеты. Ответы будут! А что делать с "контингентом"
дальше - решайте сами!



Часть 7. Составляем объявление.

Перехожу к основной теме - поиску женщин для секса "напрямую", по 
соответствующим объявлениям, по которым я и знакомился с основной массой ОЖП. 
Для начала поговорим о том, как правильно составить объявление.
Еще раз повторяю: я - омега, и пишу это все в первую очередь для омег! Способ поиска 
женщин через газеты - для омег - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ! Это - 
плохой, тяжелый, нервный метод, но другого я просто не знаю! Если Вы знаете 
альтернативу - флаг Вам в руки, буду благодарен за подсказки! :)

Итак, в целом - мы ищем нормальных адекватных женщин, уважающих мужчин и их 
человеческое достоинство. Таких будет очень и очень мало! Нужно набраться 
огромного терпения и настроиться на то, что 99% звонков будет от разного мусора (в 
дальнейших главах основные категории мусора я распишу подробно), которому 
совершенно наплевать на то, что именно написано в объявлении. 

В первую очередь, это (в комбинациях) - алчущие срочного брака ОЖП, бабы с детьми и
разнообразнейшие потребляди-проститутки. То есть, снова - в понимании наших баб - 
потреблядей/паразитов - поданное мужчиной объявление - не поиск личностью 
личности (пусть для секса), а просто маркер того, что потенциальный раб/источник 
ресурсов свободен и нужно попробовать проверить его на "пригодность к 
эксплуатации". 

Здесь еще раз хотел бы особо подчеркнуть такой момент - поскольку мы живем в 
матриархальном социуме, где государство и подавляющее большинство ОЖП 
относятся к мужчинам как к бесправным скоторабам, не имеющим права на 
человеческое достоинство, собственные интересы и мнение - ОТ 99% 
ОТКЛИКНУВШИХСЯ ОЖП НЕ НУЖНО ОЖИДАТЬ, ЧТО ОНИ ПОНЯЛИ ИЛИ ХОТЯ-БЫ 
ПЫТАЛИСЬ ПОНЯТЬ СМЫСЛ ТОГО, ЧТО НАПИСАНО В ОБЪЯВЛЕНИИ! Этот абзац прошу 
запомнить и сделать на нем закладку, поскольку этот момент - ключевой для 
понимания ожидаемой ситуации и правильного в ней поведения!

Короче говоря - основной массе звонящего ОЖП-мусора глубоко насрать на то, что 
именно написано в объявлении, и что нужно автору объявления - они будут звонить и 
проверять - можно ли употребить данного мужчину в своих потреблядских интересах.

Теперь о некоторых общих "технических" вопросах: При подаче объявлений в газеты с 
номером телефона я бы настоятельно советовал купить телефон на 2-4 симкарты 
(самые простые стОят копейки) и приобрести по отдельной симке для каждого 
объявления, если планируете подавать более одного, например - параллельно про секс, 
брак и "дружбу". Чтобы сразу в момент звонка было четко видно - на какое именно 
объявление откликается ОЖП. В телефоне желательно иметь максимально объемный 
черный список для немедленной блокировки мусора - некоторые категории звонящих 
могут быть весьма назойливы или просто неадекватны.

Еще один очень важный момент - при составлении текста объявления ни в коем случае 
не рекомендуется "смешивать жанры"! То есть, например, при поиске ОЖП для секса и 
для брака, нужно подавать два отдельных объявления с совершенно разными текстами
на разные телефоны. Желательно при этом немного изменить свои возраст/рост, 
чтобы бабам было максимально трудно догадаться, что объявления подает один и тот-



же человек. Более конкретно - категорически нельзя смешивать приглашение на секс с 
чем либо еще - бабы будут жестко делать вид, что предложения секса они не увидели 
или не поняли.

Общими словами, при "смешении жанров" получаются следующие (отрицательные) 
результаты:

Если написать "ищу женщину для секса, возможен брак" - будут массово звонить 
исключительно бабы, алчущие немедленного штампа в паспорте.
Если написать "ищу для дружбы и брака" - то-же самое.
Если написать "ищу для дружбы и секса" - будут звонить потребляди, желающие 
заполучить халявного раба во "френдзону".

Про "дружбу" и метод "сталкер" я в очень общих чертах рассказал в предыдущей главе, 
настало время поговорить о том, как грамотно составлять объявление про секс. Начну с
того, что все, сказанное выше - совершенно не означает, что текст можно составлять 
"от фонаря"! Во первых, тем самым минимальным количеством нормальных женщин, 
которых мы, собственно, и ищем - текст объявления будет прочитан предельно 
внимательно и понят соответственно содержанию. Во вторых, правильно и грамотно 
составленное объявление дает возможность вербально блокировать и отсеивать весь 
многочисленный мусор уже в течении нескольких минут или даже секунд личного 
общения. (О правильной стратегии ответов на звонки и общения - в следующих главах 
напишу максимально подробно).

Текст объявления необходимо составлять филигранно четко. Две основные задачи 
любого объявления: 1. Привлечь интересующую нас "аудиторию" и 2. Отсечь ненужный
"контингент". Как я уже неоднократно подчеркивал, со второй задачей в нашем случае 
справиться крайне трудно и придется действовать поэтапно - часть мусора (будем в это
верить!) отпадает непосредственно при чтении объявления и не звонит вообще, с 
остальной придется разбираться лично.

Итак, какие функции должно нести объявление про поиск женщины для секса на 
просторах нашей "страны озверевших проституток".

(Пишу на личном примере и понимании ситуации, надеюсь, все желающие смогут 
составить объявление согласно своим личным ситуации и приоритетам)

1. И главное - максимально отсечь проституток-потреблядей.

2. Отсечь курящих баб.

3. Отсечь брачных фанаток.

4. Отсечь предложения "ухаживаний" и "френдзон".

5. Привлечь женщин, которым нужен конкретно секс.

6. Ознакомить таковых с необходимыми личными параметрами.

В объявлении крайне желательно избегать или свести к необходимому минимуму 
использование общих не конкретных слов, обычно прилагательных, например 



хороший, добрый, симпатичный, одинокий, веселый, интеллигентный, общительный и 
т.д. Места они занимают много, а смысла несут мало. Приоритет - словам (и цифрам) с 
максимальной информативной функцией!

Как правило, объем текста в газете достаточно жестко ограничен. Однако, в 
большинстве известных мне газет бесплатных объявлений, можно подавать 
объявления объемом до 20-30 слов или эн-ного (достаточного) количества печатных 
знаков. В целом, 20-25 слов - вполне достаточно для вполне информативного 
объявления.

На примере одного из моих наиболее удачных объявлений поясню некоторые 
ключевые принципы. Через объявление именно в таком виде я в конце 90-х - начале 
2000-х познакомился с очень немалым числом весьма приятных девушек и женщин.
Конкретно по поводу тогдашней ситуации хотел бы упомянуть, что в то, уже очень 
далекое время, в Москве выходили две популярные рекламные газеты, редакторы 
которых не очень придирались к объему текстов объявлений. Итак:

"Интеллигентный молодой человек, возраст/рост/вес, вообще без в/п, живу один, не 
женат, ищу для постоянных бескорыстных интимных встреч у меня не курящую 
девушку (диапазон возраста/роста) без детей, согласную на секс на 2-й встрече. Не 
разочарую! "Добиваться" и "ухаживать" не умею! Для брака, коммерции, из пригорода, 
из любопытства прошу не беспокоить!"

Разберем детально по отдельным словам:

Интеллигентный - аморфное слово-приманка, конкретного смысла мало, но что-то 
хорошее чувствуется. Минимальный предел допустимых "обще-положительных" 
прилагательных не превышен.

Молодой человек (мужчина) - понятно. Не старый и не женщина.

Возраст/рост/вес - ключевая личная информация.

Вообще без в/п - вообще без вредных привычек - курящие/пьющие 
(предположительно) отсекаются, коллеги по ЗОЖ привлекаются.

Живу один - есть место для встреч - ключевой момент!

Не женат - еще один ключевой момент, далеко не все девушки любят связываться с 
женатыми мужчинами.

Ищу — понятно.

Для постоянных - не любитель "поматросить и бросить", кстати, это — правда.

Бескорыстных - отсеиваем проституток и потреблядей, т.е. пытаемся отсеять хоть 
часть.

Интимных встреч - цель знакомства плюс характер отношений, т.е. - встречи, а не 
совместное проживание.



У меня - еще раз подчеркиваю ключевой момент, что место для встреч есть!

Не курящую - курящие не нужны!

Девушку (возраст/рост) - "голубым" не звонить!, плюс интересующий меня диапазон 
возраста/роста.

Без детей - (это не обязательный пункт), но по молодости РСП меня не интересовали, и 
без детей хватало.

Согласную на секс на 2-й встрече - очень интересный и удачный пункт! На практике 
отлично работал. Предложение девушкам первый раз просто встретиться, взглянуть 
друг на друга и пообщаться, и потом решить по поводу уже конкретно секса. Барышни 
реагировали весьма позитивно.

Не разочарую! - без комментариев....)))))

"Добиваться" и "ухаживать" не умею! - дублируем фильтр для "френдзон" и 
"потреблядей". Если ОЖП начинает стандартный "гнилой базар" про "ухаживания" - то 
я "не умею" - и все! Ищи другого, кто "умеет!

Для брака - отсев брачных фанаток.

Коммерции - "контрольный выстрел" (толку только мало!) по потреблядям.

Из пригорода - местная московская специфика - задолбали звонками бабы из 
подмосковья, когда проблема с транспортом делает общение невозможным.

Из любопытства - отсев разнообразнейшего телефонного хулиганья, о котором позже 
напишу подробнее.

Не беспокоить - вежливо, но информативно.

Теперь приведу примеры пары более коротких текстов из "современности" 
(разрешается до 25 слов):

Брачный:

Мужчина (возраст/рост),инв 3гр (не заметно),без в/п,интеллигентный, серьезный,ищу 
для совместной жизни верную надежную девушку-россиянку, СТРОГО БЕЗ ДЕТЕЙ!, без 
в/п, согласную на переезд в Подмосковье.

Про секс:

Интеллигентный адекватный мужчина,(возраст/рост),без в/п,живу один,ищу для 
постоянных бескорыстных интимных встреч у меня (м.Перово)
стройную не курящую женщину. Брак,коммерцию, ухаживания не предлагать!

А вот в интернете, на покойном "Сландо", про которое я неоднократно упоминал, 
можно было размахнуться "от всей души", что я и делал... В целом - небезуспешно:



"Интеллигентный, серьезный, но с ч/ю, мужчина, москвич, возраст/рост/вес, 
спиртного и табака не пробовал, с в/о, внешность и интеллект в норме. Спокойный, 
адекватный, дружелюбный, легкий в общении, не конфликтный человек с 
разносторонними интересами. Женат не был. Детей нет. Живу один в собственной 
квартире. совершенно одинокий.

Ищу НЕ КУРЯЩУЮ не полную девушку, женщину 18-45 лет, дружелюбную, не 
конфликтную, не агрессивную, для взаимно бескорыстных постоянных интимных 
встреч на моей территории, без создания конфликтных ситуаций, без любого рода 
претензий и прочего "выноса мозга" друг другу. Сторонник отношений, основанных на 
уважении, такте, понимании и симпатии и защищенного секса в классическом виде. Не 
разочарую. Хороший ласковый долгоиграющий любовник:). Абсолютно не приемлю 
грубость и хамство в любых проявлениях, гарантирую абсолютное уважение к Вашим 
личности и человеческому достоинству, на что надеюсь и в отношении себя с Вашей 
стороны.

Ищу женщину, которой действительно нужен в первую (вторую и третью) очередь 
именно секс. Ни к чему не приводящими ухаживаниями и тупиковыми культпоходами 
давно сыт по горло. Любые подобные встречные предложения, так-же как и 
коммерческие или брачные предложения любого рода, заранее с извинениями 
отклоняются. Огромная просьба прочесть этот абзац особенно внимательно, по 
возможности несколько раз.

Знакомлюсь только для личного общения. Переписка исключена. Готов встретиться в 
течение 1-2-х дней с момента получения от Вас звонка или письма на эл.почту, так-же 
есть скайп и страница "В Контакте".

Как может быть понятно из вышесказанного, требования к внешности женщины более 
чем скромны и малопринципиальны, но тем не менее предварительный обмен 
фотографиями считаю необходимым. Вслепую не встречаюсь.

Жду серьезное искреннее письмо или звонок от хорошей не меркантильной женщины. 
Спасибо за внимание и понимание. Еще раз настоятельно прошу не предлагать секс на 
коммерческой основе, за что заранее благодарен!"

Еще один пример объвления, которое показало себя вполне успешным:

"ЖИВУ ОДИН, ВСТРЕЧИ У МЕНЯ (м.Перово). Интеллигентный симпатичный мужчина, 
москвич, 43/182/85, в/о, без вредных привычек, живу один, не женат, дружелюбный, 
добрый, позитивный человек, на легкой инвалидности (внешне не заметно, в сексе - 
все отлично!). Познакомлюсь с не меркантильной девушкой, женщиной, любой 
национальности, можно с иногородней россиянкой или иностранкой, живущей в 
Москве, для постоянных интимных встреч, основанных на взаимных уважении, 
симпатии, бескорыстии и невмешательстве в личное пространство. Встречи у меня 
вечером или во второй половине дня - живу один, своя квартира рядом с метро Перово. 
Ищу женщину, которая готова согласиться на секс на первой или максимум на второй 
встрече. Сторонник безопасного "классического" секса. Большая просьба - без 
коммерции! Обмен фото желателен, мое вышлю без проблем."

Кстати, если (не дай Бог, конечно!), если эти мои "мемуары" читают АДЕКВАТНЫЕ 
дамы, то я в данный момент вполне себе вакантен и данные объявы можно 



рассматривать не только как образцы, но и как призыв к действию! :)

Суммируя все вышесказанное, напоминаю - объявление нужно составлять 
максимально информативно, четко, конкретно, без ложной скромности и без 
"балластной" второстепенной информации.

Если есть вопросы - пишите мне на Маскулисте или ВКонтакте - я в интерактиве.

О том, что мы будем иметь, и что нужно будет делать после публикации объявлений 
"на выходе" - в следующих "сериях".



Часть 8. Базовые меры предосторожности.

Итак, объявление опубликовано в газете и пошли звонки. "Веселуха" началась! Всех 
комрадов, которые решат воспользоваться именно этим методом поиска ОЖП, 
настоятельно прошу прочитать (и как можно чаще перечитывать!) эту главу 
максимально внимательно! Как я уже неоднократно говорил и буду повторять - способ 
знакомств с женщинами через газеты, далеко, мягко говоря, не идеален - это тяжелый, 
плохой способ, чреватый, при неправильном внутреннем психологическом настрое, 
"износом" нервной системы, и, при неправильном поведении - не полностью 
безопасный. К сожалению, другого реального способа знакомств я, как инвалид, 
интроверт и "омега", не представляю в принципе - будем пользоваться тем, что есть! 
Однако, иметь на своей совести людей, как-либо пострадавших от моих советов, мне 
хочется меньше всего на свете - поэтому, еще раз, очень прошу тебя, комрад, читать и 
обдумывать мои статьи наитщательнейшим образом, и, вообще, максимально 
подключать собственный мозг - человек, особенно мужчина - не курица! Необходимо 
уметь или учиться мыслить самостоятельно, Новоселов тебе в помощь! :)

Общий настрой и подход.

1. Еще раз процитирую себя самого почти 20-летней давности:

ПОВЕДЕНИЕ 99% ЖЕНЩИН, ОТВЕЧАЮЩИХ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ, В ПРИНЦИПЕ НЕ 
ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЛОГИКОЙ, ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ, ПОРЯДОЧНОСТЬЮ И 
ВООБЩЕ КАКИМИ-ЛИБО КРИТЕРИЯМИ "НОРМАЛЬНОСТИ". НИКОГДА, НИ ПРИ 
КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СЛЕДУЕТ ПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ И ЛОГИЧЕСКИ ОБЪЯСНИТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СВОЯ ГОЛОВА МОЖЕТ НЕ 
ВЫДЕРЖАТЬ. К НИМ ИЗНАЧАЛЬНО НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ КАК К ПОЛНОСТЬЮ 
ПСИХИЧЕСКИ НЕВМЕНЯЕМЫМ СУМАСШЕДШИМ, ПО НЕОБЪЯСНИМОМУ КУРЬЕЗУ 
ПРИРОДЫ ЖИВУЩИМ НА СВОБОДЕ. ПРИ МАЛЕЙШИХ СТРАННОСТЯХ В ПОВЕДЕНИИ 
И/ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛОЖЬ ДАННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР НУЖНО НЕМЕДЛЕННО 
ОТБРАСЫВАТЬ И БОЛЕЕ О НЕЙ НЕ ДУМАТЬ.

То есть - НУЖНО БЫТЬ (уметь, настроиться) "СПОКОЙНЫМ КАК СЛОН" и 
"ТЕРПЕЛИВЫМ КАК УДАВ"! 

Уметь (учиться) отращивать непробиваемую эмоциональную "броню"! Не "вестись" на 
провокации/манипуляции, не разговаривать с изначально не нужными кандидатурами
- не сжигать собственные нервные клетки, которые, как известно, не 
восстанавливаются! Необходимо уметь (учиться) относиться к ситуации в целом, и к 
звонящим моральным уродам - в частности - с огромным непоколебимым чувством 
юмора - в этом, и только в этом случае - знакомства через газеты станут источником 
положительных эмоций и не будут разрушительны для нервной системы, более того - 
послужат ресурсом личностного роста и правильного понимания окружающего мира, 
ибо дают для таковых богатейший фактический материал.

2. Это еще один базовый момент, абсолютно критичный для понимания и правильного 
поведения!

НИКОГДА, НИКОМУ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬЗЯ ХАМИТЬ ПО 



ТЕЛЕФОНУ!!!

Поскольку я большой любитель в моем "творчестве" пользоваться "для красного 
словца" такими выражениями, как "послать на ... (на фер)", или просто "послать", и 
более современным словом "слить", настало время конкретно объяснить, что это 
должно значить на практике IRL.

Так вот, в реальной жизни НЕОБХОДИМО ВСЕГДА - ТО ЕСТЬ ВООБЩЕ ВСЕГДА, 
ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ - БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО КОРРЕКТНЫМ И ВЕЖЛИВЫМ!

Ты никогда не знаешь, кто именно тебе звонит - (вне зависимости от пола) какой 
буйный псих, ..удак, долбо...б, находится на "другом конце провода" и какой степенью 
власти он владеет! Больная невменяемая тварь вполне может оказаться матерью, 
женой, дочерью местного прокурора или МВД-шной "шишки", или непосредственно 
этой "шишкой" лично!

Вообще, в нашей стране, по официальной (но, ясное дело, не афишируемой) статистике,
не менее 40-50% процентов населения страдают от разных форм шизофрении и прочих
разной степени тяжести психических расстройств. Мои личные наблюдения над ОЖП 
эти цифры полностью подтверждают, даже, с моей точки зрения, процент явно 
занижен. К ОМП, в силу нормальной ориентации, я так-же пристально не 
приглядывался, но психов, аналогично - явно в переизбытке. 

Поэтому, послать на ..., скажем, жену или дочь местного мента/прокурора или лично 
такового самого (он вполне может позвонить под видом сутенера, или действительно 
работать сутенером) - поступок крайне опрометчивый! Вычислят и выловят 
пославшего они моментально, далее события могут пойти совершенно непредсказуемо
- от "тяжких телесных" до "отсидки"! Посылать "рядового" быдлопсиха тоже крайне не 
желательно - во первых, у него могут, опять же, оказаться знакомые больные на голову 
менты, во вторых, если обиженный быдлопсих "объявит вендетту" - он (она) может 
оказаться крайне агрессивен и назойлив и неделями непрерывно круглосуточно 
названивать с разных номеров!

Последнее пишу из личного опыта - на "право-охранителей", слава Богу, нарываться не 
приходилось, а вот на "быдлопсихов" - неоднократно! Поэтому, теперь, я - образец 
вежливости и тактичности, чего и вам, комрады, настоятельно советую!

Для "слива" всякого говна, которого, с гарантией, будет звонить неисчислимое 
множество - вполне достаточно просто МОЛЧА! "повесить трубку" и занести данный 
номер в черный список. Если говно продолжает звонить с других номеров - повторяем 
"операцию" необходимое количество раз. Это не трудно и безопасно.

Еще необходимо упомянуть о таком "гигиенически-психологическом" моменте - для 
нормального человека (быдлопсихов не рассматриваем - они не люди и не 
"нормальные") любое "исходящее" хамство - всегда (микро)удар по собственной 
нервной системе. Если, при ответах на телефонные звонки, начать хамить всем, кто 
этого реально заслуживает - по факту 90-99% звонящих - собственная нервная система 
будет получать ущерб, значительно превышающий ресурс естественного 
восстановления - можно легко и запросто сорвать себе нервы и "крышу" - нам оно 
надо? Правильно - не надо! :) Поэтому - еще раз - никому никогда не хамим - тупо даем 
отбой и - в "черный список". И будет нам "щастье"! :)



Сюда же, в тему - о чем я уже писал в главе про "сталкера" и "френдзону" - крайне 
настоятельно рекомендую для знакомств по газетам для каждой конкретной темы 
объявления (секс, дружба, брак и т.д.) сделать отдельный номер. Купить телефон на 
несколько симкарт с большим "черным списком" сейчас - не проблема! Вот в "до-
мобильную" эпоху, да - приходилось проявлять чудеса изобретательности... Кроме того, 
очень рекомендую не указывать в объявлениях о знакомстве постоянный личный 
(общий) номер - то есть - одни номера - для повседневной жизни, совершенно другие - 
для публикации в газетах для знакомств.

Насколько в целом знакомства через газеты могут быть опасны?

Как вариант - "Не боитесь вот так телефон указывать в газете?" Этот вопрос мне 
задают очень часто, в первую очередь сами дамы, откликающиеся по объявлениям. 
Ответ таков - если в целом по жизни иметь голову на плечах, отработать эффективную 
систему "фильтрации мусора", и, как я постарался подробно объяснить - не хамить - 
способ достаточно безопасен. Во всяком случае, меня лично, за 22 года, на данный 
момент, знакомств таким способом, пока никто не убил, не избил и не ограбил. Это при 
том, что я очень много лет подряд давал объявления с ГОРОДСКИМ номером и 
постоянно указывал наличие у меня инвалидности...

То есть, на поезде, к примеру, можно с комфортом ехать, а можно под него броситься - 
результат будет несколько разный... Это же самое касается знакомств по объявлениям - 
в сущности, просто варианта обычного общения с разнообразнейшими незнакомыми 
людьми - нужно минимально разбираться в людях и понимать, что кому можно и 
нельзя говорить и как себя вести.

Вообще, говорить о какой либо "повышенной" опасности при знакомствах с 
женщинами именно через газеты, при нашем чудовищном антимужском 
законодательстве - узаконенной системе грабежа и физического уничтожения мужчин, 
можно только очень условно. Да, возможно - при знакомстве через газеты есть 
повышенная вероятность ответа разнообразных мелких мошенниц и аферисток, 
которые ищут социально незащищенных или просто глупых мужчин с жильем и 
сбережениями. Но тут, опять же, надо думать головой и соблюдать меры 
предосторожности - не расписываться, не прописывать и денег не давать. У нас и так по
любому - 99% баб - мошенницы и аферистки под прикрытием государства-пахана.

Что-же касается вероятности нарваться на серьезный криминал - то это крайне 
маловероятно. Серьезный криминал ищет серьезные деньги. Меня лично этот вопрос 
мало волновал и волнует - поскольку я - нищий инвалид и брать у меня, кроме 
собственно жилья, нечего. А жилье, все-таки, у психически здорового человека, 
отобрать достаточно трудно. Теоретически возможен ответ от бабы-наводчицы или 
воровки, но я крайне сомневаюсь, что такие станут искать жертв по газетным 
объявлениям. В целом, представители преступного мира - далеко не идиоты, и отлично
понимают, что по газетам будут знакомиться только самые бедные и 
невостребованные мужчины, поскольку за богатыми потребляди бегают стадами и без 
газет.

Думаю, в смысле - точно знаю, что за эти более чем два десятилетия знакомств, на меня
выходило очень много разного рода мошенниц и жулья, но для меня они особой 
опасности не представляли - я их автоматически отсеиваю сразу-же в первые минуты 



разговора. В дальнейших главах расскажу подробно, как их выявлять, пока что замечу, 
что мошенницы сразу-же начинают задавать вопросы о жилье и материальном 
положении - сколько комнат в квартире, кто еще прописан, с кем живу, сколько 
зарабатываю и т.д. - вычислить не сложно. Да и интеллект особый у жулья, как правило,
отсутствует, и голоса просто мерзостные - быдло оно быдло и есть.

По настоящему опасную бабу за эти 22 года я видел один единственный раз - 
совершенно точно профессиональную преступницу. Причем при предварительном 
разговоре по телефону "диагноз" поставить не удалось - голос у нее был обычный, не 
"криминальный" - рядовая быдлосамка. Не помню точно (дело было более 10 лет 
назад) - на какое именно объявление она позвонила, вроде - как-раз на "про 
потрахаться". Она приехала на мою станцию метро - я пришел встретить - и при первом
же взгляде на нее у меня в голове "завыла сирена"! Интуиция сработала раньше, чем я 
начал что-либо думать и формулировать словами. В целом, баба - ей было лет тридцать
или чуть больше - выглядела вполне пристойно - симпатичная, стройная, без явных 
патологий во внешности, не считая того, что она была крашеной блондинкой - очень 
настораживающий и отвращающий меня симптом. Однако множество тонких нюансов 
во внешности и поведении просто кричали, что тетка совсем не простая. Постараюсь 
описать в меру моих скромных способностей, хотя здесь нужен Гоголь... Общими 
словами - ОЖП держалась, смотрела, двигалась как матерый уголовник, то есть, вроде 
бы все как у обычного человека, но различные мелкие детали заставляют 
насторожиться. Очень странное было у нее выражение лица - на нем лежала как-бы 
"тень порока". Очень странный пугающий взгляд - как у змеи - вроде бы в одну точку, и 
одновременно - в никуда. И было на ней надето и навешано умопомрачительное 
количество побрякушек и бижутерии - и в ушах, и на шее, и на каждом пальце - это 
особенно четко запомнилось - огромный массивный "разлапистый" перстень. Самое 
интересное - когда я к ней подошел - баба с первого взгляда потеряла ко мне интерес, 
даже не стала со мной разговаривать - села в первый поезд и уехала. Видимо, в смысле -
я уверен - сделала вывод, что "легкой жертвы" из меня не получится, плюс беглое 
"сканирование" стоимости моего "прикида" свидетельствовало о моей полной нищете. 
Ни до, ни после ничего подобного я не видел, а видел я много всякого разного, очень 
много...

Переходим к "системе фильтрации мусора".

К сожалению, и с этим придется смириться - 95-99% звонков, поступающих по 
объявлениям в газетах, составляют "мусорные" звонки - которых по законам логики и 
здравого смысла, просто не должно было бы быть. Как я уже неоднократно говорил, 
бОльшую часть "мусора" составляют непосредственно бабы, которым, в силу 
изначального "устройства"  самочьего сознания при матриархате, в принципе насрать 
на то, что именно в объявлении написано. О категориях таких ОЖП поведу речь 
подробно в следующих главах этого "повествования", пока же хотел бы рассказать о 
звонках вообще не от женщин и вообще "не в тему" - да, да! - будут и такие, и , увы, 
немало...
Я лично, в собственных терминах, называю знакомства по газетам - "Путешествием в 
зазеркалье", только не царство симпатичных безобидных чудаков, как в книге 
Керролла, а в "зону", кишащую разнообразнейшими монстрами и уродами - а уж 
насколько они "забавны" - решать каждому на личном опыте... По мне так - весьма! :)

Итак, добро пожаловать в самое "наизазеркальнейшее зазеркалье" - звонки не от 
женщин или не совсем от женщин. :)



Мужской голос в трубке.

Начну с того, что у меня, как, надеюсь, и у читателей - нормальная гетеросексуальная 
ориентация. От чего и буду отталкиваться. Поэтому, по началу, мужские голоса в ответ 
на объявление о поиске ОЖП вызывали у меня некоторую оторопь, глубокое 
недоумение и, опять же, желание послать на ... Однако, как показала практика, хотя 
ОМП звонят не часто, но регулярно - ничего особо страшного в таких звонках нет, если 
не психовать, и, главное - не хамить! Кстати, именно поэтому я настоятельно советую 
приобретать для объявлений о знакомстве отдельные симки и не давать в газеты 
"личные" номера - чтобы не гадать - кто это такой и что ему надо? Итак - что может 
означать мужской голос?:

"Голубые".

Да, да! - редко, но вполне могут позвонить. Если послать матом - обижаются, начинают 
названивать, чтобы послать в ответ. Действия - вежливо, но четко сказать, что 
обратились не по адресу, дать отбой, забить в "чс". В этом случае достаточно 
безобидны.

Сутенеры.

Мужской голос предлагает - "У меня есть для тебя дЭвушка". Действия - не 
разговаривать вообще, не хамить - это криминальные типы, могут быть действительно
опасны! Отбой, "чс".

"Семейные пары".

Вот эта звездобратия последние лет пятнадцать достала конкретно! Бывали периоды, 
когда их звонило чуть ли не больше, чем женщин. Звонит, как правило, мужик и 
предлагает "совместно трахнуть" его жену или подругу. По первости я из любопытства 
интересовался - на фига, собственно, это им надо? Говорят - типа, вдвоем скучно... Меня
такие предложения не интересуют, поэтому я вежливо говорю, что обратились не по 
адресу и прощаюсь. Имхо, если найдется придурок, который рискнет на собственной 
шкуре проверить, что на самом деле кроется за подобными предложениями - можно 
вляпаться в такое дерьмище, о котором даже фантазировать не собираюсь!...

Попрошайки-халявщики.

Мужик внаглую "на голубом глазу" просит "поделиться телефончиками" позвонивших 
женщин. Вот этих бы как раз и надо посылать матом! Опять-же - неизвестно на кого 
можно нарваться. Не общаться вообще! Отбой - "чс".

"Пранкеры".

Было такое глубоко идиотское "движение" лет десять-пятнадцать назад - доведенное 
до "логического абсурда" телефонное хулиганство. Подробно распространяться про них
не буду - "яндекс" и "ютюб" в помощь. Звонили раза два в начале 2000-х. Начинал матом
орать парень - я сразу давал отбой... Существуют ли до сих пор - не в курсе...

Транссексуалы.



Были изредка и такие. Мерзость... "Детектятся" по "промежуточным" 
"педерастическим" голосам. Немедленный отбой - "чс".
Странные (быдло)посредники.

Таких звонков было за все годы в сумме 5-6, упомяну из добросовестности. 
"Бандитский" голос, обращается на "ты", называет "братан", предлагает "подъезжать - 
"поляна" накрыта", "есть для тебя девочки"... Что за херня - не знаю, не проверял, всегда
сразу давал отбой. Видимо, разновидность действий сутенеров... 

Коллеги - одинокие мужчины, на предмет общения и обмена опытом.

В принципе, ничего против не имею, если не начинают клянчить телефоны женщин. 
Если позвонивший комрад адекватен, вежлив, и у меня есть время и желание общаться 
- с удовольствием поговорю на любимую интересную тему. Таким образом 
познакомился лет 16-17 назад с одним из лучших друзей.

На этом, вроде, с темой мужских голосов в трубке можно закончить.
В заключение данной главы, думаю, будет уместным, упомянуть о таких массовых 
явлениях, как прерванный звонок, предложение пополнить счет и смс-сообщения.

Прерванный звонок.

Набрали, дали гудок и сбросили вызов - типа, сам перезванивай. Первый признак 
мусорной СДС-потребляди. Как вариант - ОЖП звонит, говорит "перезвони(те)" и дает 
отбой. Диагноз - говно. Перезванивать не советую.

Более адекватная разновидность ситуации - ОЖП начинает беседу, звонок не 
прерывает, но просит перезвонить - (якобы) кончаются деньги. Если голос мне 
нравится - я в таком случае по быстрому выясняю два-три ключевых момента - возраст,
цель знакомства, курение и т.д.(по ситуации) - если ответы устраивают, можно и 
перезвонить.

Предложение пополнить счет абоненту.

Однозначно слать лесом такого абонента с такими предложениями! :)

СМС-сообщение.

Почему бы и нет? Можно и так начать знакомство. Хотя, в целом - не очень хороший 
признак. Однозначных рекомендаций не предлагаю - действую по настроению и 
содержанию смс. Если в смс ОЖП что-то пишет о себе - есть, как минимум, имя и 
возраст - можно и перезвонить или ответить смс-кой же. Если, в стиле интернет-
говнозаписок - "привет, как дела?" и т.п. анонимка - я бы не отвечал вообще.
В случае получения смс-сообщений один очень важный момент нужно всегда помнить -
смс может прийти из хрен знает какого дальнего города/региона, газета может попасть
куда угодно - начнешь перезванивать - попадешь на роуминг и на конкретные бабки!
Поэтому, в случае получения от ОЖП смс-сообщений необходимо в первую очередь 
выяснять - где в данный момент ОЖП находится, далее - по ситуации.



Часть 9. Общая стратегия и принципы общения по телефону.

"У меня зазвонил телефон. Кто говорит? - Cлон." (45/160/120)

Уважаемые читатели! Поскольку мы подошли уже к самой сермяжной практической 
конкретике, возьму на себя смелость еще раз "озвучить" некоторые наиболее важные 
базовые моменты, о которых необходимо помнить при знакомстве с женщинами через 
объявления в газетах, да и вообще по жизни. Как я уже писал в первой части статьи 
"Омега-Омеге", я лично начинал знакомиться таким образом в начале 90-х годов 
прошлого века, как только в Москве появились соответствующие печатные издания. 
Абсолютно никакой адекватной литературы по психологии и истинной сути 
отношений между полами в то время не было и быть не могло - все печатные издания 
жестко цензурировались госупырем. И, естественно, к сожалению, как и миллионам 
российских мужчин, общество и бабы с раннего детства плотно засирали мне мозг 
зомбирующей баборабской информацией, к которой, в результате, у меня выработался 
иммунитет. Кроме того, о чем я тоже упоминал, у меня уже имелась совершенно 
гениальная книга американского психолога Дэвида Бернса "Feeling good" - пособие для 
самостоятельной борьбы с депрессиями. Данная книга оказалась настолько хороша и 
универсальна, что не только помогла мне покончить с депресняками и восстановить 
стабильные здоровые самоуважение и самооценку, но и, хотя и не являлась пособием 
по межполовым отношениям, отлично (впервые в моей жизни) настроила сбитый, как 
и у большинства российских мужчин, "фильтр мировосприятия" и дала мне 
возможность самостоятельно увидеть и понять кромешный ужас и беспредел, который
вытворяют над мужчинами российские бабы при полной поддержке госупыря, а также 
понять суть и структуру дикого сексуального рынка, в котором мы вынуждены 
существовать, а заодно и найти свою "экологическую нишу" на этом рынке. 

Так вот, оглядываясь назад - в очень далекое уже прошлое, я с гордостью могу 
признаться - практически всегда в отношениях с бабами я вел себя правильно и 
никогда, за исключением единичных случае в процессе обучения с нуля, не занимался 
"пелоткостраданиями", не прогибался под баб, не давал им унижать мое достоинство, 
никогда за ними не бегал, не "ухаживал" и не "добивался". Хотя, естественно, таких 
слов, как "инверсия доминирования", "методы манипулирования", "бабораб", 
"френдзона" я тогда не знал и знать не мог. 

Собственно, как я уже говорил, действовал я, исходя всего лишь из нескольких базовых 
принципов поведения:

1. Основывать собственное поведение на железном уважении к своим интересам и 
человеческому достоинству. Никогда никому, в первую очередь бабам, не позволять 
унижать мое человеческое достоинство.

2. Не слушать и вообще не обращать внимание на то, что говорят или обещают бабы - 
они обманут с вероятностью 1000%! Если баба хочет дать - она даст сразу. Если не 
хочет - начнется бесчисленная бабская хренотень с "ухаживаниями" и прочим 
стандартным бабским дерьмом.

3. Я никому ничего не "должен"! В частности - не должен на основании моей половой 



принадлежности! В первую очередь - я ничего не должен посторонним бабам!

Трех выше-озвученных аксиом на практике оказалось вполне достаточно, чтобы 
правильно вести себя в окружающей реальности, адекватно реагировать на 
неадекватное поведение ОЖП и жить в гармонии с самим собой. Отдельно хотел бы 
немного поговорить о в высшей степени ядовитом и патогенном слове "должен". Из 
упомянутого выше пособия по борьбе с депрессией я узнал, что бичевание, или, чаще, 
самобичевание с использованием слова "должен" - прямой путь, даже не путь, а "тракт",
"хайвей" в ад - в тяжелейшую постоянную депрессию, а далее - частенько и на тот свет. 
Поэтому, когда я учился вытаскивать себя из депрессий, одним из базовых навыков, 
которые необходимо было освоить, была своевременная идентификация и 
нейтрализация слова "должен" и сопутствующего ему громадного негатива. Очень 
быстро я научился, как только у меня в голове возникает фраза со словом "должен", 
немедленно включать "внутреннюю мигалку" и тщательно разбираться, куда бегут 
мысли и эмоции. 

Соответственно, очень быстро я начал ориентироваться, что, если кто-либо заявляет 
мне, что я кому-то что-то "должен" - имеет место быть патология - либо меня пытаются
обмануть и использовать, либо у заявителя проблемы с головой. В целом существуют 
только четыре ситуации, когда человек действительно должен - заботиться о 
нуждающихся в заботе близких родственниках, возвращать долги, держать свое слово 
и отвечать добром на добро. По поводу заботы о детях я хотел бы сделать такое 
дополнение - заботиться о детях можно и нужно только в том случае, когда забота 
(вложение ресурса) на 100% достается именно детям, и дети понимают и ценят заботу 
и растут родными людьми, которые в будущем сами придут на помощь. Если между 
человеком (отцом) и его детьми стоИт непробиваемая стена в лице госупыря и банды 
невменяемых баб - в этом случае мужчина ничего никому не "должен".

Итак, в газете начали выходить объявления о знакомстве и начались телефонные 
звонки. Еще раз коротко обрисую общую ситуацию, в которой мы живем и пытаемся 
знакомиться и поговорю о том контингенте ОЖП, которые будет в основном 
откликаться на объявления. 

Как совершенно справедливо пишет Олег Новоселов, в социумах, где ОЖП получают 
равные права с мужчинами, и, следовательно, право самостоятельного выбора самца 
(любовника, мужа - не принципиально) - самки мгновенно начинают торговать собой и
возникает стихийный дикий рынок секса. Что мы в России и на "постсоветском" 
пространстве и имеем в полной мере. Причем, на "постсоветском" пространстве этот 
рынок принимает максимально уродливые формы, из-за крайне (в среднем) низкого 
уровня общей культуры, нравственности и интеллектуального развития наших 
сограждан, в особенности - согражданОК. Выражаясь более простым языком - минимум
95-99% баб, вне зависимости от возраста, внешности, достатка и социального статуса, 
начинают жестко заниматься проституцией, поскольку потреблядство и установка 
"мужчина должен" - есть та же самая сермяжная проституция. Далее, при 
возникновении в данном социуме (стране) дикого не контролируемого рынка секса, 
80-90% (невольных) участников данного рынка (обоих полов) оказываются наглухо 
изолированными от секса вообще. Я (переписал у Олега Новоселова) об этом уже писал,
поэтому не буду повторяться. 

Отсюда - условно хорошая новость: Вокруг нас, комрады, имеется огромное количество 
недотраханных баб, которые хотят секса. Поэтому, звонки на объявления в газете будут



с гарантией.

Теперь, традиционно - новость плохая: Эти самые 80-90% вакантных недотраханных 
самок, как бы сильно они не хотели секса, являются проститутками-потреблядями, 
которые торгуют основным органом смертельно жестко и неадекватно дорого. 
Поэтому, необходимо быть готовым, что очень подавляющее большинство телефонных
звонков будет от разнообразного мусора - потреблядей, брачных фанаток, 
доминирующих кадавров (КАДов), динамисток, "френдзонниц", психически больных, 
быдла, тел.хулиганья (компаний, прикольщиц, хронофагов) и т.д... Прошу обратить 
внимание - баб с детьми я рассматриваю как условно пригодных для секса и пока к 
абсолютному мусору не отношу. О них (в очередной раз) поговорим в одной из 
следующих частей.

Как я писал в предыдущей части - для того, чтобы результативно знакомиться с ОЖП 
по газетам - необходимо "нарастить" толстенную эмоциональную "броню", 
настроиться не "сжигать" свою нервную систему, уметь не "вестись" и своевременно 
выявлять многочисленные бабские манипуляции-провокации, и, конечно, соблюдать 
вышеупомянутые меры предосторожности - в первую очередь никому никогда не 
хамить.

Общие принципы общения с ОЖП по телефону.

"Мы выбираем, нас выбирают - как это часто не совпадает..."

Поскольку у каждого читателя этих строк своя индивидуальная жизненная ситуация, 
напоминаю, что я не собираюсь давать "универсальных" советов и каждый, кто решит 
попробовать знакомиться по газетам, волен на собственное усмотрение решать, какие 
из моих рекомендаций "взять на вооружение" и взять ли вообще, или разработать 
собственные. 

Итак:

1. Жестко помним о собственных интересах и человеческом достоинстве. Именно в 
этой плоскости в первую очередь рассматриваем поведение позвонившей ОЖП, 
Мгновенно и немедленно пресекаем малейшие попытки вывернуть ситуацию в своих 
интересах - инверсии доминирования, манипуляции, провокации. После наработки 
определенного опыта можно составить памятку - какие часто задаваемые ОЖП 
вопросы считаем некомфортными или оскорбительными и как именно на таковые 
реагировать.

Стандартные бабские манипуляции исчерпывающе описаны в книге Олега Новоселова 
"Женщина. Учебник для мужчин". За полной конкретикой по манипуляциям-
провокациям адресую к этой книге.

2. Устанавливаем уровень "болевого порога", после превышения которого ОЖП 
подлежит (вежливому) сливу. Большинство звонящих ОЖП будут очень быстро, 
практически мгновенно "превышать болевой порог". Напоминаю, никто никому ничего
не обязан и поддерживать разговор с заведомо негодной ОЖП не нужно, более того - 



вредно!

3. Разговариваем максимально вежливо - не даем унижать свое человеческое 
достоинство и не унижаем баб. Манера общения - спокойствие, доброжелательность, 
вежливость, разумная вежливая жесткость. Откликнувшаяся на объявление женщина 
имеет равнозначное право на выбор и информацию. Нужно понимать, что женщина, в 
свою очередь, будет тестировать мужчину и имеет на это право. Другой вопрос - то, что 
адекватных женщин звонит очень мало. Но изначально необходимо любую 
позвонившую ОЖП рассматривать как адекватную. Хотя подавляющее большинство 
уже за первые несколько минут, или даже секунд общения, с гарантией так или иначе 
проявят свою говносущность.

Как я уже писал, человеческая речь, как средство коммуникации, имеет две совершенно
разные "ипостаси" - форму и содержание. Очень общими словами - форма может быть 
хамской или вежливой, содержание - негативным или позитивным. Так вот, даже самая 
негативная информация может быть выражена в корректной вежливой форме, без 
унижения достоинства собеседника. Это необходимо помнить всегда, и, не в 
последнюю очередь - при знакомствах с женщинами.

4. Лично мой принцип, чего и вам, комрады, рекомендую, отрабатывать всех 
позвонивших ОЖП до, так сказать, "логического завершения". В случае 
положительного результата это - секс и отношения, в случае отрицательного 
результата - на момент "слива" данного экземпляра - железная уверенность, что терять
совершенно точно нечего и что данная ОЖП подлежит именно сливу.
Как правило, повторюсь, подавляющее большинство звонящих баб очень быстро 
"семафорят" о своей абсолютной зловредности, однако, иногда попадаются и 
экземпляры "ни рыба, ни мясо" - вроде, по основным признакам - дерьмо, но (кажется, 
что) есть проблески чего-то хорошего. Таковым не вредно бывает задать "ряд 
дополнительных вопросов", или даже пригласить на "очную ставку".

5. Система баллов.

Новичкам в знакомствах по газетам, для лучшего понимания (не)пригодности каждой 
отдельно взятой позвонившей ОЖП, прямо в процессе общения советую заполнять 
заранее приготовленную таблицу основных важных характеристик. И по каждому 
параметру "по свежему следу" ставить оценки. Взять за основу какую либо шкалу, 
например 0-5, или 0-10, или от -5 до +5, короче - дело вкуса. 
Составить список наиболее важных параметров, но только таких, которые вообще 
допустимы, например, мужчине, твердо настроенному не общаться с курящими ОЖП 
или с РСП, или с замужними ОЖП, не имеет смысла вносить эти факторы в таблицу. 
Такие принципиальные моменты необходимо выяснять в первую очередь и сразу-же 
сливать негодные кандидатуры.

Какие параметры ОЖП наиболее важны, каждый решает индивидуально. Приведу 
образец, который первым на ум пришел:

возраст
рост
вес
образование
голос (нравится/не нравится)



вежливость
интеллект
агрессивность
транспортная доступность 
наличие детей
курение
замужем/нет
национальность

И т.д.... Далее самостоятельно... Надеюсь, принцип понятен? Если после разговора не 
совсем понятно, что с данной бабой дальше делать, подобная таблица может оказаться 
весьма полезной.

В завершение данной главы я хотел бы рассказать, как в общих чертах "выглядит" 
общение с нормальной самодостаточной адекватной женщиной, которая правильно 
поняла объявление (напоминаю, оно у нас в данном случае про секс), и которая именно 
в сексе и заинтересована. 

С глубочайшим сожалением должен заметить, что таких женщин с каждым годом 
становится все меньше и меньше, и дело здесь не в моем возрасте, а,скорее всего - в 
том, что, под влиянием чудовищной как по масштабам, так и по содержанию, 
пропаганды скотства,  проституции, ненависти и потребительского отношения к 
мужчинам с годами даже у самых морально стойких ОЖП "отъезжает крыша"...

Итак, общение с нормальной адекватной женщиной:

1. С ней говорить Комфортно.
2. не доминирует, не хамит, не задает некорректных вопросов. Разговаривает с 
уважением. 
3. Не противоречит целям объявления - Согласна на секс. Не выдвигает "встречные 
предложения" - , "сначала привыкнуть", ухаживания, брак, деньги.
4. Не включает стандартные бабские манипуляции.



Часть 10. Непосредственно телефонный разговор.

Непосредственно телефонное общение.

Как я уже неоднократно говорил, метод знакомств по объявлениям состоит из двух 
основных параллельных стратегий - поиск нужного человека и отсеивание мусора. К 
сожалению - и это, увы, объективная реальность, от которой никуда не деться - на 
практике 99% времени и энергии уходит на последнее. Правильное общение по 
телефону с женщиной, отвечающей на объявление - большая серьезная наука, 
включающая в себя очень много мелочей и нюансов, иногда сугубо индивидуальных и 
трудноуловимых. О чем смогу и не забуду - естественно, постараюсь подробно 
рассказать. Но, в любом случае, в моих силах дать только самые общие, зачастую 
банальные, советы, поскольку, манера общения - это отражение личной 
индивидуальности и здесь универсальных рецептов быть не может.

Как я уже говорил, при знакомствах через газеты, правильно проведенный 
телефонный разговор - это уже наполовину успех, далее дело за взаимной визуальной 
симпатией - обменом фото, ммс или общением по скайпу, и/или, собственно - личной 
встречей. К огромному сожалению, как я уже неоднократно говорил, минимум 99% 
откликов будут составлять звонки от разнообразнейшего мусора - моральных 
уродов(к), которые, исходя из нормальной логики и здравого смысла, вообще не 
должны были бы звонить. 

Напоминаю, 99% всех ОЖП в нашей стране - глубокие умственные уродины-
потребляди, никогда не приходящие в сознание, по определению не способные 
признать за мужчинами право являться самодостаточными личностями с собственным
мнением, требованиями и человеческим достоинством. Такие говносамки не пытаются,
да и не способны прочитать объявление и вникнуть в его смысл, для них любое 
объявление - всего лишь маркер того, что есть вакантный раб, которого необходимо 
проверить на прочность в целях пригодности для паразитирования, грабежа и 
издевательств - использования в собственных интересах. Это первый ключевой 
момент при знакомствах через газеты, да и любых других, очень советую выписать или
запомнить. Второй исключительно важный момент при знакомствах через газеты - в 
тот момент, когда ОЖП звонит в ответ на объявление, ранг/статус "звонимого" 
мужчины выше, чем ранг/статус звонящей бабы. Кстати, то же самое относится к 
любым другим ситуациям при попытках завязать общение между незнакомыми 
людьми - у человека, который проявляет инициативу и первым предлагает контакт, 
статус всегда ниже, чем у того, кому предлагают контакт. Именно этим, в конечном 
счете, объясняется знаменитый "страх подхода" при желании познакомиться лично в 
реальной жизни. 

Как, опять же, я уже неоднократно писал, сами ОЖП этот "страх подхода" у мужчин 
всячески взращивают и культивируют, поскольку, согласно моему собственному 
небольшому опыту, отзывам многочисленных друзей и громадного числа комрадов в 
интернете - ОЖП, с которой лично пытаются познакомиться, бросается на мужчину с 
такими запредельно лютыми агрессией, яростью, злобой и ненавистью, что самые 
страшные вохровские овчарки нервно курят в стороне! 
Поэтому, комрады (омеги), сами мы лезть и звонить никому не будем, это заведомо 



бессмысленно, да и звонить некому, одни проститутки и СДС вокруг, мы будем 
тихонько давать объявления и ждать звонка от нормальных женщин, таковые иногда 
встречаются, хотя, к сожалению, реже, чем хотелось бы. 

Грубить мы им не собираемся, будем разговаривать вежливо, но жестко, помня о 
собственных целях (сексе) и не давая унижать наше человеческое достоинство. 
Как я уже говорил, с нормальной адекватной женщиной, которую мы, собственно и 
ищем, общаться КОМФОРТНО, таковая разговаривает вежливо и с уважением, не будет 
хамить, задавать некорректные провокационные вопросы и пытаться унизить 
достоинство мужчины. Мужчине, со своей стороны, если на проводе "наш человек" - 
крайне рекомендуется "не щелкать варежкой", вести себя максимально корректно и 
"не спугнуть" редкий "адекватный вариант". 

Все остальное звонящее ОЖП-дерьмо, будет немедленно демонстрировать 
разнообразнейшие патологии поведения - в первую очередь величайшим множеством 
способов пытаться "передернуть статусы" - снизить статус мужчины и начать 
доминировать, о чем далее и поговорим более подробно.

План разговора - список ключевых вопросов.

Поскольку объявление у нас напрямую о сексе, основная масса звонящих ОЖП будут 
изо всех сил делать вид, что объявление они либо не читали, либо не поняли, либо 
(очень часто) говорить что телефон дала подруга, либо (тоже очень часто) - что 
записали телефон, потеряли газету и объявление не помнят - то есть всеми 
возможными способами проверять нас на возможность использования в собственных 
потреблядских интересах. Для того, чтобы на корню пресекать подобное поведение, 
настоятельно рекомендую составить и выучить назубок несколько основных вопросов 
по тексту объявления для немедленного выявления и слива наиболее наглых 
экземпляров из категории "мусор". 
Привожу такой список ключевых вопросов к ОЖП при первом телефонном разговоре, 
составленный для личного пользования. Уверен, каждый из читателей, при 
необходимости, без труда подкорректирует вопросы применительно к собственной 
конкретной ситуации.

1-й (и основной) вопрос - Цель знакомства? Единственный правильный ответ - для 
секса. Обычно заинтересованные женщины говорят - "для того-же, для чего и Вы 
(написали)". На практике же, после озвучения данного вопроса, с ОЖП на другом конце 
линии начинает происходить разнообразнейшая фигня, "зависание" и скрипы в 
межушном ганглии. Наиболее массовые варианты ответов - "Для серьезных 
отношений", (Напоминаю, объявление у нас прямым текстом исключительно про 
поиск партнерши для секса, и что - брак не предлагать!), "Просто познакомиться", 
"Сначала познакомимся - потом видно будет...", "Мне нужен друг...". Очень вероятен 
игнор вопроса и аналогичный встречный вопрос - "А вы (ты) для чего дал(и) 
объявление?" Правильная реакция - мысленно ставим на данную ОЖП штамп "говно"и 
готовим на слив, а в разговоре вежливо, но жестко еще раз объясняем, что, кроме секса, 
нас ничто другое не интересует. Далее по ситуации - если ОЖП продолжает настаивать 
на каких-либо конкретных или неконкретных встречных предложениях - сливаем - 
даем отбой и заносим номер в "чс". 

По этому пункту я хотел бы дать один очень важный совет: Я уже писал, что при 



составлении текстов объявлений категорически не рекомендуется "смешивать 
жанры". То есть, если есть несколько разных целей знакомства, например секс, брак, 
дружба, занятия спортом и т.д. - для знакомства с каждой конкретной целью должно 
быть подано отдельное объявление с отдельным номером телефона. Даже если ты 
параллельно с сексом ищешь женщину для "создания семьи", все равно нельзя 
разговаривать про брак с ОЖП, ответившей на объявления о сексе. Если ОЖП, 
позвонившая на секс, "разведет" тебя на разговоры о браке с возможными 
вытекающими последствиями - тебе конец, ты прогнулся под бабские хотелки, дал бабе
возможность сломать тебя и начать доминировать. В дальнейшем она тебя уничтожит. 
Кроме того, о чем бы ни было объявление, на которое откликается ОЖП, если она 
начинает выдвигать встречные предложения - это признак того, что она - ни на что, 
кроме немедленного слива, не годное полное говно!

Если баба, по теме объявления, озвучивает желание найти мужчину для секса:

2. Насколько это возможно по телефону, отсеиваем жирных баб, их будет откликаться 
достаточно много - вопросы про возраст, рост, вес? В особенности про соотношение - 
рост/вес? Здесь дело индивидуальных предпочтений, особо распространяться не буду, 
многим и полные бабы нравятся.

3. Наличие детей? Опять же, для кого это имеет значение. Для секса вменяемые РСП 
условно (некоторое время) пригодны.

4. Курение? Снова, это кому как. Я курящих баб не приемлю в принципе ни для чего.

5. Наличие свободного времени? Не первоочередной, но достаточно важный вопрос. 
Частенько звонят бабы-трудоголики, которые, по их словам, чего-то хотят, но времени 
у них нет в принципе.

6. Место жительства? Насколько удаленность друг от друга будет создавать проблему 
для встреч/отношений. В Москве это достаточно серьезная проблема.

7. Требования (вопросы) ОЖП к мужчине? Вопрос не ключевой и не обязательный, хотя
иногда и не лишний. Как правило, бабы все интересующие их вопросы задают без 
предварительных просьб, более того - с упорством, достойным лучшего применения. 
Но изредка попадаются женщины, как правило, вполне адекватные, не дерьмо, 
которые стесняются задавать вопросы. Надо им помочь, польза двойная - и в их глазах 
это большой плюс, и могут вылезти неожиданные моменты, которые не лишне заранее
обсудить.

Грамотное начало телефонного разговора.

Итак, телефон звонит, и на другом "конце линии" (о, чудо!) - не мужик и не "посредник" 
(про многочисленных посредников потом расскажу) - а женщина(!) собственной 
персоной! Врубаем мозг в режим полной боевой готовности и максимального 
внимания! На этой стадии знакомства каждая мелочь исключительно важна! Во 
первых, внимательно отслеживаем немедленные "стартовые" попытки инверсии 
доминирования.

Основные попытки инверсии доминирования непосредственно в самом начале 



общения.

Еще не разговор, но уже бабские "говнофокусы".

В современную эру мобильной связи СДС просто обожают набрать номер и сбросить 
вызов - мол - сам перезванивай. Перезванивать не советую - это первейший признак 
непригодности данной ОЖП. 

Баба звонит и сразу просит перезвонить - (якобы) у нее кончаются деньги. Яркая, 
типичная и циничная попытка инверсии доминирования или, при современной 
доступности мобильной связи - патологическая жадность. Я не жадный, я обычно 
перезванивал, и каждый раз с гарантией нарывался на полное говно. Теперь решил 
говорить таким тварям, что у меня у самого на счете ноль и обязательно перезвоню, но 
через неделю, раньше не смогу. Подобные просьбы немедленно перезвонить наиболее 
характерны для "кадавров в стадии активного доминирования" - сокращенно КАД-ов, 
подробнее о них напишу позже, когда буду разбирать категории звонящих ОЖП. 
Кстати, КАДы - одна из самых любопытных категорий. 

Ранее упомянутая ситуация, когда вместо звонка приходят разнообразные смс. Если 
это шаблонное анонимное предложение перезвонить или пополнить счет - игнорируем
и сразу стираем. Если это стандартная "говнозаписка" - "привет, как дела", 
"познакомимся" и т.п, или любого рода "анонимка" без информации об авторе - 
аналогично игнор и стираем. Если в смс содержится хотя бы минимальная информация
об отправителе, пусть хотя-бы одно имя, я лично (пока еще) перезваниваю, 
предварительно заранее поставив в мысленной характеристике данной ОЖП 
огромный минус.

Еще только первые слова, но уже "говнофокусы".

В идеале позвонившая ОЖП должна начинать разговор следующими словами. 
"Здравствуйте. Можно (Имя подателя объявления). Я по объявлению." 

Если данный алгоритм вежливости и этики нарушен - это уже повод насторожиться. 

1. Очень частый случай - баба начинает разговор словами "Привет, как дела?". Или "Чем 
занимаешься?". В принципе, уже видно, что это, скорее всего, быдло и телефонная 
хулиганка - опять же, ставим в голове большой минус. Но, возможен вариант, что 
человек стесняется. Поэтому, разговор продолжаем, а вот на вопросы отвечать не 
нужно, или можно ответить коротко - "все нормально" и задать встречный вопрос - 
"Кто Вы (ты)?, "Расскажите о себе?". Далее - по ситуации.

2. Позвонившая ОЖП немедленно начинает обращаться на "ты". Исключительно частая
ситуация. Как правило, первейший признак немедленной попытки инверсии 
доминирования, которая будет немедленно продолжена. Очень характерное поведение 
быдла. В более редких случаях звонящая быдло-ОЖП сразу обращается на "ты" не с 
целью начать ломать мужчину, а как следствие общего бескультурья и воспитания в 
соответствующем социальном слое. Такие экземпляры могут быть достаточно 
безвредны и пригодны для дальнейшей "разработки". Поэтому, я лично, как только 
слышу обращение "ты", сразу-же, взаимообразно, перехожу на "ты", мысленно ставлю 
данной ОЖП жирный минус и как говорил наш друг Карлсон - "продолжаю разговор", 
дальнейшая ясность, кто (что) именно на связи обычно не заставляет себя долго 



ждать.

3. Обращение на "мы". Практически всегда в сочетании с язвительным доминирующим 
тоном голоса и оскорбительными бестактными вопросами. Диагноз - особо ядовитый 
агрессивный кадавр в фазе активного доминирования (КАД). Рекомендую немедленно 
сливать. Общение бесполезно и не безопасно для нервной системы.

4. Не слишком частый, но достаточно регулярный случай - позвонившая ОЖП 
представляется именем-отчеством. Такое поведение более характерно для баб в 
возрасте, но не обязательно. Это либо телефонная хулиганка-"приколистка", либо 
особо злобный кадавр в фазе активного доминирования (КАД). Вообще, в принципе, 
ловить здесь нечего, это, совершенно точно - тяжело больная на голову и крайне 
агрессивная тварь, поэтому рекомендую сразу после такого "представления" сразу 
"бросать трубку" и забивать номер в черный список (КАДы бывают очень назойливы).

Если же в данный момент есть время и желание поприкалываться, можно в ответ тоже 
представиться именем-отчеством (и жестко заставлять тварь только так к тебе и 
обращаться!) и попробовать поговорить, например с целью отработки приемов 
блокировки КАДов и защиты от них.

5. Характерно для хулиганящих малолеток и компаний таковых, но, снова, не 
обязательно - позвонившая ОЖП представляется явно вымышленным именем, 
зачастую из наиболее популярного в данное время "мыльного" сериала. Из моей 
практики "навскидку" вспоминаются "Кармелита","Милагрес","Эстер","Изабелла". В 
целом, снова, уже можно и нужно давать отбой. Если же есть желание "отработать 
вариант", надо особенно внимательно вслушиваться в голос данной твари - обычно она
либо начинает ржать сразу, либо с трудом подавляет ржание. Очень часто в трубке 
слышен гогот подруг-друзей - в этом случае немедленный отбой-"чс". Если голос 
серьезен и в трубке тихо, я лично поступал так - в "доинтернетовскую" эпоху просто 
говорил, что не буду знакомиться с женщиной с таким именем, пусть выдумает имя 
попроще и перезвонит, после распространения интернета - для доказательства 
реальности имени прошу прислать мне на мейл фото паспорта, после чего тварь 
благополучно сливается.

Считываем информацию с голоса как такового. 
(ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!)

Постараюсь, в меру своих скромных способностей, порассуждать о еще одном из 
наиболее важных моментов при знакомствах через газеты. Собственно, никаких 
Америк открывать не собираюсь, все то-же самое касается вообще любого общения с 
любым незнакомым человеком, вне зависимости от пола и ситуации. Прошу прощения 
- данный отрывок может показаться довольно сложным для понимания. 

Как уже неоднократно говорил, человеческая речь, как способ передачи информации, 
имеет две составляющие (ипостаси) - форму и содержание. Содержание - это смысл, 
"сухой остаток" речи. Выражаясь, так сказать, образно - речь любого человека можно 
сравнить с капустой (или с луком - бывает, поговоришь с СДС по телефону всего пару 
минут, а вонь из трубки идет такая - аж глаза слезятся! ;) ), когда внутри, в "сердцевине"
- "кочерыжка" - "сухой остаток" - собственно единственный смысл озвученной 
информации. А вокруг этого "сухого остатка"-содержания - слои и слои "листьев" - 



форма или "упаковка", в которую это содержание "завернуто". 
Так вот, эта самая "форма" человеческой речи, в свою очередь, имеет, как минимум два 
"слоя", или две "ипостаси"-составляющих - вербальную и интонационную. 

Вербальная составляющая - это, непосредственно, как таковые, произносимые слова и 
фразы и заключенный в них смысл. Одну и ту-же информацию можно оформить в 
совершенно разные слова и фразы с разнообразнейшими стилистикой, степенью 
(не)уважения к собеседнику, наличием/отсутствием сарказма или юмора, имитацией 
манеры общения определенного социального слоя и т.д. и т.п. 

Например: "Сударыня, коэффициент Вашего умственного развития вызывает у меня 
серьезные опасения!", или "Слышь, мать, сегодня, что - в психушке день открытых 
дверей?!", или просто "Ты - дура!". Как видно на приведенных примерах - смысл один, а 
вербальная составляющая в каждом случае совершенно разная. Уже по одной только 
вербальной составляющей (не путать со смыслом речи, смысл - отдельная 
составляющая!) можно достаточно достаточно много узнать о человеке, в нашем 
случае - об ОЖП - о ее общем интеллектуальном уровне (у 90% его просто нет), 
социальном слое, из которого она происходит (90-95% - быдло), отношению к 
собеседнику (95-99% ОЖП держат всех мужчин за говно и это не скрывают), 
образовании, насколько серьезно она относится к ситуации (разговору), степени 
агрессивности и многом другом. 

Теперь, с моей точки зрения, еще более важный момент - интонационная 
составляющая речи. Это тон, манера произнесения слов и фраз. Есть такие мастера 
хамства, среди баб их особенно много, в этом каждая вторая ОЖП - "черный пояс", 
умеющие унижать собеседника не какими либо оскорбительными словами, а именно 
тоном и манерой общения. 

Собственно, расписывать этот момент сильно подробно я не буду, надеюсь, в целом - 
уже и так понятно. А вообще, это - азы актерского мастерства. Хороший актер может 
одну у ту-же фразу произнести с несколькими сотнями разных интонаций, в контексте 
конкретной ситуации радикально меняющими смысл сказанного и отношение к 
таковому говорящего. 

Еще один ключевой момент - сам голос как таковой, или, точнее - умение человека 
пользоваться собственным голосом. Это умение так-же свидетельствует об очень 
многом. Я бы сказал - не бывает неприятных голосов - бывают неприятные люди! В 
сущности, голос - это тот-же музыкальный инструмент и то, как человек, в нашем 
случае ОЖП, умеет на нем играть, снова может излучать для понимающего собеседника
массу информации. Я лично, КАДов и быдло, по голосу определяю мгновенно. Общее 
правило здесь такое - чем хуже человек интеллектуально развит, чем ниже социальный
слой, из которого он происходит - тем беднее, бледнее, резче, скучнее, неприятнее его 
(ее) голос.

Суммирую все сказанное выше: Даже не видя собеседника, только по голосу, в 
частности при общении по телефону, о бабе уже можно с высокой степенью 
вероятности узнать массу разнообразной информации, вплоть до предварительной 
оценки внешних данных. Сам по себе голос, даже без вербально-информативной 
составляющей, "излучает" огромное количество информации, нужно уметь ее 
считывать, и этот навык приходит с практикой.



Общее правило - не нравится голос как таковой, либо голос нормальный, но напрягают 
(некомфортны) задаваемые ОЖП вопросы или навязываемый ею стиль общения - 
сливай бабу, будут другие.

Некоторые примеры "патогенных" голосов и манер общения:

ОЖП вроде напрямую не хамит, но "давит на психику" - характерно для КАДов.
После каждого заданного вопроса ОЖП надолго "зависает" или переспрашивает - тупое
быдло и/или телефонное хулиганье.
Неприятный, некрасивый, скучный голос - практически наверняка эталонная уродина.
"Менторский", "учительский", агрессивный тон - КАДы. 
Прямое хамство, провокации - типично для классических СДС в любой вариации. 
Ржание/хихиканье как непосредственно позвонившей ОЖП, так и "на заднем плане" - 
телефонное хулиганье. 
Ленивый, усталый, хамский голос - эталонная СДС, часто стареющая, предельно 
ядовитая и агрессивная.
Часто то-же самое, но пьяное - аналогично - на слив.

Считываем информацию из общения.

Итак, допустим, этап приветствия и начала общения благополучно пройден. 
Вышеупомянутые "эталонные" говносамки с типичными "говнофокусами", мерзкими 
голосами, немедленным хамством и т.д. благополучно слиты. На другом конце линии 
экземпляр с (относительно) приемлемым голосом, (пока) не явно агрессивный, 
условно вменяемый. Но пока еще, комрад, расслабляться рановато. Отсутствие ярко 
выраженных первичных признаков неадекватности у ОЖП не есть признак 
адекватности. "Веселуха" только начинается. Практически наверняка, напоминаю, ОЖП
будет пытаться провести первичную инверсию доминирования и выяснить твою 
пригодность для использования в ее собственных целях, но, поскольку наиболее 
патологичные экземпляры уже отсеялись, "текущий контингент" будет пробовать тебя
на прочность и пытаться унизить твое человеческое достоинство менее грубыми и 
прямолинейными методами. Этих методов существует величайшее множество, в массе 
своей это бесчисленные разновидности классических попыток манипулирования (на 
чувство вины, соответствие образу "настоящего мужчины" или, напротив - ярлык 
"тряпки" - прогибы на человеческое достоинство, обвинения в жадности, прогибы на 
ревность, жалость, страх и т.д. - подробно у Олега Новоселова и Дениса Бурхаева).

Здесь снова очень важный момент: Любое знакомство людей состоит из перекрестных 
вопросов и ответов. И это есть совершенно нормально. Однако, в любом обществе, а 
также в разных социальных слоях отдельно взятого общества, существуют нормы 
морали и нравственности, регулирующие общение людей между собой "на бытовом 
уровне", а также многочисленные "правила этикета" и система "табуированного" или 
"бестактного" поведения. В контексте нашей темы для нас актуален вопрос об 
общепринятых нормах общения между малознакомыми людьми, а конкретнее - какие 
вопросы считаются этичными или неэтичными при первом общении. Поскольку 
большинство из нас, в особенности мои читатели, в чем я не сомневаюсь - люди 
достаточно хорошо воспитанные, мы в состоянии понимать - какие именно вопросы 
можно и нельзя задавать малознакомому человеку во время первого телефонного 
разговора. Прошу прощения, в конкретику вдаваться не буду, вопросов таких великое 



множество - увязнем, речь я сейчас в первую очередь веду о принципах культурного 
общения, которые понимает любой мало-мальски цивилизованный человек. 

Теперь, комрады, запоминайте: 

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТИВШИХ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ БАБ БУДУТ С 
ГАРАНТИЕЙ И С ЖЕЛЕЗНЫМ УПОРСТВОМ ЗАДАВАТЬ ВОЗМУТИТЕЛЬНО 
БЕСТАКТНЫЕ ВОПРОСЫ! ОДНОВРЕМЕННО ОЖП БУДУТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
АБСОЛЮТНУЮ ПРЕЗУМПЦИЮ СОБСТВЕННОЙ НЕПОГРЕШИМОСТИ В РАМКАХ 
ЖЕСТКО НАВЯЗЫВАЕМОЙ ВЫГОДНОЙ ИМ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ! 

Что вышесказанное будет означать на практике и как это будет выглядеть? 
Практически все бабы 1. хотят любой ценой выйти замуж 2. за максимально 
обеспеченного мужчину 3. чтобы после брака по максимуму на этом мужчине 
паразитировать и 4. по возможности (забрюхатиться), отжать его имущество и жить на 
его алименты. 

Собственно, все задаваемые бабой многочисленные вопросы будут иметь прямое или 
косвенное отношение к выше-озвученным четырем моментам - предварительный 
"прикид" - 5. для чего вообще пригоден данный вакантный раб, 6. можно ли его 
сломать, 7. где его болевые точки и 8. есть ли вообще смысл начинаться? 

В очень подавляющем большинстве случаев по задаваемым данной конкретной ОЖП 
вопросам очень быстро становится понятно, что ее можно и нужно посылать. Но мой 
принцип - отрабатывать всех баб "до логического конца" - "болевого порога", за 
которым общение с данной бабой начинает вызывать омерзение. С 99% процентами 
ОЖП "болевой порог" лично у меня наступает в течение первых трех-пяти минут 
общения. Если спросить тварь - где ее вообще воспитывали и почему она вообще 
считает возможным задавать бестактные вопросы - тварь неизменно отвечает - "Вы же 
хотите познакомиться?", что в переводе на русский язык означает - "Поэтому я имею 
право залезть тебе без мыла в задницу, но все, что мне нужно, выясню, и любые нормы 
морали и этики мне до фонаря!"

Очередной раз напомню, что для средней ОЖП-СДС-потребялди наличие у мужчины 
собственных интересов и человеческого достоинства просто не существует по 
определению!

Далее, когда я буду подробно описывать основные категории мусорных баб, я 
постараюсь более подробно рассказать о наиболее характерных для каждой категории 
разновидностях попыток инверсии доминирования, манипуляциях и бестактных 
вопросах (и правильных ответах на них - (контратаках), пока-же просто поверхностно 
обозначу суть темы и некоторые из наиболее часто встречающихся категорий.

Основные варианты провокативно-манпулятивных попыток ("передернуть ранг") 
инверсии доминирования и одновременно попытки сломать/прогнуть для 
использования в собственных интересах (и правильные ответы).

1. Манипуляция "Я первый раз знакомлюсь таким образом", "Раньше никогда по 
объявлениям не звонила!" - Сообщение о некомфортности общения - проверка 
мужчины на устойчивость к манипулированию "чувством вины". Исключительно часто



позвонившие девки говорят, что они звонят в ответ на объявление первый раз в 
жизни. При этом всячески ломаются, "зависают" и играют "жертву". Это почти 
наверняка вранье и эмоциональный шантаж. Правильная реакция - не вестись! Есть 
два правильных варианта ответа:

2. Зеркально повторить, что она — первая в твоей жизни, кто звонит по объявлению и 
"включить" "стеснительного".

3. Сказать, что понимаю, что ей не комфортно, предложить собраться и перезвонить 
позже и повесить трубку. Естественно, перезвонить должна баба!

4. В процессе общения баба так или иначе начинает учить, как с ней нужно обращаться 
или какие мужчины ей нравятся. Если она произносит ключевые слова-маркеры СДС - 
"настоящий мужчина", "должен", "добиваться", "ухаживать" - немедленный слив!

5. Исключительно часто - разнообразные жесткие вопросы про брак.  Характерны для 
брачных фанаток. "Был ли (не был) женат?" - "почему?", "Не встретил ту 
единственную?..." Переключить тварь на другие темы невозможно. Немедленный слив!

6. Просьбы расшифровать слова "бескорыстные" или "без коммерции". Типичны для 
потреблядей-проституток. Разговаривать бесполезно и не нужно. Правильный ответ - 
сказать, что русский язык не преподаю, отправить читать толковый словарь и на слив!

7. В ответ на вопрос о цели знакомства - предложения "сначала пообщаться, 
познакомиться, потом видно будет...", жесткий уход от конкретного ответа о цели 
знакомства - хронофаги и френдзонницы. Можно попробовать жестко раскрутить на 
секс. Изредка удается. В противном случае - слив.

8. Особо агрессивные потребляди, иногда "трудоголики" - вопросы про работу, зарплату
и критика таковых. На слив без разговоров!

9. Одна из наиболее неприятных и трудно идентифицируемых категорий - динамИстки.
НОРМАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА НИКОГДА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ПРО СЕКС! Жестко 
навязывают разговоры про секс. Ни в коем случае не вестись. Задают вопросы про 
предпочтения в постели - жестко настаивать на личной встрече. Задают вопросы про 
размер члена - немедленно кидать трубку!

10. "Звонил ли мне уже кто-нибудь и сколько человек?" Манипуляция снова на чувство 
вины и попытка заставить оправдываться. Почти все спрашивают, звонил ли мне уже 
кто-нибудь. Самый лучший ответ - сказать, что она первая или вообще отказаться 
отвечать. Отвечать честно и давать какие-либо объяснения означает сделаться 
объектом манипулирования и бесплатным клоуном.

11. "Почему я прибегаю к именно такому способу знакомства?", Завуалированный 
наезд на мое человеческое достоинство через намек на мою "ухудшенность" путем 
сравнения с "якобы" более традиционным поведением. Очень многие звонящие ОЖП 
спрашивают, почему я не знакомлюсь каким-либо другим способом. Нужно спрашивать 
в ответ, например, а какие другие способы она может предложить и отметать их по 
мере заявления. Или можно сказать, что этот способ ничем не хуже других.

Вариант -"Почему (неужели) я считаю, что таким способом действительно можно 



познакомиться?" . Отвечать, что да, мол, считаю. Если же тот же вопрос задается при 
личной встрече, это почти наверняка значит, что я этой даме не нравлюсь и, прежде 
чем со мной расстаться, она пытается максимально за мой счет поразвлечься-
самоутвердиться.

12. Начинают разговор с вопросов: "Я Вас слушаю" или ""А что Вы мне расскажете?" 
Поведение, характерное для КАДов, хронофагов (временнЫх вампиров) и ярко 
выраженных Стерв. Техника: в ответ - аналогичный встречный вопрос. По ситуации - 
слив.

13. "Френдзонщицы". Тварь говорит, что ей нужен "просто друг".Тварь заявляет "Я так 
сразу не могу, я должна сначала привыкнуть (как вариант «'влюбиться").Тварь 
предлагает так или иначе "пройти по конкурсу": "У меня много друзей, но я бы хотела 
расширить круг своего общения". "У меня есть мужчина (друг, партнер), но он меня 
чем-то не устраивает (мне с ним скучно)". "У меня никогда не было проблем с 
мужчинами, просто Ваше объявление меня чем-то заинтересовало". Реакция - жестко 
настаивать на сексе, при навязывании дискуссий — слив!



Часть 11. Завершаем разговор. Обязательная договоренность.

Повторю еще раз несколько самых общих положений, касающихся первого 
телефонного разговора с откликнувшейся дамой. Напоминаю, соотношение 
разнообразного мусора и неадекваток к нормальным искомым женщинам, в среднем, 
будет сто к одному. Поэтому самое главное - не терять терпение, не терять надежду и 
не "сжигать" свою нервную систему. Для человека, не обладающего определенным 
опытом, проблема здесь может заключаться вот в чем - если не повезет, звонки от 
мусорных ОЖП могут продолжаться достаточно длительное время и, поскольку, в 
целом, мусорные СДС-потребляди общаются достаточно однообразно, можно не только
потерять надежду, но и потерять ориентир, кого именно искать, и как может и должнО 
происходить общение с нормальной адекватной женщиной, каковая, как не крути - 
редкость! 

Итак, еще раз, общение с нормальной женщиной - КОМФОРТНО! Общение с мусором - 
НЕ КОМФОРТНО! К сожалению, и это правило работает не с абсолютной точностью - 
есть достаточно зловредные категории звонящих, которые отлично умеют 
притворяться "белыми и пушистыми" и которых очень трудно быстро вычислить, в 
первую очередь динамистки, хронофаги (временнЫе вампиры, звонящие от скуки) и 
некоторые другие категории телефонного хулиганья.

Но в общем и целом, стандартных мусорных ОЖП с синдромом СДС-потреблятства, 
обычно вычислить, при некотором опыте, довольно просто по ощущению 
некомфортности общения. Несмотря на то, что иногда мусорная ОЖП может, по 
первому впечатлению, общаться относительно адекватно, дерьмецо, по сумме 
факторов, иногда тонких и трудноуловимых нюансов, будет чувстоваться. Как я писал в
предыдущей главе, таких тонких нюансов может быть величайшее множество, 
например, тембр голоса, выбираемые слова и формулировки, смысл и интонация 
задаваемых вопросов и ответов, длительность пауз и многое другое. Нужно уметь - это 
быстро приходит с практикой - не только поддерживать разговор, но и одновременно 
"мониторить" общее впечатление от общения. Как сермяжно верно пишет Олег 
Новоселов - основные бабские манипуляции направлены на обыгрывание у мужчины 
чувства вины. На практике уже через несколько минут общения стандартная мусорная 
ОЖП, уж не знаю точно, осознанно или автоматически, ибо по другому они не умеют, но
чувсто вины, в первую очередь, и вообще всяческий дискомфорт у мужчины вызовет 
стопудово точно! Ну и далее - на слив ее, ясное дело!

Нормальная же, адекватная женщина, которая уважает себя и уважает мужчин, 
разговаривает радикально иначе. То есть, снова по сумме моментов, некоторых 
трудноуловимых, с таковой разговаривать комфортно, приятно, "пробивка" на чувство 
вины не ощущается. Вот от этого, в первую очередь, и нужно отталкиваться для 
идентификации пригодности конкретной ОЖП для дальнейшего общения.
Вообще, при знакомствах через газеты (да и любыми другими способами, чего уж 
там...), по частоте встречаемости патология является нормой, а норма - редчайшей 
патологией. Нормальный диалог с нормальной женщиной происходит настолько 
редко, что, повторяю, если не знать, что именно ищешь, и не быть уверенным в успехе, 
можно не выдержать и потерять надежду. 



Итак, снова, несколько признаков того, что на связи НОРМАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА:

1. Она прочитала, увидела и поняла смысл объявления,
2. Не выдвигает "встречных предложений" - брак, коммерция, дружба, "ухаживания" и 
т.д.
3. На вопросы отвечает вежливо, быстро, понятно, четко.
4. Не задает провокативных некомфортных вопросов.
5. При общении с ней не ощущается дискомфорта, в первую очередь чувства вины. 
6. Не скрывает адекватной тексту объявления цели знакомства - интереса к сексу.
7. Общается приятным голосом с дружелюбными интонациями. 
8. Не создает проблем при предложении о личной встрече. 
Однако, даже если общение соответствует всем озвученным моментам, расслабляться, 
традиционно, рановато...(При общении с бабами вообще никогда расслабляться нельзя,
я так понимаю, даже если прожил с женой сто лет!). Напоминаю, имеются некоторые 
мерзостные категории звонящих СДС, по первому впечатлению достаточно трудно 
идентифицируемые.

Общий план телефонного разговора.

Не утверждаю, что именно так нужно строить разговор неукоснительно в 100% 
случаев, возможны исключения по интуиции и по ситуации, но общих рекомендаций, 
особенно до накопления определенного личного опыта, советую придерживаться - 
хуже не будет!

1. Звонок и приветствие. Отсеиваем наиболее вопиющий мусор. Подробно обсудили в 
предыдущей главе.

2. Главная часть разговора. Общение, диалог, вопросы - ответы. Задаем ключевые 
вопросы в порядке наибольшей важности "по нисходящей" . Первый абсолютно 
обязательный вопрос - с какой целью ОЖП вообще звонит и для чего именно хочет 
познакомиться? И так далее, по ситуации - сливаем заведомо мусорные категории - в 
первую очередь брачных фанаток, потреблядей, (по желанию) баб с детьми. Отвечаем 
(или сливаем, если вопросы бестактные) на вопросы ОЖП, общаемся, составляем 
впечатление друг о друге, определяем предварительную психологическую 
совместимость, соответствие интеллектуальных уровней. По максимуму считываем 
информацию с голоса и смысловую - из диалога. Мониторим общее ощущение 
комфортности. Идентифицируем основные варианты провокативно-манпулятивных 
попыток, описанные в предыдущей главе. На этой стадии общения будет отсеиваться 
основной мусор, ориентир - по сумме факторов превышение "болевого порога". 
Сливаем сук, дур, стерв, ТП, быдло во всем многообразии вариантов (по желанию), (не 
слитых ранее) КАДов, психически нездоровых, трудоголиков, и массу других ненужных 
или чем-либо негодных вариантов. Разговариваем (в любом случае, даже с полным 
дерьмом) неукоснительно вежливо, спокойно, интеллигентно, с уважением к себе и к 
собеседнице. Если диалог складывается, наиболее желательные допустимые темы для 
обсуждения - интересы, увлечения, искусство, погода, работа, образование, самые 
общие вопросы по личной ситуации сторон - обсуждать максимально осторожно и 
корректно.

3. Внимание! Самый важный ключевой момент!



Очень аккуратно, очень общими корректными словами обсуждаем и подтверждаем 
взаимное желание заняться сексом. Вообще, исходя из моего опыта, можно сделать 
четкий вывод, что, если дама действительно хочет трахаться, она не будет, как правило,
тратить время на пустую болтовню, а постарается конспективно выяснить все 
интересующие ее моменты и договориться о личной встрече.
 
Здесь снова внимание, причем особое и повышенное! На этом этапе обычно всплывает 
одна из наиболее поганых и трудно определимых категорий - динамистки. В 
надлежащей главе распишу про них максимально подробно, пока же скажу вот что - 
первейший признак динамисток такой - они очень быстро, часто непосредственно с 
начала общения начинают жестко и настойчиво навязывать разговоры о сексе, 
спрашивать про предпочтения, требовать максимально возможных подробностей - 
например, рассказать им о том, что тебе нравится в постели (какой ты в постели), или 
"что ты можешь предложить в плане секса?" и т.д. - короче, устраивать бесплатный 
"секс по телефону". Если кого именно таковой и интересует - флаг в руки - можно 
вз*****уть по теме совершенно бесплатно! :) Всех остальных предупреждаю - 
телефонные динамистки на встречу с гарантией не являются, можете уже на этом 
этапе спокойно их сливать. Любителям "риска и экстрима", коли есть желание 
"отработать вариант" до "логического конца", могу посоветовать жестко отклонять 
темы сексуальной конкретики под предлогом того, что общаетесь на данные темы 
строго при личном общении (скайп не считается!) после взаимного подтверждения 
визуальной симпатии. На личную встречу динамистки (якобы) соглашаются очень 
легко, поскольку являться на нее по определению не собираются, но постараются 
назначить ее в максимально далеком и неудобном для мужчины месте - издеваться - 
так уж "по полной"! Поэтому "экстремалам" советую назначать встречи с ними рядом с 
собственным подъездом или где-нибудь в очень близком месте в очень удобное для 
себя время, чтобы не терять много времени и усилий при их неявке. 

Вообще, есть железное правило с редкими исключениями - адекватная женщина, 
которая действительно ищет партнера для секса, никогда не станет при первом 
телефонном разговоре навязывать темы сексуальной конкретики! Максимум, и то 
редко, что может спросить нормальная женщина - про отношение к презервативам и 
обсудить наличие места для встреч и взаимно удобное для таковых время. 
Еще иногда попадаются, и это экземпляры "на любителя" - бабы с капитально 
"отъехавшей крышей", явно не динамистки, но однозначно агрессивные КАДы - 
начинают напористо спрашивать про размер члена и предпочтения в сексе, видимо, на 
предмет поиска постельного раба. Я таких сразу посылаю, поэтому ничего 
определенного сказать не могу - "любители" могут проводить собственные 
"исследования".

Максимум, что допустимо на этом этапе общения - очень аккуратно, очень общими 
словами, выяснить какие-либо сексуальные предпочтения, несовпадение которых 
может стать проблемой. Границу этой "аккуратности" каждый может установить себе в
индивидуальном порядке. У меня лично таких сильно принципиальных 
"предпочтений" нет, и данную тему я первый не поднимаю. Если же интересуется дама 
(не динамистка), отвечаю в очень лимитированных пределах.

4. Продолжительность общения. Здесь снова внимание! Нормальная 
продолжительность разговора не должна превышать 10-15, максимум 20 минут! Если 
на связи адекватная женщина, этого времени более чем достаточно, чтобы составить 
предварительное впечатление друг о друге и договориться о встрече. "Зависать" 



настоятельно не советую, даже если очень хочется, комфортно общаться и дама просит 
или настаивает. Дело здесь вот в чем - на связи вполне, даже с очень высокой степенью 
вероятности, может оказаться представительница еще одной из нескольких мусорных 
трудноидентифицируемых категорий - обобщенно телефонная хулиганка или 
"хронофаг", да и та-же менее явная динамистка. Слово "хронофаг" - пожиратель 
времени я позаимствовал у писателя-фантаста Кира Булычева. Грубо говоря - 
телефонная "виртруалка" - звонящая от скуки, от "нефиг делать" или от других 
умственных патологий. Наиболее тупые детектятся по ключевым словам "скучно", 
"поговорите со мной", "давай поговорим", "расскажи(те) что-нибудь", "сначала просто 
поговорить" и т.д. К сожалению, как специалист, могу с полной уверенностью 
утверждать - это одна из самых трудноопределимых категорий - представительницы 
могут быть очень неглупы и артистичны, умеют отлично "разводить" мужчину на 
общение и безнаказанно халявно пожирать время! Поэтому, надо жестко помнить - как 
бы мило ОЖП не общалась, сначала мы потрахаемся, и только потом поговорим, и 
жестко лимитировать время первого разговора вышеупомянутым интервалом 10-20 
минут! Более того, настойчивые просьбы и или попытки ОЖП продолжить и растянуть 
разговор - повод серьезно насторожиться на предмет ее добросовестности и 
порядочности!

5. В дополнение к двум предыдущим пунктам, необходимо упомянуть про еще одну 
мусорную категорию ОЖП - желающие продолжить общение в интернете. То есть 
окончательно больные на голову дуры! Звонят на телефон и предлагают виртуальную 
переписку! Сразу на слив, без разговоров!

6. В заключение данной главы более чем уместно упомянуть о еще одной важной 
составляющей грамотно проведенного телефонного разговора - я называю ее 
"обязательная предварительная договоренность". Про эту договоренность я уже 
упоминал в главе про "операцию сталкер". Суть в том, что для того, чтобы избежать 
неловких ситуаций в момент личной встречи (напоминаю, процентов 30-40 
ответивших ОЖП будут кромешные "эталонные" уродины), необходимо заранее 
договориться, что, если при визуальном контакте кто-либо кому-либо не симпатичен, 
необходимо немедленно поставить об этом в известность "не симпатичную" сторону, и 
мирно разбежаться. Мне лично эта "предварительная договоренность" сэкономила (и 
продолжает) массу времени и нервов. Если баба не нравится, я сразу ей об этом 
вежливо говорю и сваливаю. Сами бабы, я об этот тоже уже писал (и еще буду :) ), в силу
специфики своего по определению изуродованного сознания, не нравящемуся 
мужчине сами никогда об этом не скажут, да и хер с ними - сами разберемся - 
перечитайте "Операцию сталкер".

В следующей "серии" поговорим о многочисленных тонкостях "забива стрелки" - как 
договариваться о встрече, и непосредственно о встрече, как таковой.



Часть 12. Обмен фото и некоторые другие важные моменты.

Итак, допустим, первое общение с ОЖП общение по телефону, как говорилось при 
Брежневе - "Проходит в теплой дружественной обстановке!", или, хотя-бы, что чаще - 
проходит "не пойми как", и баба производит "мутное" впечатление - по сумме 
разнообразных описанных выше факторов - с одной стороны - явно не "предмет 
безумной страсти", с другой - не настолько плоха, чтобы послать сразу, тем более, что я 
лично ратую за то, что все хоть мало мальски годные "варианты" нужно 
"отрабатывать" до полной ясности. Проще говоря, пришла пора договариваться о 
личной встрече.

На этом месте я хотел бы сделать небольшое отступление, а заодно поговорить об 
одном важном моменте, о котором я просто напросто забыл, за что извиняюсь и 
обещаю немедленно исправиться - о предварительном визуальном контакте. Как я уже 
говорил, основной опыт, лежащий в основе данных заметок, я накопил еще в 90-е годы 
прошлого века, когда еще не было не только интернета, но и общедоступной 
мобильной связи. Соответственно, большинство встреч при знакомствах по 
объявлениям происходили "вслепую" - до момента непосредственно личного контакта, 
никаких технических средств обменяться изображениями друг друга у "сторон" не 
было. Правда, было, можно сказать, исключение, когда знакомящиеся обменивались 
"бумажными" фотографиями по обычной почте, в смысле - которая не электронная, а 
"за углом" - но это было чрезвычайно громоздко, долго, и для данных заметок не 
сильно принципиально. Если я указывал в объявлениях адрес "до востребования", 
иногда я получил чьи-то фото и, в случае симпатии, высылал в ответ свои, чем, 
собственно, знакомство почти всегда и заканчивалось. Поэтому, при появлении хоть 
мало-мальски вменяемого экземпляра, я всегда старался побыстрее вытащить ее на 
личную встречу, далее - "война план покажет"...

В современных условиях массового распространения разнообразнейших устройств, 
позволяющих высылать изображения уже при первом телефонном разговоре, или еще 
до такового, настоятельно рекомендуется обменяться фотографиями. Совершенно 
ничего плохого в этом нет, более того, очень сожалею, что в моей молодости из-за 
отсутствия, скажем, ММС, масса времени и сил было потрачено впустую на встречи с 
некрасивыми, а чаще - и просто непередаваемо уродливыми бабами. На этом этапе, как 
и на любом другом, ОЖП весьма склонны ко всяческим пакостям и подлянкам, и, 
соответственно, какая-то часть мусора будет отсеиваться и здесь. Во первых, совет 
комрадам - (я, как уже можно было догадаться - парень прямой и честный, и советы 
даю аналогичные) - имейте на "гаджите" несколько качественных и информативных 
фото - портрет и в полный рост, дающих максимально четкое представление о вашей 
внешности. По поводу "понтов" ничего говорить не буду - это дело личное! Что 
ожидать со стороны ОЖП? Да любого дерьма, как обычно! Во первых, весьма типична 
ситуация, когда баба попросит прислать фотку, а потом заявляет, что свою прислать не 
может по какой-либо причине. Практически наверняка - проба на "прогиб"!

Правильная реакция - жесткий ответ, что "если ты видела мое фото, ни о какой встрече 
и речи быть не может, пока я не увижу твое!" Собственно, я не сомневаюсь, что 
практически все читатели этих строк так или иначе обменивались фотографиями 
через интернет, либо ММС. Поэтому много распространяться не буду - правила те-же 
самые - если ОЖП вместо нормального фото присылает какое-либо дерьмо - портрет в 



черных очках (это говносамки особенно обожают!), спину либо еще какую "филейную" 
часть, микрофото и вообще любое нечто, где ни черта не видно - я бы советовал ее уже 
за это слить, явный признак невменяемости налицо, и вестись на провокацию - 
начинать попытки уговорить ОЖП прислать нормальное фото - это уже разновидность 
капитуляции и прогиба - баба именно этого добивается и это зафиксирует! Кстати, 
сюда-же - имеет месть быть, и быть часто, когда совершенно приличная и адекватная 
по разговору баба вдруг присылает разной степени "эротические" фотографии - от 
фото в купальнике до интимных частей тела крупным планом, в особо тяжелых случаях
- в момент "использования по назначению"! Здесь совет такой - если "купальник" еще 
можно худо-бедно "пережить", пометив данную ОЖП как потенциальную ТП, либо 
потреблядь, в любых других, более "откровенных" "случаях" рекомендован 
"аварийный" слив - на связи либо проститутка, либо динамистка.

Еще возможен вариант, не скажу, что сильно частый, но иногда бывает - что баба 
предложит перенести переговоры в скайп. Совершенно нормальное предложение, если,
опять-же, ОЖП не начнет устраивать "закидоны". Здесь, главное, не забывать основные
правила общения, рекомендованную длительность разговора (10-15 мин.) и цель 
знакомства - мы ищем бабу для секса, а не для пустобрехства. То есть, снова - все то-же 
самое - устанавливаем визуальную симпатию и договариваемся о встрече. Если 
выясняется, что для ОЖП самоцель - именно сам процесс "виртуального" общения - на 
слив!

Здесь я хотел бы еще кое-что добавить относительно "предварительной 
договоренности", каковую, несмотря на обилие средств так или иначе увидеть друг 
друга до личной встречи, тем не менее, устаревшей не считаю. Исключение - общение 
по скайпу - здесь все настолько ясно, что "договоренность", естественно, не нужна. А 
вот при обмене фотографиями, очень бы советовал, все-таки "договариваться" - во 
первых "фотожаба", как известно - "рулит", во вторых, фото могут быть чужие, и, в 
третьих - фотографы гениальные...(список можно продолжить). 

Никогда не забуду случай, когда девка прислала мне фото (бумажное, в конверте - дело 
было давно), и была она на этом фото весьма симпатичной, даже более чем! На встречу 
же пришло такое чудовище, что я, с криками ужаса, в панике покинул станцию метро, 
даже, кажется, вверх по эскалатору, идущему вниз! Когда я вновь обрел способность 
логически мыслить, первое, о чем я подумал - тот, кто делал фото этой, прости Господи, 
бабы - заслуживает, как минимум, золотого "Оскара"! Дама та, и в целом совсем не 
красавица, при росте где-то 173, весила килограмм 95, имела мощный второй 
подбородок и такой "шнобель", что самый носатый гриф рядом с ней показался бы 
пекинесом! Так вот, на фото (на фото была именно она!) был пойман такой ракурс, что 
все эти недостатки вообще не были видны! Так что "договаривайтесь", комрады - 
однозначно -  хуже не будет!

Перезванивать - не перезванивать?

Представим себе, что настал тот, прямо скажем, не частый случай, когда большинство 
вышеупомянутых "подводных рифов" (а впереди-то еще сколько!) благополучно 
пройдены, (по ситуации) визуальный контакт установлен и наступает момент 
договориться о конкретной встрече. Чаще всего, по разнообразным совершенно 
объективным "техническим причинам", встретиться в тот-же самый день не 
представляется возможным и приходится договариваться предварительно, на более 
или менее отдаленное будущее, с необходимостью дополнительного (контрольного) 



созвона. Здесь снова прошу уделить повышенное внимание - момент исключительно 
важный! Напоминаю, статус "звонимого" выше статуса "звонящего", и здесь ОЖП 
имеют отличную возможность на попытку "инверсии доминирования" и на широчайше
распространенную манипуляцию "ближе-дальше", и, поверьте - они своего не упустят!

Итак, мы договариваемся с бабой "созвониться" тогда-то и тогда-то. Здесь я бы 
настоятельно советовал никогда не завершать разговор общим словом "созвонимся", 
не уточнив, кто именно будет звонить первым! Если баба каким либо образом будет 
уходить от прямого ответа - такое поведение "по умолчанию" нужно рассматривать как
(1) неадекватное и (2) желание ОЖП перезвонить первой.

Вариант первый - ОЖП первая заканчивает разговор и обещает "перезвонить сама". 
При этом необходимо уделить особое внимание тому, назначила ли баба дату, пусть 
примерную, выхода на контакт, и, если да - то каков временнОй интервал? Если больше 
недели - практически наверняка данная ОЖП принадлежит к одной из мусорных 
категорий - хулиганка или "хронофаг". Очень маловероятно, что она перезвонит, а если 
и перезвонит, то практически наверняка - снова для болтовни. Вообще, если ОЖП 
проявляется через аномально длительное время - несколько недель или даже месяцев -
это признак множества патологий, и не нужно даже начинать слушать, что именно она 
будет врать - срочный слив и черный список! Если баба обещает перезвонить через 
разумно короткое время, и она действительно перезванивает - можно продолжать 
общение и назначать встречу.

Как бы не развивались события - при таком варианте КАТЕГОРИЧЕСКИ не 
рекомендуется перезванивать бабе первому - говорить она, может и будет, но будет 
продолжать ссылаться на занятость и откладывать встречу, либо договорится о 
встрече и на нее не явится.

Вариант второй - ОЖП просит первым перезвонить тебя. В этом случае необходимо 
предельно точно договориться о дне и времени звонка, на предмет того, что потом уже 
точно будет встреча. Самому позвонить бабе можно, ничего страшного в этом нет, но 
только ОДИН РАЗ! Если в назначенное время время ОЖП сообщает, что встреча 
невозможна - дальше пусть перезванивает сама - без вариантов!

Общее правило - если человек действительно заинтересован во встрече и в знакомстве,
откладывать ее и пытаться манипулировать другой стороной он не будет, а в случае 
"форс-мажора" всегда предупредит и даст своевременные объяснения.

Забегая вперед, с глубоким прискорбием предупреждаю - как бы не были редки ОЖП, с 
которыми вообще возможен хоть какой-то диалог, именно на этапе договоренности о 
конкретной встрече и большинство из них отсеиваются...

Вообще, и это полностью справедливо не только при первом знакомстве, а вообще по 
жизни - ЗВОНИТЬ ЖЕНЩИНАМ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО, за исключением, конечно, 
звонков "действующим" лояльным подругам. На самом деле, ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ В 
ОТНОШЕНИЯХ ДАЮЩАЯ БАБА ВСЕГДА САМА НАЗВАНИВАЕТ МНОГО И ЧАСТО, а все 
прочие варианты не заслуживают внимания. Не могу здесь не вспомнить несколько 
курьезных телефонных разговоров. Каждый раз дело было летом, в разгар курортного 
сезона. Позвонившая тварь после короткой (к счастью) беседы, говорила, что она 
хотела бы со мной увидеться, но у нее через час поезд на юг, и что она перезвонит через
месяц, после возвращения. И ладно бы такой случай был один, а то ведь несколько 



таких звонков случаются каждое лето. Воистину - нет слов!

Вероятность неявки на встречу.

Еще одна грустная тема, комрады. Как-бы не был велик опыт знакомств, все равно 
полностью вычислить о отсеять всех говнобаб, увы, не реально... Какой бы адекватной 
не казалась баба при телефонном ("скайповском") общении, она может запросто 
оказаться всего-навсего очередным больным на голову дерьмом, получающим 
удовольствие от издевательств над мужчинами (напоминаю про статью о сайтах 
знакомств), в частности - от неявок на встречи. Именно поэтому очень советую, о чем 
чуть позже напишу подробнее - назначать встречи не далеко и ждать не долго! Можно 
запросто построить график зависимости неявок баб от возраста. Общая тенденция 
здесь такая - чем моложе девка, тем более вероятно ожидать от нее всяческих 
хулиганских патологий. Если в возрасте 18-25 лет из десяти девок приходят на встречу 
хотя бы 6-7 - результат неплохой. Бабы от 36 и выше появляются с очень высокой 
степенью вероятности - почти 100%. Хотя лучше бы большинство из них вообще не 
появлялись, но это уже отдельная тема... Здесь возникает пара логичных вопросов - 
сколько времени бабу ждать и звонить ли ей, если она опаздывает. До эпохи мобильной
связи я очень быстро выработал для себя железное правило - ждать не более 30 минут 
и никогда не явившейся ОЖП не звонить!

Сейчас, при наличии мобильников, все гораздо проще - если человек действительно 
задерживается, как правило, можно с ним созвониться и узнать причины и время 
задержки. С другой стороны, говнотвари разработали несколько "шаблонных" типов 
издевательств над мужчинами, о которых я сейчас и поведаю.

1. В назначенное время суки нет на месте. Трубку она не берет, либо дает отбой, либо ее
номер наглухо занят. Вариант - на этом "фоне" иногда она набирает и тут-же 
сбрасывает вызов. Далее, дождавшись, когда мужчина потеряет терпение и уйдет, либо 
через более длительное время, сука звонит и "предъявляет" - "Я там была, ждала тебя и
не смогла дозвониться!"

2. На звонки сука отвечает :"Уже подъезжаю, буду вот-вот, уже прямо сейчас, ну еще 
буквально пять минут" - и так до бесконечности, пока у ОМП окончательно не кончится
терпение.

3. Сука отвечает нечто вроде: "У меня неожиданно начался по телевизору любимый 
фильм, ты, конечно, подождешь часок-другой?"

4. (Этот способ хулиганства был популярен до появления интернета и ММС) Сука 
приходит на встречу и даже соответствует описанию, но при подходе заявляет, что она -
не она.

Для совсем уж зеленых новичков на "войне полов" данный пункт подытожу 
категорически ясной истиной - если тварь не пришла на встречу - конечно, звонить ей 
больше нельзя! Это суперунизительно и бессмысленно!



Часть 13. Назначаем встречу. Ключевые моменты.

Продолжаем разговор. Итак, предположим, ОЖП, ведет себя адекватно, разговаривает 
вежливо, не хамит, не давит, не манипулирует, синдром СДС (пока) не проявляет. И вот 
наступил момент договариваться непосредственно о встрече.

На этом месте небольшое отступление. Напоминаю, что уже давно, после главы про 
"Операцию Сталкер", речь идет исключительно о ситуации, когда объявление написано
прямым текстом про поиск партнерши для секса, и, соответственно, позвонившая 
гипотетическая дама именно на это объявление и отвечает. Очередной раз напоминаю, 
что "смешивать жанры" нельзя, и, если объявление о чем-либо другом, о браке, или о 
дружбе по интересам, например, то и вся схема общения с самого начала была бы 
совершенно другой, за исключением немногочисленных общих моментов.

По поводу места для встреч.

У меня таковое во время наработки опыта для данных заметок уже имелось, от чего, я, 
собственно, и отталкиваюсь. Кроме того, напоминаю, что данные "творения" 
ориентированы, в первую очередь - на низкоранговых мужчин - "омег", хотя, 
естественно, вообще все читатели, кому интересны обсуждаемые темы - горячо 
приветствуются, вне зависимости от ранга, пола и возраста! :)

В общем, думаю, "омеге" без отдельного жилья, искать бабу - дело еще более тяжелое... 
ОЖП с местом для встреч, теоретически существуют, но вероятность найти 
адекватную, бескорыстную, дающую, да еще и со своим жильем - это уже, скорее, из 
области фантастики... Прекрасно понимаю, какая сейчас у нас в стране задница с 
отдельным жильем и ценами на таковое (да и когда было по другому?...), поэтому, 
единственное, что могу сказать - врубайте серое вещество, угрем извернитесь, но место
для встреч найдите - без него дело будет совсем "швах"!

Когда именно предлагать ОЖП секс?

Здесь считаю уместным порассуждать об еще одном важном моменте - в какой момент 
и на какой по счету встрече предлагать женщине секс? Думаю, данный вопрос может 
возникнуть, в первую очередь, у молодых читателей. В общем и целом, комрады - здесь 
- по интуиции, опыту и личному ощущению от поведения каждой конкретной ОЖП и 
ситуации.

У меня есть железное правило - если нет секса на второй встрече - баба идет в пешее 
эротическое. В целом же, когда я уже прошел "курс молодого бойца", на что ушел где-то 
год, и научился контролировать ситуацию, что, в основном, означает - научился 
своевременно сливать тех баб, которые норовят, вместо того, чтобы давать, сами взять 
ситуацию под контроль - у меня всегда был секс либо на первой личной встрече, либо 
на второй - где то 50 на 50. Нужно четко понимать, что (некоторые) женщины - тоже 
люди, имеющие право на слабости и комплексы, поэтому я лично считаю совершенно 
нормальным, если ОЖП просит первый раз встретиться на нейтральной территории, 
чтобы просто лично пообщаться и познакомиться. Здесь, однако, как и на любом 
другом этапе знакомства, нужно уметь отличать необходимость от манипуляции, 
поскольку сама ситуация - где и как эту самую "нейтральную" первую встречу 
проводить - снова дает бабам широчайший простор для попыток "инверсии 



доминирования" и разнообразных говнистых бабских манипуляций, о чем речь пойдет 
чуть ниже.

Когда-то, по молодости, когда в основном отвечали девушки 18-30 лет, я даже в 
объявлениях писал - "ищу женщину, согласную на секс на второй встрече", 
подразумевая на первой именно пообщаться и установить личный контакт. Барышни 
реагировали весьма положительно. Когда же мой возраст перевалил за 35 лет, я этот 
пункт из объявлений убрал, поскольку поперли звонить в основном ровесницы и тетки
старше меня, почти все РСП, а для этой шлакобратии еще и "смотрины устраивать" - 
слишком много чести!

А вообще, при наличии опыта и интуиции, уже по впечатлению от первого 
телефонного разговора вполне можно определить, приглашать ли данную ОЖП "на 
палку чая" в качестве "первого свидания", либо наоборот, лучше попытаться "не 
спугнуть сильно ценный экземпляр" и предложить для начала где-нибудь пройтись и 
поболтать.

Например, если барышня простая и дружелюбная - "своя в доску" (да, да, бывают и 
такие!) и "без комплексов" - можно смело предлагать еще по телефону сразу 
встретиться и заняться сексом. Если, предположим, девушка значительно младше, 
интеллигентно разговаривает, и, в особенности, отличается повышенной 
симпатичностью - для повышения вероятности успеха всей операции не повредит 
предварительное свидание с цветами (которые я лично дарил крайне редко), 
романтической прогулкой и, по ситуации - недорогим кафе, по инициативе, 
естественно, себя, любимого.

Насколько далеко от собственного дома имеет смысл встречаться?

Я бы даже параллельно дал вторую формулировку этого же вопроса - "Насколько 
далеко имеет смысл отъезжать от собственного дома - места для встреч?" Здесь, как и 
всегда и везде - основное правило - делать приоритет на собственные интересы и 
человеческое достоинство и не прогибаться под баб. Думаю, не сильно ошибусь, если 
предположу, что многие из читателей имеют какой-либо опыт знакомств с бабами на 
"сайтах знакомств". И, опять-же, практически наверняка, большинство таковых 
комрадов подтвердят, что бабы с "сайтов знакомств" (практически наверняка висящие 
на них годами), стараются "подогнать" мужчину в удобное для себя место, в удобное 
для себя время. Вот именно на это соглашаться нельзя категорически, никогда - не 
говоря уже об унизительном "мотании" черт знает куда, с пустой тратой времени и сил 
- удачно проведенная бабой попытка "инверсии доминирования" шансов на секс с 
данной ОЖП точно не увеличит!

В нашем случае, по итогам телефонного разговора (напоминаю - по умолчанию 
полагаем, что место для встреч у мужчины есть) возможны два варианта - 1. 
Подразумевается секс на первой встрече, и 2. соответственно - на второй.

В первом случае я бы советовал вообще жестко (но вежливо) отклонять любые 
попытки баб заставить куда-либо ехать, мотивируя это тем, что "Встречаться будем у 
меня, так и подъезжай поближе!" Если же баба вдруг начнет настаивать, что, мол, "Ты 
сначала туда-то (черт знает куда!) приедь, а потом, если понравимся друг другу, поедем 
к тебе...", и переубедить ее не удается - здесь эту ОЖП, без вариантов - слать лесом!



Вариант второй, более сложный - обоюдное решение "сначала просто пообщаться и 
познакомиться". Я здесь подхожу гибко - исхожу из общей предполагаемой ценности 
данной конкретной ОЖП по сумме разнообразных факторов. Однако общий принцип 
тот-же - весь путь в удобное для бабы место проделывать нельзя! Если барышня 
уникально многообещающе хороша - годится разумный компромисс - нужно выбрать 
по справедливости место встречи где-нибудь посередине. Если ОЖП повышенной 
ценности не представляет - пусть, коли хочет "просто посмотреть" - приезжает в 
удобное для мужчины время и место! Только так, комрады - только так! НИКОГДА 
НЕЛЬЗЯ СОГЛАШАТЬСЯ ПРИЕЗЖАТЬ ТУДА, ГДЕ УДОБНО БАБЕ - МЫ - НЕ МАЛЬЧИКИ НА 
ПОБЕГУШКАХ!

По данной теме, не в последнюю очередь, нужно всегда держать в голове высокую 
вероятность, что, даже самая вменяемая по первому впечатлению ОЖП, может вообще 
на встречу не явиться! И гораздо лучше, если эта неявка произойдет в нескольких 
минутах ходьбы от родного дома, нежели на другом конце большого города, плюс еще в
"час пик"!...

Кафе, цветы и прочие расходы?

Здесь я вообще "экстремист"! Собственно, с потреблядями и прочими разновидностями
говнотварей я никогда не связывался, сразу таковые не дают, а "ухаживать" мне - без 
интереса! Поэтому, как бы ни удивительно это не звучало - нормальной 
самодостаточной девушке или женщине вся эта материальная мишура - до фонаря! В 
нашем случае, при грамотно составленном объявлении и грамотно-же проведенном 
телефонном разговоре - после слива мусора - можно уже не "париться" куда вести 
женщину и вести ли вообще куда-либо, и что ей дарить, и дарить ли вообще? Эти слова 
я пишу специально для тех (молодых) комрадов, у которые в головах еще застряли 
остатки баборабского бреда, который туда забили бабы и госупырь.

Мой лично вообще по жизни железный принцип - сколько-нибудь значительных денег 
на баб не тратить! Да они, собственно, при правильном поиске и подходе - и без денег 
великолепно дают!

Естественно, при повышенной взаимной симпатии и духовной гармонии, вполне 
можно ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ пригласить девушку в МакДак, подарить 
недорогой букет и угостить мороженным, но не более того! Начнете "перегибать 
палку" - во первых, даже в самой, по ее же словам, "бескорыстной" девушке, может 
"включиться" потреблядь - легко! Во вторых, излишние "усердствования" и попытки 
понравиться практически любая ОЖП, хоть тысячу раз "вменяемая", на 
подсознательном уровне - "древней прошивкой" воспримет как признак низкого ранга 
- далее не обижайтесь!...

Еще один очень важный момент - на этом этапе переговоров, а то и вообще уже во 
время личной встречи может всплыть хитро замаскировавшаяся до этого момента 
халявщица-потреблядь. По телефону они обычно детектятся по следующему 
стандартному вопросу - "А давайте где-нибудь посидим?", или "А давайте куда-нибудь 
сходим?". Далее, с гарантией, будет предложено не самое дешевое кафе или ресторан, 
или, во втором случае может поступить предложение оплатить билеты на концерт или 
вход в ночной клуб. Самое обидное, что эти твари звонят не очень часто, но регулярно, 
практически на любые объявления, и сразу вычислить их обычно не представляется 
возможным. Действия - можно попробовать настоять на полностью безденежном 



свидании, при этом вероятность неявки такой ОЖП крайне высока, и далеко ехать на 
встречу в данном случае особенно не рекомендуется. Обычно же данная разновидность
говнобаб начинает стандартную вонь - "ты - не (настоящий) мужчина", "жлоб" и т.д... и 
отправляется в длительное эротическое путешествие... На личной встрече после отказа
вести их, куда они хотят, могут начать хамить и вести себя неадекватно, поэтому, если 
баба, с которой была договоренность "просто погулять", начинает настойчиво 
затаскивать в кафе, лучше просто развернуться и уйти. Есть еще вариант - сказать, что 
не взял с собой денег и пусть она платит сама, но это чревато - тварь может нажраться 
и удрать, не заплатив, а у нас, напоминаю, матриархат, и "всегда "должен" мужчина", 
поэтому разборки с официантами и ментами могут оказаться крайне неприятными...

Мораль - если баба неожиданно начинает тащить в кафе - ее надо послать подальше! А 
если еще и кафе дорогое - не грех и простимулировать посыл "закрепляющим" 
моральным пенделем!



Часть 14. Встреча. Полезные советы и стандартные ловушки.

Как себя вести при личном общении. Общие правила.

Ура! Наконец мы все дожили до этого момента - я - до написания, вы, уважаемые 
комрады-читатели - до прочтения данных строк! Есть повод пойти отметить! 
Итак - оно случилось! Происходит личная встреча, и даже дама (о чудо из чудес!) 
пришла! Пытаться давать универсальные советы достаточно трудно, исходя хотя бы из 
разных возрастных категорий читателей и потенциальных барышень, однако, о самых 
общих моментах потолковать попробую. Основополагающий подход и совет - еще раз 
вычищаем из мозгов все баборабское говно! Второй главный совет - внимательно 
отслеживает попытки инверсии доминирования и базовых бабских манипуляций (на 
вину, стыд, достоинство, жалость и т.д.). Третий главный совет - не на секунду не 
забывает о чувстве собственного достоинства!
Что все сказанное выше означает на практике? Повторяю, все рассуждения я строю на 
нескольких предположениях - 1. телефонный разговор с ОЖП про секс произошел и она
(как минимум, сказала что) в сексе заинтересована, 2. произошел обмен фотографиями 
или общение по скайпу и предварительная взаимная визуальная симпатия 
установлена, 3. было озвучена "предварительная договоренность" при негативном 
личном впечатлении сообщить об этом другой стороне и, по-быстрому мирно 
разбежаться.

Здесь еще такой момент: Как я уже писал, во взглядах на визуальную симпатию с 
первого взгляда - я фаталист. То есть, я считаю - в смысле твердо убежден, что уже в 
течение первых нескольких секунд при взгляде на потенциального полового партнера, 
человек, вне зависимости - говорим мы о мужчине или о женщине - знает - нравится ли
ему потенциальный(ая) партнер(ша) или нет, и, соответственно - быть сексу или не 
быть. Чаще всего бывает именно так, однако, не всегда все так однозначно, и возможны
"средние" или "промежуточные" случаи, когда смотришь на человека и не можешь с 
первого взгляда решить - (от лица мужчины) - хрен знает - трахать или нет - 
промежуточная она какая-то - не сильно страшна, но и не особо симпатична... Со 
стороны ОЖП, безусловно, можно тоже ожидать подобной реакции. В этом случае, 
особенно, рекомендуется пообщаться и попробовать установить личный контакт, или, 
как говорят пикаперы - "раппорт", после чего степень привлекательности 
"сомнительного экземпляра", с гарантией, определится "в плюс" или "в минус".

Далее, читать это все могут комрады как совсем молодые, так и с определенным 
жизненным опытом - что за звери такие - ОЖП, и с какого боку к ним подходить. Кто 
постарше - те сами не глупей меня, а вот совсем "зеленой" молодежи хочу сказать пару 
слов про "боязнь женщин", "мандраж" или "страх подхода" (ненужное зачеркнуть) . Во 
первых, я надеюсь, что, если уж кто-то вообще нашел мое "творчество", да и еще 
дочитал до этого места - как минимум Новоселов и часть материалов мужского 
движения данным комрадом уже прочитаны! Если нет - настоятельно советую, как 
минимум, книгу Олега Новоселова "Женщина. Учебник для мужчин." прочесть в 
срочном обязательном порядке и только после этого возвращаться к моим записям, и, 
тем более, пытаться применять их на практике! 

Короче, молодежь - если у вас в головах (пусть глубоко, пусть в подсознании) еще 
застряли баборабские тезисы и представления, такие как "женщины - прекрасный 



пол", "слабый пол", "мужчина должен", "добиваться, ухаживать", "уступать" и прочий 
матриархальный понос - и в особенности, если вы (в значительной степени, ясное дело,
под влиянием спермотоксикоза) в глубине душе считаете, что девушки - некие 
ангелоподобные создания высшего порядка, нежные, хрупкие, и требующие "особого 
отношения" - комрады, врубайте головной мозг, который, в отличие от баб, у вас есть - 
и немедленно вычищайте сознательным волевым усилием все это баборабское дерьмо 
из головы! С такими представлениям об ОЖП вы далекое не уедете, а если и уедете - то 
не туда, куда нам надо - не в койку, а в лучшем случае - во "френдзону"!

Поэтому - намертво "прошиваем" (и прибиваем гвоздями!) в головах следующие 
базовые понятия:

Никто никому ничего не должен! Никто никого не "лучше", безотносительно к половой 
принадлежности! ОЖП также точно хотят трахаться, а если не хотят, пошлем к черту и 
найдем тех, кто хочет! Даже самые красивые бабы срут дерьмом, а не бабочками и не 
фиалками! (Данную фразу советую выучить наизусть и почаще цитировать - отлично 
ставит мозг на место в трудных ситуациях.) Если баба на позитив отвечает негативом и
вообще ведет себя непонятно - ее надо немедленно слить! Если баба оперирует 
словосочетанием "мужчина должен" - перед тобой "потреблядь обыкновенная" или 
просто - проститутка! И так далее - продолжить список можно самостоятельно...

Все вышесказанное ни в коей мере не означает, что я призываю скатываться в прямое 
женоненавистничество - ни в малейшей степени! Общаться с женщинами, как и вообще
с любыми людьми необходимо вежливо, тактично, дружелюбно, спокойно, с уважением
к их человеческому достоинству, одновременно тщательно анализируя каждое 
произнесенное ОЖП слово и малейшую мелочь в ее поведении для немедленного 
выявления агрессии, хамства, попыток манипулирования и инверсии доминирования, 
и малейших атак на твое человеческое достоинство. На любое малейшее - 
"миллипусечное" проявление чего либо из вышеперечисленного должна следовать 
немедленная реакция - ни одну, ни малейшую попытку атаки самки нельзя оставлять 
безнаказанной! Если это просто "проба самца на прочность", получив адекватный 
агрессии "щелчок по носу", ОЖП далее (до следующей проверки) будет вести себя 
лояльно, если психика бабы уже порушена необратимо (что чаще) - начнется 
"эскалация напряженности". В этом случае, устанавливаем "болевой порог" - потом 
бабу сливаем. 

Собственно, к первому телефонному общения все вышесказанное относится не 
меньше, чем к личной встрече. Тем не менее, более чем часты ситуации, когда, вполне 
лояльная по телефону баба, на "очной ставке" начинала выдавать стандартные 
говносамочьи закидоны.

Образ или внутренний "имидж" для знакомств.

Этот момент может показаться несколько трудным для понимания, особенно для 
молодых людей без большого опыта общения с женщинами, но постараюсь изложить 
концепцию максимально просто. В общем и целом - что нам надо от быбы и для чего 
мы затеяли всю эту "катавасию" с объявлениями? Правильно - хотим трахаться! То есть
- именно трахаться, а не искать друга по интересам, не "блистать интеллектом", не 
"дружить", не обмениваться взглядами на жизнь, и, что особенно актуально - не 
критиковать чужое умственное убожество!



По последнему моменту - если баба окажется глубокая дура, а она с вероятностью 99% 
именно ею и окажется - тупо терпим ее идиотизм до превышения "болевого порога" по 
этому критерию - то того момента, когда изрыгаемый ею словесный понос полностью 
не отобьет желание тащить ее в койку! Во всех остальных случая - тупо - по Дейлу 
Карнеги - демонстрируем искренний интерес и полное уважение к собеседнику! Мы 
бабы не "экзаменуем", и сами не на экзамене - мы ее хотим трахнуть!

Теперь - об этом самом "имидже". я имею в виду не внешность и не одежду! Желательно
сознательно выработать определенный образ, в который ты будешь 
"перевоплощаться" при знакомствах, как минимум - до установления постоянных 
отношений. Я не призываю врать, и вообще не об этом веду речь.

Разговор вот о чем - без вранья и специальной актерской игры создать максимально 
простой и одновременно привлекательный для женщины образ мужчины, с которым, 
предположительно, ей будет наиболее комфортно общаться. Другими словами - 
собственные амбиции, неудовлетворенность жизнью, проблемы, коплексы и 
"тараканов" надежно и глубоко блокируем! Баба хочет видеть парня, который не будет 
срать ей в мозг, который не будет ее пугать, грузить проблемами, давить на психику, с 
которым она сможет расслабиться и комфортно перепихнуться!

Более конкретных советов давать не рискну, да и не вижу смысла - все люди настолько 
разные, что вопрос об "имидже" каждому комраду придется решать сугубо 
самостоятельно, в индивидуальном порядке.

Лично у меня образ такой - наивный романтичный добрый "ботаник", в чем-то даже 
"недалекий", и совершенно безвредный. На начальном этапе знакомства (который, как 
правило, бывает, заодно, и финальным) все прочие многочисленные и крайне 
неоднозначные грани своей личности я "оставляю за кадром".

Вернемся снова к "предварительной договоренности" - сразу сообщить и разбежаться, 
если кто-то кому-то не нравится. Мы, мужчины - люди прямые и честные - и нам такая 
договоренность будет экономить массу времени и сил - если ОЖП не нравится, ничто 
не мешает сразу перед ней извиниться и смыться. А вот бабы, о чем я писал в главе про 
"операцию сталкер" - будут крайне редко сразу говорить мужчине, что он им не 
нравится! Подавляющее большинство из них будет пытаться хотя-бы минимально 
использовать мужчину, пусть даже для кратковременного разового самоутверждения.

Попробуем взглянуть пристальнее на одно из бесчисленных различий в поведении и 
психологии мужчины и женщины - в данном случае - на отношение к заведомо не 
интересному внешне (или по другим причинам - не суть важно) лицу 
противоположного пола. 

В случае, когда мужчина находит женщину не привлекательной внешне, и, 
следовательно - для секса не пригодной - она ему на фиг не нужна, и он не замедлит 
дать ей это, при необходимости, понять. Альфонсов, брачных аферистов и прочие 
патологии-исключения не рассматриваем.

В случае, когда женщине не нравится мужчина, все далеко не так просто и однозначно, 
в чем все читатели, применяющие на практике "предварительную договоренность", не 
замедлят убедиться - железно гарантирую! Для средней самки (умных и воспитанных 
не берем - это редкость) самый дикий, запредельный кайф, бабский "адреналин", 



который она вообще способна ощущать по жизни и по своей глубинной самочьей сути -
это привлекать максимально возможное количество самцов, для (согласно базовой 
самочьей прошивке) выбора из них носителя лучших генов для своего будущего 
потомства. В реальной жизни эта совершенно нормальная для выживания вида в 
дикой природе программа приобретает довольно уродливые формы. По аналогии, у 
многих мужчин сохранился "охотничий инстинкт" - они ходят на охоту или на рыбалку 
только ради ощущений, а дичь или рыба им просто не нужны - не едят, не хотят 
возиться... (Я лично, задолбался эту рыбу раздаривать, я ее в принципе не ем, а ловить 
все-равно очень люблю!)

Соответственно, даже если баба железно знает, что никогда данному ОМП не даст, она 
будет его удерживать в сфере досягаемости, динамить, "френдзонить" до 
бесконечности, или до того момента, пока парень ее жестко не пошлет! Сидит это 
поведение очень глубоко, "прошито" наглухо, знать и понимать это необходимо 
любому мужчине. Это не плохо и не хорошо - это есть "данная свыше" норма для баб, 
другими они не станут!

По результатам уже проведенного общения, на момент личной встречи может быть 
одна из двух обоюдных договоренностей - встречаться сразу для секса, или - первая 
встреча - просто для знакомства и первоначального общения. Соответственно, вести 
себя в каждой из этих ситуаций нужно совершенно по разному. Общее здесь то, что, по-
любому - от бабы можно в любой момент ожидать любой подлянки, динамо, и попытки
взять ситуацию под контроль - "инверсию".

Договоренность о сексе на первой встрече.

Здесь, комрады, в целом нужно действовать по конкретной ситуации, но общее 
правило - вести себя жестко (но вежливо) и чуть-чуть нахально. Объясню на примере 
собственного подхода:

Подхожу к бабе, на морде имею легкую (полу)улыбку и дружелюбие. Представляемся, 
удостоверяемся, что мы ждем именно друг друга. Если ОЖП не нравится, немедленно 
ей об этом вежливо сообщаю ("Извините, у нас ничего не получится.") и уматываю. 
Если ОЖП нравится или "надо подумать" - спрашиваю - "Вас моя физиономия (морда, 
рожа, внешность - интуитивно - по ожидаемому наличию у данной ОЖП чувства 
юмора) не пугает?"

Если баба говорит (чего практически никогда, как я уже сказал, не бывает) что я ей не 
нравлюсь - естественно - разбегаемся. Чаще всего, баба говорит, что внешность ее не 
пугает. И вот это - уже процентов на 40 - успех! Раз внешность не пугает - тогда, говорю 
- приглашаю в гости! Кому надо - эти самые 40% - те идут. Остальные начинают 
стандартные говнобабские закидоны. Кстати, проблемы с головой у бабы могут 
начаться, как непосредственно на месте встречи, так и уже на пути к дому, это тоже 
нужно иметь в виду. "закидоны" могут быть совершенно разные, но смысл один - баба 
давать не хочет или передумала. ОЖП без лишних слов, эмоций и разговоров сливаем - 
и дело с концом.

Типовые примеры "закидонов":

"Я передумала". "Ой, я так сразу не могу (должна привыкнуть)". "Неожиданно 
вспомнила про неотложное дело (прям — Виннипух)", "Если честно, я просто хотела на 



Вас посмотреть", "Вообще-то, я для "серьезных отношений" ищу..."... И т.д. в 
ассортименте.

Кроме того, самка неожиданно может оказаться полностью больной на всю голову, и 
начать нести или вытворять нечто такое, что сам ее пошлешь подальше! Хорошо, если 
это начнется на улице, а не в квартире... 

Впрочем, такие случаи достаточно редки, возможно, когда-нибудь напишу про них 
подробнее.

Договоренность "сначала пообщаться, посмотреть, познакомится..."

Во первых, не поленюсь повторить ключевой момент - надо в зародыше пресекать 
любые попытки ОЖП навязать "культпоход" или посещение "жральни"! Бабы, 
делающие такие предложения, называются "халявщицы", и ради этого, они, собственно
и "знакомятся" - пожрать и выпить "на халяву", или сходить куда-либо, опять-же - за 
чужой счет.

Далее - этот случай, комрады, будет в разы сложнее предыдущего. Для начала, копирую 
собственную цитату из главы про "операцию сталкер", чтобы второй раз одно и то-же 
не писать:

Исключительно редко попадались ОЖП, готовые сразу слить не нравящегося мужчину 
(меня), не попытавшись проверить, нельзя ли его как-либо использовать, хотя бы для 
разового самоутверждения. То есть, начиналась некоторая совместная прогулка и 
общение. Поскольку "на любую хитрую ...опу найдется хрен с резьбой", я достаточно 
быстро научился самостоятельно определять - нравлюсь ли я бабе, или нет. Честно 
говоря, здесь большого ума не нужно. Не такие уж они, блин, "загадочные", а по 
большей части - простые как пробки - в этом я полностью согласен с классиками!
Попробую кратенько обозначить базовые признаки, как быстро определить - 
нравишься ли ты ОЖП. Предупреждаю, данные признаки применимы только для 
более-менее адекватных баб. Для сук и стерв в тяжелых формах, и для экземпляров в 
постоянном режиме активного доминирования данная система не работает, да и не 
должна - таковые должны отфильтровываться уже на первом этапе предварительного 
собеседования.

Общий принцип - прописан в глубинной "прошивке" ОЖП - если мужчина ей нравится, 
она начинает под него подстраиваться. Причем, и это для нас особенно ценно - 
подстраиваться неосознанно, сигналы идут из подсознания. 

Итак:

1. Имхо - ключевой и наиболее четкий признак - траектория движения ОЖП и 
доминирование в пространстве. Понравился - баба идет ЗА тобой или РЯДОМ с тобой, 
на ТВОЕЙ скорости. Не понравился - ОЖП идет куда хочет, на СВОЕЙ скорости, ты ее 
догоняешь!

2. Направление взгляда ОЖП. Понравился - смотрит на тебя, ищет твой взгляд. Не 
понравился - смотрит в пространство.

3. Дистанция. Не понравился - будет держаться не ближе примерно метра-полуметра от



тебя. Понравился - пойдет почти рядом. Может даже взять за руку - очень хороший 
признак!

4. Комфортность общения. Понравишься - будет разговаривать вежливо, рассказывать 
о себе, задавать комфортные (в меру своего понимания) вопросы. Будет пытаться 
говорить с максимально приятной мягкой интонацией. Не понравишься - не будет 
поддерживать беседу, на вопросы будет отвечать односложно, демонстрировать 
равнодушие к разговору, разговаривать неприятным, резким, "режущим", "усталым" 
тоном. Очень важный признак - в случае антипатии ОЖП очень часто начинают 
задавать злобные, издевательские, не комфортные вопросы, например:

- Вы действительно считаете что по объявлениям можно познакомиться?
- Почему не были женаты (развелись)?
- Вы, видимо, девушкам не нравитесь?
- Вы себя действительно симпатичным считаете?
- Кто Вам сказал, что Вы - интеллигентный?

То есть, как я уже много раз говорил - вне зависимости от того - нравишься ли ты бабе 
или нет, более того - даже если с первого взгляда очень не нравишься - сразу она тебя 
не сольет! Придется определять самому. Помимо уже сказанного выше, еще 
необходимо ориентироваться на общее впечатление от комфортности общения, и, 
опять-же - врубать голову, включать интуицию и нарабатывать опыт.

Здесь необходимо добавить вот еще что: Если ты бабе нравишься и она на голову хоть 
мало-мальски вменяемая - она должна поддерживать двусторонний диалог. Если нет 
нормального общения в виде последовательных вопросов и ответов с обоих "сторон" - 
дело "труба"! Очень, просто очень часто, при личном общении ОЖП занимает так 
(мною) называемую "пассивно-агрессивную" позицию - на вопросы отвечает 
односложно и сама беседу не поддерживает, паузы заполнить не пытается. Истинную 
причину такого поведения можно определить только лично в конкретной ситуации - 
бабы бывают разные, не исключен, хотя и маловероятен, случай, что баба просто 
сильно стесняется, либо по натуре немногословна (бывает и такое - да!), и молчание 
для нее - норма, а не признак агрессии или манипуляции. В абсолютном же 
большинстве случаев, когда ОЖП "играет в молчанку" - это провокация на "чувство 
долга", одновременно "проба на прочность" и, практически наверняка - четкий сигнал 
о том, что ты данной бабе неинтересен. Я, по ситуации, попытки поддерживать 
разговор обычно прекращаю достаточно быстро - упорно молчащая баба - объект 
слива. "Вестись" на провокацию и пытаться бабу "разговорить" в такой ситуации не 
только бесполезно, но и вредно - она именно этого и добивается! Зачем доставлять 
удовольствие моральному уроду?

Более частый, если не сказать - типичный случай - болтливые ОЖП. "Ну, здесь попроще 
будет!", ибо болтун, как известно - находка для шпиона! Как правило, "словесный 
понос" быстро выявляет глубокое умственно убожество "источника"...Дальнейшие 
решения - дело индивидуальное...

В целом, давать какие-либо конкретные советы по общению с бабами на встрече "для 
сначала посмотреть", я не буду - все люди исключительно индивидуальны - в первую 
очередь рекомендую ориентироваться на интуицию и общее впечатление от общения. 
И, конечно, четко отслеживать попытки провокаций, инверсии доминирования и 
бестактные вопросы и вообще поведение. Обо всем этом я, по возможности, подробно 



рассказал в 9-й и 10-й частях данного "труда".

В интернете имеются вполне подходящие для нашего случая статьи на тему "О чем 
говорить с девушкой на первом свидании", или "О чем нельзя говорить...". Так что 
сильно много распространяться не буду, поскольку ситуация шаблонная, вполне 
раскрыта и без меня. Добавляю для полной ясности буквально несколько слов.

В общем и целом, если мы уже дошли до стадии личной встречи, скорее всего, бабе 
тоже нужен секс, но, поскольку, как ни крути, на секс ОЖП "раскачиваются" дольше и 
тяжелее, чем мужчины, и в первую очередь, баба хочет убедиться что ты:

1. Не опасен, 2. Умственно здоров, 3. Комфортен для морального и физического 
общения, 4. С тобой можно расслабиться.

О чем с малознакомыми бабами разговаривать категорически нельзя:

О любых своих проблемах, о своих депрессиях, жаловаться на здоровье, критиковать 
женщин, выражать раздражение или зависть.
Короче - минимум какого-либо "негатива"!

Для наработки навыков эффективного первичного общения с незнакомыми людьми 
очень рекомендую прочитать книгу Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и 
оказывать влияние на людей" - очень полезная книжка!

Напоминаю, если то, о чем говорит или рассказывает баба - тебе не интересно или не 
совпадает с твоим мнением - тупо улыбайся, соглашайся, поддакивай, молчи и делай 
вид (до превышения "болевого порога") - тебе эту бабу надо трахнуть, а не на "Ай Кью" 
ее тестировать!

И, в заключение - снова об одном ключевом моменте - про "созвониться" - нужно 
жестко отслеживать кто кому будет (ли?) перезванивать, и, в данном случае это 
особенно важно - если ОЖП обещала звонить первой - ни в коем случае самому ей не 
звонить!

Несколько полезных советов.

Перед тем, как привести бабу к себе домой, необходимо надежно прятать или уносить 
из квартиры все деньги, ценности и потенциальный "компромат" личного характера. 
Самки просто обожают рыться в документах на предмет сбора максимально возможной
информации об "объекте"! Аналогично - комп и прочие "гаджиты" с личной инфой - 
либо прятать, либо выключать и ставить на пароль!

Редко, но случается, что звонящая по объявлению баба предлагает немедленно 
прибыть к мужчине в гости. Здесь наверняка будет какая-либо патология - либо ОЖП 
конкретно старая и/или страшная, либо больная на голову - кстати, еще хорошо, если 
только на голову... Любителям авантюр (сам местами такой) могу здесь сказать вот что 
- точный адрес такой бабе давать, конечно, никак нельзя, а вот "подогнать" ее поближе 
к дому и встретиться на "нейтралке" - почему бы и нет? обольщаться, повторяю, не 
надо - ситуация чревата...

Диаметрально противоположная ситуация - баба сразу-же приглашает приехать к ней 



домой для занятий сексом. Обычно это характерна для совсем старых теток - лет за 40-
50 и более, или для очень толстых и/или уродливых.

В принципе, однозначного ответа, как поступать в таких случаях, быть не может. Мой 
личный опыт весьма противоречив. По степени порядочности такие бабы' делятся на 
две категории - действительно готовые немедленно "дать" и разная сволочь с 
непредсказуемым (то есть предсказуемо негативным) результатом поездки.

О порядочности дамы в данном случае можно с достаточно высокой степенью 
достоверности (процентов 70-80) судить по общему впечатлению от телефонного 
разговора и времени, в которое он происходит. В любом случае, если звонок 
производится после 8-9-ти вечера с просьбой приехать немедленно и/или есть 
требования привезти с собой выпивку и закуску - это однозначно подстава. 
Естественно, нужно категорически отказываться от предложений ехать за город или в 
дальние "спальные" районы. Кроме того, "приглашение" запросто может исходить от 
психически ненормальной твари, которая даст чужой или вообще не существующий 
адрес. И того хуже - тварь может оказаться в квартире не одна, и в этом случае вообще 
возможна любые самые мрачные события (нападение грабителей или извращенцев, 
или попытка повесить чужой криминал и т.д.). Со мной, к счастью, ничего подобного не 
происходило, но теоретически такая вероятность есть и помнить об этом нужно!
Если женщина звонит не поздно, разговаривает вежливо, ничего не требует, и, что 
самое главное - если пункт назначения относительно доступен по расстоянию, можно 
рискнуть и попробовать поехать. Тем не менее, все равно лучше заставить такую бабу 
дойти хотя-бы до ее станции метро. Обычно декларируемый возраст, и без того 
преклонный, все равно оказывается сильно занижен. Тем не менее, на фоне повально 
творимого СДС-тварями беспредела, полностью пренебрегать такими звонками не 
следует. Вероятность хотя бы один раз потрахаться здесь на порядок выше, чем при 
более обычный ситуациях. В любом случае, разговаривать и действовать в таких 
случаях нужно исключительно осторожно и внимательно.

Была у меня, по молодости, пара случаев, о которых рассказывать не очень хочется, но 
надо. К счастью, необходимые выводы были сделаны с первых разов.
Пригласила меня ОЖП немедленно приехать ночью в  глубокую  ...опу на другом конце 
Москвы, и купить по дороге бутылку шампанского. По прибытии бутылку у меня 
забрали и дверь у меня перед носом закрыли... Подробности опущу...
Во втором случае гнида, пообещавшая оказаться молодой и симпатичной, пригласила 
меня к себе в ночь за город, ехать нужно было на электричке, далее - на такси. По 
прибытии на место гнида оказалась непередаваемо уродливой и старой, да еще и я ей 
не понравился, и выставила меня за дверь до того, как я сам удрал... Потом я опоздал на
последнюю электричку в Москву и получил прекрасный шанс провести ночь на морозе 
на темной платформе... К счастью, набралось денег на такси на половину пути до 
Москвы, а по дороге обогнали последний автобус, на котором я успел попасть на метро 
до закрытия...

Мораль: Спермотоксикоз - дело, конечно, серьезное, но и башкой думать иногда надо... 
Что лично я делаю, к сожалению, не всегда...



Часть 15. Уместная вставка.

Уважаемые читатели! В серии статей под общим названием "Знакомства через газеты" 
я достиг некого логического "переломного момента" - "общетеоретическая" часть 
исчерпана, далее планирую описывать каждую из "мусорных" категорий ОЖП, 
откликающихся по газетным объявлениям, в индивидуальном порядке. Считаю 
уместным подчеркнуть несколько моментов:

1. Основным материалом для уже написанных и опубликованных 14-ти частей данного 
труда послужил мой личный опыт знакомств с женщинами преимущественно по 
газетам в период с 1992 года по настоящее время (2014 год). Поскольку, до, собственно, 
создания данных записок, мне даже и в голову не приходило где-либо этот опыт 
публиковать - все хранилось в памяти, что-то, неизбежно, забылось или упущено из 
виду и не вошло в статьи. Поэтому, буду рад ответить на любые вопросы и внести 
необходимые дополнения по уже опубликованным материалам, равно как и по тем, 
которые появятся позже. Я - на связи, в интерактиве, можете писать в личку или В 
Контакт.

По этому пункту большая просьба, даже несколько - очень прошу задавать именно 
вопросы, возникающие при чтении моих записок - пояснить какие-либо не понятные 
места и/или заполнить смысловые пробелы. Если вопросов наберется достаточно 
много - напишу отдельные статьи на их основе.

Как я неоднократно говорил - я не "гуру", не "учитель", не профессиональный психолог,
и не претендую ни на какие истины ни в какой "инстанции". Все, о чем я пишу - это 
определенный "срез" формирования моей личности, и, в какой-то степени "мемуары" и 
воспоминания. Поэтому, любое несогласие с какими-либо из "озвученных" мной 
мыслей, выводов или мнений, я заранее с уважением принимаю и в дискуссии вступать
не буду - каждый имеет право на собственное мнение! То есть, заранее прошу мнения в 
форме "Вы пишете - надо так, а у меня (или я делаю) иначе" - не представлять в виде 
вопросов - отвечать в данном случае не на что, хотя, безусловно, можно выразить 
согласие или неодобрение...

2. Как я, в минимально необходимом объеме, уже писал в статье "Омега - Омеге. 
Разрешите представиться" - материалы для написания данной серии статей, особенно 
того, о чем пойдет речь в дальнейших частях, были когда-то украдены у меня 
лишенным моральных норм подонком, опубликованы им под псевдонимом "вор 
бегемот" и послужили основой для широко известного сетевого высера. На что 
разрешения данному вору я никогда ни под каким видом не давал! Если сравнивать с 
той первичной информацией, которую я лично когда-то "собственноручно" и с 
большим трудом, на протяжении нескольких месяцев, "вколачивал" в голову "вора 
бегемота" - высер этот является полностью испохабленной, запредельно извращенной, 
непомерно раздутой по объему, чудовищно перевранной и "нашпигованной" 
разнообразным религиозным и прочим бредом пародией на изначальную авторскую 
версию, которую я, собственно, и предлагаю вниманию читателей.

3. Поскольку далее речь пойдет о разнообразных достаточно мерзких "мусорных" 
разновидностях баб, отвечающих на объявления, категорий каковых будет довольно 
много, думаю, будет не лишним озвучить и без того вполне понятный момент - как 
правило, ОЖП не является "мусором" только по какому-нибудь одному "параметру", а, 



напротив - бывает типичным представителем нескольких, если не нескольких 
десятков "категорий". Например, баба "с прицепом", как правило, одновременно еще и 
СДС, и потреблядь, и курящая, и кадавр в фазе активного доминирования, и 
потенциальная мошенница, и динамистка и "халявщица" и т.д...



Часть 16. Бабы с детьми.

В целом, что я лично думаю про баб с детьми - я достаточно информативно изложил в 
статье "Нужны ли бабы с чужими детьми?":

На эту же тему есть масса отличных статей и обсуждений в интернете.

Собственно, тема "проста как пень" и абсолютно раскрыта - официальный брак с бабой 
с чужими детьми - абсолютный кромешный идиотизм с любой точки зрения! Бабы с 
детьми годятся только для секса без обязательств (в медицинских целях), либо для 
ситуаций, когда общение с таковыми мужчине как либо выгодно и удобно.

В целом, с приведенной выше точкой зрения, я почти полностью согласен. Вот - почему 
"почти" - я и хотел бы поговорить. Поскольку я пишу "мемуары", основываясь 
исключительно на личном опыте знакомств по газетам. Так вот, за эти 22 года, всего 
мне отзвонилось (отписалось) не менее 10 000 ОЖП, если брать по минимуму, хотя я 
могу ошибаться на 2-3 тысячи в "минус" - специально я число откликов никогда не 
считал, в 90-е годы ежедневно шел просто шквал звонков. Так вот, из всех этих многих 
тысяч - в среднем не менее 60-80% - были РСП. (Далее я буду всех баб с детьми - и 
родивших вне брака и разведенок с прицепами - собирательно называть РСП, 
поскольку - какая нам разница?!). По молодости - когда мне было до 30-35 лет - РСП 
составляли примерно 40-60% от всех откликов, позднее - 95-98%.

Широко бытует мнение, что РСП пригодны для секса без обязательств. Расскажу, что 
показала лично моя практика - думаю, статистика хотя бы в силу приведенных выше 
цифр вполне заслуживает доверия.

1. Глубоко ошибочно думать, что после развода, либо разрыва с отцом ребенка вне 
брака, ОЖП делают для себя какие-либо полезные выводы. Само подобное 
предположение в корне изначально неверно - это попытка посмотреть на поведение 
женщины с точки зрения мужского мышления. СДС-потребляди, уже будучи РСП, по 
прежнему продолжают рассматривать мужчин как рабочий скот - объект для 
паразитирования. Посмотреть на свою реальную "рыночную стоимость" (точнее - 
мусор-некондицию) они в принципе не способны - мужчинам необходимо это четко 
понимать и всегда помнить! РСП по прежнему держат всех мужчин за говно, а себя - за 
"первый сорт"!

2. То есть, на практике - до достижения критического возраста в 35-36 лет - почти все 
поголовно РСП продолжают так же жестко и "дорого" торговать телом, как и 
потребляди без детей - так же жестко "качают права" и вымогают материальные 
ништяки. Поэтому, IRL теория про "секс без обязательств" не особо "прокатывает".

3. Действительно, среди РСП чаще, чем среди баб без детей попадаются особи, которые 
(утверждают, что) согласны на секс без обязательств. На практике все равно 
получается фигня - на РСП висит вымлядок - у нее просто физически нет времени для 
встреч!
У меня лично (если я вообще с ними разговаривал) всегда начиналась одна и та-же 
тягомотина - (если) РСП говорила, что на секс согласна, на предложение встретиться и 
перейти к, так-сказать, практике - неизменно оказывалось, что в обозримом будущем 



(до 2-х-3-х недель) РСП не с кем оставить вымлядка(ов)...

4. Кроме того, быстро выясняется, что РСП, даже тем, которые не требуют денег и 
(якобы) согласны на секс без обязательств - все равно нужны "отношения"! На 
практике это означает то, что, хотя у РСП хронически нет (и не будет) времени на секс, 
она будет ежедневно названивать, требовать общения и срать в мозг своими 
проблемами - т.е. использовать мужчину и отнимать у него время. В случае регулярного
секса я ничего против не имею, но данном случае - а не пошла ли РСП на три буквы?!

5. Даже если РСП (якобы) согласна на секс без обязательств и таковой технически 
возможен и как-либо происходит - не нужно думать, что ситуация продлится долго. 
Очень очень скоро РСП начнет пытаться "захватывать" мужчину - пробовать его "на 
прочность", проводить инверсии доминирования и подобную самочью херню. Зарубите
намертво себе в мозгу, комрады - "Дракон всегда - вы слышите?! - ВСЕГДА! - ХОЧЕТ 
УБИТЬ!" - даже самая лояльная и "дающая" РСП ВСЕГДА ХОЧЕТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ, 
ПОВЕСИТЬ НА ТЕБЯ ЧУЖИХ ВЫМЛЯДКОВ И ОТНЯТЬ ТВОЕ ИМУЩЕСТВО!!!!

6. В принципе, вообще имеет смысл связываться только с теми РСП, у которых детям не
менее 18-20 лет, т.е. самим РСП обычно уже не менее сороковника. Еще возможно 
"сезонное" общение с лояльными РСП - обычно летом - когда "прицепы" в 
пионерлагерях или с бабушками на дачах.

7. Для того, чтобы в иметь возможность в зародыше пресекать будущие конфликты (в 
том, что они будут, можешь не сомневаться!) - необходимо ДО НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ 
жестко (но вежливо) объяснить РСП, что ничего более, чем секс без обязательств 
(именно без обязательств!) ей не светит! Просто озвучить, чтобы она услышала. 
Поведение ее от этого не изменится, а послать ее подальше в нужный момент будет 
проще.

8. Отношения с РСП возможны только в случае сохранения мужчиной полной 
абсолютной степени свободы! Если РСП с этим не согласна - пусть идет в пешее 
эротическое!

9. Я бы назвал этот пункт наиболее важным для понимания, в первую очередь - для 
молодых людей, у которых еще нет детей, и для мужчин любого возраста, кто не 
полностью "крепок в вере" и имеет бреши в психологической защите от РСП и/или в 
понимании истинной сути межполовых отношений в матриархальном госупыре 
(читайте Олега Новоселова в обязательном порядке!). 
Я не являюсь противником традиционного патриархального брака, где мужчина - 
безоговорочный абсолютный лидер и истинный глава семьи, а женщина - верная 
надежная жена и мать - более того, я - ярый сторонник такого брака! Даже в условиях 
нашей во всех отношениях уродливой государственной системы, среди во всех 
отношениях чудовищных ОЖП-проституток-СДС, иногда встречаются, хотя 
встречаются исчезающе редко - не (полностью) изуродованные системой девушки, или
поддающиеся лечению, с которыми можно создавать семьи и иметь общих детей. 
Найти таких девушек трудно, маловероятно, их очень мало, и они очень рано, как 
правило выходят замуж, ибо мужчины - далеко не идиоты, точнее, далеко не все 
мужчины - идиоты, и годных для семьи девушек вычисляют на раз! Тем не менее, 
девушки такие есть и вероятность их встретить или найти, если знать, чего именно 
ищешь, тоже есть. 
Так вот - жизнь далеко на такая длинная, как это может казаться по молодости, и 



далеко не всегда дает второй шанс или возможность воспользоваться выводами из 
ошибок прошлого! Поэтому - если, особенно в молодости, тратить время на общение 
или какие-либо отношения с РСП, и/или - не дай Бог! - как либо "повестись" на 
"демоверсию", влюбиться в РСП или просто расслабиться и перестать искать 
достойную настоящей семьи девушку - МОЖНО НЕОБРАТИМО ПОТЕРЯТЬ/ПРОСРАТЬ 
ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС НА ПОЛНОЦЕННУЮ СЕМЬЮ!
Еще раз - настоятельно советую, особенно "морально не стойким" молодым людям - 
либо вообще не связываться с РСП, либо придерживаться единственной железно 
правильной точки зрения на них - РСП - ОТРАБОТАННЫЙ МУСОР, ДОКАЗАВШИЙ СВОЮ 
НЕГОДНОСТЬ ШЛАК, УСЛОВНО ГОДНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕКСА БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

Собственно, в свете всего сказанного выше, что именно делал лично я:

1. По молодости - до 35 лет, я просто сразу посылал подальше всех РСП, не общался, не 
тратил время на них вообще - тогда и баб без детей более чем хватало!

2. В более зрелом возрасте, если РСП требовала что-либо, помимо секса - моментально 
сливал. Если сразу давала - договаривался об исключительно свободных отношениях 
без обязательств. Через какое-то, обычно - крайне непродолжительное, время РСП все 
равно начинала вонять про "серьезные отношения" и бывала мгновенно послана.



Часть 17. Кадавры в стадии активного доминирования — 
КАДы.

Ни малейшей степени не собираюсь заниматься плагиатом, поэтому в первую очередь 
выражаю благодарность Олегу Новоселову, Денису Бурхаеву и Олегу Чекмареву за 
терминологию и исчерпывающие исследования по сути вопроса - что именно из себя 
представляют кадавры (ОЖП) в фазе активного доминирования и откуда они берутся. 
За полной информацией адресую читателей к этим достойнейшим Авторам.

От себя же начну вот с чего - поскольку по газетным объявлениям, о которых я и веду 
речь, кадавры в стадии активного доминирования (далее для краткости КАДы) 
откликаются массово, обычно заодно являясь и РСП - по частоте встречаемости, 
назойливости и агрессивности - смело отвожу им даже не второе, а первое место, так 
как почти все РСП - КАДы, а большинство КАДов - РСП, хотя весьма обычны и КАДы с 
мужьями-подкаблучниками. 

Дабы не оставлять смыслового пробела, максимально кратко и тезисно повторю за 
классиками предпосылки к возникновению такого явления, как КАДы, и чем они, по 
сути, являются. 

В матриархальном госупыре, где уже почти сто лет назад уничтожен институт 
нормальной семьи вообще и патриархальной - в частности, на всех уровнях - как на 
"медийном", так и на бытовом, в семьях - с раннего детства из девочек формируют 
заведомо "прекрасный" элитный пол - потреблядей, а из мальчиков, соответственно - 
"низший" пол - бабогосударственных рабов, которые, по факту рождения мужчинами, 
всегда и непрерывно "должны" бабам и госупырю. Женщин превращают в алчных 
паразитов, а мужчин, соответственно - в "доноров" или "хозяев" для паразитирующих 
ОЖП. Подавляющее большинство ОМП с раннего детства приучают полностью 
подчиняться бабам - сначала в родной семье, где отец отсутствует или подкаблучник, 
далее - жене (и теще). Если мужчина с детства психологически слаб, без ярко 
выраженных задатков лидера, после вступления его в официальных брак инверсия 
доминирования от жены не требуется - "объект готов" к употреблению полностью - 
просто происходит замещение одного паразита (матери) на следующего(их) - жену 
(тещу), или, иногда - совместное паразитирование. 

Если мужчина до брака рос с более-менее умным отцом (крайне редко) или с не 
запредельно калечащими бабами, или изначально конституционно имел сильный 
психологический тип, на период взросления у него могут сохраняться иллюзии, что 
патриархальная семья еще существует, и, что, после брака, он будет главой семьи и 
держать "штурвал" в своих руках. В редчайших случаях такое возможно, но мы сейчас 
говорим не об исключениях, а о массовой тенденции. Вступив брак с таким мужчиной, 
ОЖП скорее рано, чем поздно, включает инверсию доминирования и пытается 
полностью захватить власть над мужчиной, и, что наиболее важно - контроль над его 
имуществом и добываемыми им ресурсам. Далее возможны варианты. Если мужчина 
слаб - его рано или поздно ломают и превращают в подкаблучника, или выражаясь 
терминологией Дениса Бурхаева - "симулякра" - ничтожное жалкое опустившееся 
существо, утратившее мужское начало, полностью подчинившее бабе(ам), махнувшее 
на себя рукой и окончательно превратившееся в безвольного раба. Если мужчина, 



вопреки калечащему зомбирующему воспитанию, сумел сохранить в себе толику 
самоуважения и человеческого достоинства - в "семье" начинается инициируемая 
бабой война - череда тяжелейших затяжных скандалов. В результате мужчина иногда 
преждевременно уходит в мир иной, как правило - от сердечно-сосудистых 
заболеваний, а чаще - разводится. Развод подобен попытке зверя освободиться из 
мощного калечащего капкана - на зубьях остаются куски мяса, части конечностей, 
кровь льется рекой - но уже все равно - лишь бы вообще уйти хоть частично живым! 
Жена, теперь бывшая, как правило РСП, немедленно начинает активно искать 
следующую, во всех смыслах - жертву. Впрочем, сейчас мы говорим не совсем об этом. 

Итак, как ни крути, сформированная матриархальной матрицей потреблядь, рано или 
поздно, так или иначе, как правило, по достижении репродуктивного возраста, или 
после вступления в (первый) официальный брак переходит, как снайперски точно 
сформулировал Олег Новоселов - в режим активного доминирования. Здесь хочется 
добавить словесный штамп из практики советского суда - "Приговор окончательный, 
обжалованию не подлежит!". Раз вошедшая в фазу активного доминирования баба 
коррекции уже не поддается и пути назад нет. Теоретически, конечно, возможны (и 
дико любимы горе-беллетристами и киношниками) сюжеты, как "сильная" женщина 
встречает "сильного" (а заодно и "настоящего") мужчину, рядом к которым она "вновь 
обретает женское щастье" (имхо, получив "маваши" в голову, если только...) и к ней 
возвращается "женское начало"...

Но мы, комрады - практики, а факты - вещь упрямая, и учит нас практика (читаем 
классиков - "сшибка рангов" и т.д.) что доминирующие бабы доминирующих мужчин, 
как раз, IRL избегают, невзирая на самочий инстинкт, поскольку такие бабы привыкли 
командовать над всем, что шевелится, и мужчин-лидеров воспринимают как врагов-
конкурентов. 

Короче, мораль - баба в фазе активного доминирования - совершенно закономерный и 
естественный продукт матриархальнй матрицы, внутри которой мы все активно поем 
и пляшем. 

На этом заниматься плагиатом завязываю, благодарю всех, у кого списывал, и, далее, 
имею кое-что сказать от себя лично и уже поближе к нашей основной теме знакомств 
по газетам (и не только). Все-равно, сильно оригинально не получится, умные люди, по 
любому, почти все сказали до меня, так что прошу в плагиате не обвинять!

Поделюсь моим личным восприятием: любой кадавр - доминирующая баба, но не 
каждая доминирующая баба - (пока еще) кадавр. Лично для меня стандартная 
доминирующая баба превращается в КАДа после того, как у нее "летит" обмен веществ 
и гормональная система. Здесь, короче, с точки зрения физиологии (опять тырю у 
классиков, блин!) происходит вот такая любопытная картина. В (молодой) семье, когда 
баба начинает командовать и ломает мужа, у обоих немедленно начинает происходить 
гормональная перестройка - У (подчиненного) мужа стремительно идет вниз уровень 
тестостерона, а у бабы, напротив - тестостерон так-же стремительно идет вверх, зато 
вниз идет уровень женского гормона - прогестерона. Помимо этого, как только баба 
берет в семье лидерство, секс в такой семье либо окончательно прекращается, либо 
становится крайне редок и носит такие уродские (в моральном плане) формы, что для 
организмов "участников" скорее вреден, нежели полезен. Мужчины-подкаблучники в 
семьях, где рулят бабы, очень быстро стареют, и, как правило, долго, и тем более - 



счастливо - не живут. На этом их и оставим. 

А вот с бабами в режиме постоянного доминирования начинают происходить 
прелюбопытнейшие штуки! Неправильно функционирующая гормональная система, 
комрады, творит с самочьими организмами чудеса! Кадавров этих откликается по 
газетам величайшее множество, и я лично, как биолог, от виденного и слышанного, 
пребываю в непрерывном восторге! Ходить далеко на надо - зазвонил телефон - и вот 
он, очередной "объект" для диссертации! 

Итак, что происходит с активно доминирующими бабами на уровне обмена веществ? 
Постоянный стресс и преждевременный износ нервной системы в результате 
"командирства" и сами по себе приводят к преждевременному старению и ухудшению 
внешних данных. А вот последствия годами завышенного уровня тестостерона и 
пониженного прогестерона - это вообще, комрады - песня! Прямо говоря, вошедшая в 
режим доминирования баба производит над собой гормональную стерилизацию. Во 
первых - садится голос. Замечали, что большинство возрастных, но не старых еще 
теток (40-50 лет) разговаривают низкими, иногда практически мужскими, голосами? 
Это вот и есть последствия активного доминирования на гормональном уровне, часто -
еще и курения. Далее, есть два типа отложения жира - мужской и женский. Мужской тип
- жировые отложения формируются в первую очередь на талии и животе - пример - 
знаменитое "пивное пузо". Женский тип - в первую очередь - плечи, грудь, бедра, 
ягодицы, в последнюю очередь - талия, живот. То есть, даже полнеющая женщина вне 
режима доминирования максимально долго сохраняет сексуальную 
привлекательность. У 80% доминирующих ОЖП отложение жира идет типично по 
мужскому типу, либо по смешанному с женским в широчайшем разнообразии 
вариантов. 

Вот, по лично моей терминологии, если доминирует баба еще молодая и внешне 
привлекательная, без далеко зашедших видимых изменений, то это еще просто СДС. А 
вот когда поперли уже и изменения во внешности - тогда уже и кадавр. Впрочем, "хрен 
редьки не слаще..." 

Изредка попадаются женщины, по тем или иным причинам избежавшие скатывания в 
данную модель поведения - постоянное доминирование. Иногда это просто умные 
тетки, которые так или иначе пришли к пониманию сказанного выше, и умеющие 
"включать" и "выключать" "лидера" по ситуации. О них и у Олега Новоселова есть, и 
мне минимум три раза встречались. С одной дружу по интересам, она прочно замужем с
ранней молодости, в семье совершенно адекватные дочь и внучка. Женщина выглядит 
лет на семь моложе паспортных данных. С другой когда-то вместе работал. Как человек 
она была отличная, умная, мудрая, без бабского дерьма. Женщине было где-то 50, ее 
мужу 30... С третьей несколько лет встречался, относительно недавно. Женщина в 47 
выглядела на 35... Но это - редчайшие уникальнейшие исключения... 

В целом же, со внешностью и сексуальной привлекательностью КАДов, дело, мягко 
говоря - труба! Во первых - моральный аспект. Если баба, даже молодая и красивая, 
начинает пытаться меня "строить", я, как, уверен и 99% комрадов, эту ОЖП 
моментально перестаю "хотеть"! Если конечно, не рассматривать в качестве "либидо" 
большое желание дать по **алу и послать на **й! Во вторых - физический аспект - 
практические все КАДы очень рано, в силу вышеописанной гормональной перестройки
организма, утрачивают сексуальную привлекательность для ОМП - я бы сказал - лет на 
20, а то и 30 раньше отпущенного природой срока... Если до 30, в среднем, лет, у 



доминирующей бабы организм еще худо бедно "помнит" что "он" - женщина, то после - 
все, трындец - "запас прочности" кончается, и понеслось - голос - вниз, морщины - 
вглубь, жир - широким фронтом. И вот - в 35-40 лет - это уже "оно" - КАДАВР в полный 
рост, и морально, и физически...

Может, не совсем удачный пример, но очень хочется привести: Помните, в фильме 
"Танцующий с волками" жену вождя? Ей ведь лет 45-50? И при этом какая зрелая 
красота, мудрость, филигранная женственность?!!! У Говорухина был фильм "Россия, 
которую мы потеряли." Вот таковы были женщины, которых потеряли 
матриархальные госсистемы... Грустно, комрады, очень грустно!...

Вернемся уже окончательно к нашим "баранам" - знакомствам по газетам. КАДов 
отвечает величайшее множество, поскольку практически все ОЖП старше 35 лет 
(гормоналка уже гавкнулась) - КАДы. А до 35 - твердо вставшие на этот путь...
Среди совсем молодых ОЖП ярко выраженные девки в стадии постоянного 
доминирования попадаются довольно часто. Если ОЖП - профессиональная 
спортсменка, "собачница" или "лошадница" - это оно, с гарантией. Да и собственно, 
любая наглая сука или стерва - это "оно" же..

Наиболее ярко выраженные определяются быстро, практически мгновенно, по 
низкому "мужскому" голосу, агрессивной хамской манере общения, "командирским" 
замашкам, "директорскому" тону, бестактным вопросам, немедленным попыткам 
манипулирования и (не всегда, но часто) низкому, совершенно не женственному голосу.
Еще один классический признак КАДа, обычно возрастного - непосредственно с начала 
общения начинает засирать мозг совершенно излишней в рамках данной ситуации 
информацией. Например, в ответ на вопрос - "Сколько Вам лет?" - отвечает - "47, а еще у
меня есть дача, я отлично готовлю, я очень талантливая и люблю путешествовать..."
Даже мой друг, неоднократно упомянутый "Санитар Леса", уж на что "всеядный", и то 
жаловался - "невозможно - хамят, давят,  несут всяческий нерелевантный бред, 
претензии какие-то кидают, чего-то требуют!..." - это про старых КАДов 40-60 лет...
В принципе, баб в фазе активного доминирования, можно было по поделить на 
довольно много категорий. Однако, "множить сущности" без необходимости не буду. 
Скажу вот что - есть КАДы, прогнившие уже окончательно, как морально, так и 
физически, с этими уже ничего не сделаешь - проще пристрелить. Есть - терпимые, 
собственно, косвенно про таких баб я уже неоднократно упоминал - если четко 
отслеживать малейшую попытку "инверсии" и немедленно адекватно наказывать - 
таких можно считать "условно съедобными". Среди возрастных КАДов - старше 35-40 
лет - довольно часто звонят замужние.

Про замужних баб - в следующей "серии".



Часть 18. Замужние бабы.

Буду опровергать некоторые бытующие среди мужчин мифы. Очередной раз 
напоминаю, что делюсь исключительно собственным опытом, и, по поводу 
несовпадений такового с кем-либо или чем-либо - вопросы не ко мне! 

Миф первый - "Подавляющее большинство замужних баб прямо-таки "спят и видят" - 
как бы почаще изменять мужу 1. с одним постоянным любовником, предположительно 
спонсором или "высокоранговым" 2. с несколькими таковыми, 3 с наибольшим 
количеством таковых и пофиг вообще каких".

Миф второй - "Если баба изменяет, значит - в семье ей не хватает секса.".

Миф третий - "Роман с замужней бабой - самый оптимальный вариант беспроблемного 
"халявного" секса". 

Из личного опыта скажу вот что - если в первых двух мифах некоторая доля правды 
есть, то в третьем - если и есть, то уж очень минимальная. 

Объективная реальность такова - хотя бОльшая часть замужних "постсоветских" баб и 
пребывает в режиме постоянного поиска "более перспективного самца" - такая древняя
инстинктивная "программа" в них "прошита", без эффективного "противовеса" в виде 
нравственных ценностей и норм морали - но делают они это достаточно осторожно и 
аккуратно, и, по газетным объявлениям, о которых я веду речь - явно не в первую 
очередь. Естественно, замужние бабы на объявления о сексе откликаются, но не 
настолько много, как можно было бы ожидать - не более 10 - 15 % от общего числа, да и
с теми, что откликаются, за редчайшим исключением, никакой секс не возможен - они 
совершенно невменяемые! В общем и целом - ситуация как в известном анекдоте - 
"ужас...", но не "УЖАС! УЖАС! УЖАС!". В смысле - женатые мужики могут спать чуть 
спокойнее - основная масса ОЖП, даже пытаясь "загулять" будучи в браке, продолжают 
оставаться теми-же самыми кромешными идиотками, что и до брака, и точно так-же 
продолжают изливать на мужчин куботонны стандартного бабского дерьма, ни с каким
сексом и вообще с общением не совместимого.

Лично у меня - переходим к "мемуарной" части - замужних баб, с которыми дошло до 
секса, было крайне мало - можно пересчитать по пальцам, да и с теми "было" по одному 
разу, после чего они пропали и больше не появлялись. Правда, пара "экземпляров" 
запомнилась прочно, но о них - чуть позже. 

Вообще, ибо опыт - это факты, а факты - вещь упрямая! (мужья, снова - малость 
"расслабьтесь и выдохните!") - в 99 случая из 100, откликнувшиеся на объяву замужние
ОЖП являют собой "объекты" для "практического применения" абсолютно не 
пригодные. Во первых, в подавляющем большинстве случаев - их первоочередная цель 
знакомства никак не секс, но "френдзона", причем "френдзона" в абсолютно подлом, 
бессовестном и циничном варианте - наглое использование мужчины в полностью 
одностороннем порядке! Основной положительный момент в этой категории - данные 
ОЖП, как правило, совершенно четко формулируют свой статус и свои намерения, 
после чего бывают быстро слиты, и на их "отработку" крайне редко приходится 
расходовать какие-либо значительные энергетические или временнЫе ресурсы. Проще



говоря - пару минут пообщался, все понял - и послал. 

Замужних баб можно четко разделить на две возрастные категории: 1. до 25 лет, и 2, 
соответственно, от 25-30 лет и до "бесконечности". Хотя, даже не знаю, как это 
объяснить, может, просто так "фишки легли" - замужние бабы именно возрастного 
интервала 25-30 лет мне практически никогда не звонили, ну или так мало, что в 
памяти никаких конкретных обобщений не осталось. Видимо, в этом возрасте 
большинство из замужних баб рожает детей и им временно становится не до 
привычных "игрищ". Зато старше 30 - 35 лет, а позднее - старше 40 - звонило и звонит 
достаточно много. Различия в патологиях поведения между этими двумя возрастными 
группами замужних ОЖП совершенно радикальные, поэтому каждую группу рассмотрю
отдельно.

Замужние девки до 25 лет.

Честно говоря, если во всем этом океане запредельно жуткого дерьма, который 
называется "бабы, откликающиеся на объявления", устроить конкурс на звание "самое 
супер-гипер-дерьмовое дерьмо" (кстати, хорошая мысль, надо подумать!) - эти самые 
молодые замужние девки однозначно вышли бы в финал! Одна из наиболее 
отвратительных с точки зрения какой-либо морали категорий! 

Ситуация здесь такая - молодая сучка, избалованная вниманием разнообразнейших 
крайне многочисленных баборабов, великолепно научившаяся манипулировать 
"ухажерами" и иметь от них всяческие материальные и прочие "ништяки", а в первую 
очередь - привыкшая на этом фоне постоянно самоутверждаться, вышла замуж, скорее 
всего за одного из полностью подчиняющихся ей лохов, и хочет продолжать, будучи 
официально замужем, прежний образ жизни. Видимо, потащив одного из аленей в загс, 
сучка не ожидала, что новый статус "замужней" дамы большинство "карманных 
лакеев" все-таки распугает, или, как вариант - муж оказывается не полным идиотом и 
"собачью свадьбу" разгоняет... Так или иначе, сучка начинает "восполнять бреши" через
газеты или, на данном этапе - через интернет. 

Собственно, именно на этой категории ОЖП абсолютный цинизм, эгоизм, подлость, 
бессовестность, беспринципность "постсоветских" баб видны совершенно отчетливо,  
без каких либо "маскирующих" обстоятельств.

Как это все выглядит на практике и что здесь можно посоветовать? В "классическом" 
варианте девка сразу сообщает, что она замужем, но у нее с мужем - "свободная 
любовь". Собственно, универсальная система обязательных вопросов, в том числе - и в 
этом случае великолепно работает. Нужно просто задать бабе главный обязательный 
вопрос - "С какой целью Вы хотите познакомиться?" - и предельно внимательно 
слушать, что она скажет дальше. Если девка начнет стандартный понос в стиле 
"сначала пообщаться...", "ищу друга...", "хочу расширить круг общения..." и т.п. - надо 
жестко объяснить, что тебя интересует строго секс, причем сразу. Если баба согласится 
- действовать соответственно, если продолжит "качать права" - на слив.
К сожалению, данная "прямая" схема действует далеко не всегда, поскольку замужние 
"малолетки" - твари исключительно подлые!

По телефону девка вполне может (якобы) согласиться на секс, прийти на встречу, и 
только потом заявит тем или иным способом, что секс ей не нужен. Как вариант, сучка 
может при предварительном общении утверждать, что она свободна от текущих 



отношений, и уже непосредственно на "рандеву" сообщить о наличии мужа или 
"парня". Здесь, как говорится - "ноу комментс...". Бить морду не советую, хотя, 
безусловно, они этого заслуживают, но, напоминаю - УК мы чтим! Вычислить таких 
заведомо лживых тварей никак невозможно, остается только смириться с 
неизбежными "издержками профессии". 

Про "беспредел", которые замужние сучки творят на сайтах знакомств и в соц сетях, и 
без меня написано достаточно, я все-таки пишу в основном про знакомства через 
газеты.

Из личного опыта добавлю, что, слава Богу, именно эта категория замужних 
"малолеток" откликается достаточно редко, и до секса с таковыми у мне ни разу не 
дошло.

Замужние бабы от 30 и до бесконечности.

Вот этих звонит до хрена. Пожалуй, когда мне самому перевалило за сороковник, 
замужних ОЖП 40-50 и более лет, стало звонить даже поболе упомянутых выше 10-15%
- пожалуй каждая 4-я - 5-я, как минимум. Из них - большинство отвратительнейших 
ярко выраженных КАДов, исключительно агрессивных и являющих собой крайние 
степени моральных и физических уродств. Данную категорию я бы, в свою очередь, 
поделил на две - по возрастам, поскольку разница в поведении тоже достаточно четкая,
хотя, естественно, имеются и "промежуточные" экземпляры.

Замужние бабы 30-40 лет.

ОЖП еще не полностью утратила внешнюю привлекательность, и секс, если он ей 
вообще нужен, худо-бедно она получает в семье от мужа. (Мужа жалко, и на этом месте 
тянет блевать...) Но, успешная инверсия доминирования уже осталась далеко в 
прошлом, муж - смирившийся раздавленный "подкаблучник", глядящий на супругу, как 
удав на кролика. Баба "идет налево" если и за сексом, то в десятую очередь, а в первую 
очередь - как и "малолетки" - за самоутверждением и новыми ощущениями от 
издевательств над коленопреклоненными лохами. Именно от этой возрастной 
категории замужних баб я постоянно слышал классическую фразу - "муж не уделяет 
мне внимания!". Я лично, после этой фразы, сразу слал говнотварей на три веселых 
буквы, поэтому об ином развитии событий могу рассуждать только в виде 
теоретических предположений. Нет сомнения, что ОМП, пошедший на поводу у 
замужней бабы и начавший за ней "ухаживать", попадет в стандартную "френдзону" со 
всем вытекающим оттуда дерьмом. Кроме того, как всем нормальным мужчинам 
хорошо известно - в какой момент "ухаживаний" "давать", и "давать" ли вообще - 
решает исключительно баба. То есть, лох, ухаживающий за бабой, полностью отдает 
контроль над своими интересами в лапы врага. Причем врага такого, которого, 
простите за каламбур - "и врагу не пожелаешь!". Если при этом говнотварь еще и 
замужем, встанет во весь рост и еще одна, "техническая" проблема - на замужних бабах, 
помимо, как правило, работы, еще висят дети и домашнее хозяйство - у них, в принципе
нет времени на встречи! Если в этих условиях за говнотварью еще и начать 
"ухаживать" - мужик может просто физически не успеть дожить до секса!...
Короче, хоть мало-мальски не очень старым и не очень страшным замужним бабам секс
на стороне не нужен - даю голову на отсечение - им нужны все те-же, млять - 
"отношения"!... Ни коим образом с сексом не совместимые!



Замужние кадавры от 40 лет тире "до смерти".

Данные персонажи веселят мою приближающуюся старость в огромном количестве. В 
первую очередь, жалко, конечно, мужей. Эти КАДы о наличии мужей сообщают 
совершенно без комплексов, обычно в самом начале разговора, глубоко равнодушным 
тоном, как об абсолютно малозначимой детали. Что там за мужья - даже подумать 
страшно!

В принципе, о старых замужних кадаврах ничего хорошего сказать нельзя. Очень 
многочисленная и совершенно ни на что не годная категория говносамок. В 
подавляющем большинстве - невероятно уродливые и старые, очень агрессивные, 
непрерывно давят и хамят. Теоретически, если парень абсолютно "всеядный" и, 
ключевой в данном случае момент - выпивающий - трахать их можно, если не обращать
внимания на их манеру поведения и словесные высеры - дают они, в принципе, без 
проблем. На практике же - "тормозил" с ними даже мой предельно "всеядный" друг 
"Санитар Леса"! Впрочем, КАДы - что замужние, что разведенные, или вдовы - есть суть 
одно и то-же. 

Слышал и видел я возрастных КАДов очень много - сотни. На секс (который с ними 
невозможен!) они соглашаются и на встречу являются без проблем, зрелище, морально 
и физически, являют собой ужасающее, и, повторяю - совершенно ни на что не 
пригодны. Выявить их несложно - по низкому, агрессивному, часто практически 
мужскому голосу, хамской напористой "начальственной" "учительской" манере 
общения, крайне бестактным вопросам, немедленным попыткам критики и основных 
бабских провокаций, в первую очередь на чувство вины. Наиболее тупые экземпляры 
иногда пытаются развести на "внимание" и "ухаживания".

Еще хотел бы в обязательном порядке упомянуть про один очень важный аспект 
какого-либо потенциального общения с замужними бабами - с ними общаться не 
безопасно! Среди них, как и среди ОЖП вообще, достаточно большой процент так или 
иначе психически больных или таких феерических ДУР, что дадут фору любому психу! 
Но, посланная подальше "свободная" психопатка, далее, как правило, особой опасности 
не представляет, в крайнем случае - сменил симку и все дела. А вот замужняя дура или 
психически больная запросто может нажаловаться мужу! При этом муж тоже, 
стопудово, окажется конченным психом с непредсказуемым поведением!
Случай из личной практики: Дело было очень давно, до эры мобильной связи. 
Позвонила мне баба, сразу сообщила, что замужем и двое детей, на секс согласилась без
проблем. По голосу - стандартное тупое быдло, но без ярко (в тот момент) выраженной 
агрессии. Визуально оказалось абсолютное эталонное чудовище. Какого черта я ее 
сразу не послал - я не понимаю до сих пор! Видимо, был молодой, спермотоксикоз - не 
подарок!... Короче, повел тварь трахать. По дороге она начала так изощренно срать мне 
в мозг, такими "шлакоблоками" абсолютной тупизны и быдлодремучести, в частности, 
прозвучала "классика жанра" - "муж мне не уделяет внимания" - что я быстро пришел в 
себя и бабу таки вежливо послал. Видимо, она обиделась и нажаловалась мужу. Уж не 
могу даже представить, что именно она ему сказала и как вывернула ситуацию ,но на 
следующий день (я удачно отсутствовал) на автоответчике я обнаружил занявшие 
минут двадцать-тридцать угрозы ее мужа - пьяного совершенно невменяемого 
быдлодебила - преобладала, опять же, классика - обещания меня убить самыми 
разнообразными способами и, аналогично - подробнейшие предложения 
противоестественных отношений в форме виртуознейшей матерной ругани.



Кассету с записью я по быстрому отнес в милицию, где и приложил к заявлению с 
номером телефона угрожавшего, и несколько недель после этого носил с собой 
складной нож. Однако, к счастью, никаких дальнейших событий не последовало - ни 
нападения, ни ответа из милиции...

Еще раз суммирую все сказанное выше - от замужних баб, пофиг из какой категории - 
лучше, по определению, держаться подальше! Как минимум, от тех замужних ОЖП, 
которые сами активно ищут приключений на свои бэушные "нижние бюсты" 
посредством газет или интернета! Нервная система, как и прочие части организма, 
будут целее! 
В заключение данной главы расскажу о паре запомнившихся мне "встреч" с замужними
дамами, хотя, собственно, сам момент именно "замужества" здесь не ключевой. Но, 
собственно, почему бы не здесь и не сейчас? :)

История первая.

По молодости мне очень нравился такой анекдот:

"Приходит парень на танцы на предмет снять телку. Видит - у стенки стоит вполне 
товарного вида девка, молчит и не танцует. Пацан говорит - потанцуем? Девка - угу. 
Потанцевали. Девка стоит молчит. Парень - давай я тебя домой провожу? Девка - угу. 
Дошли до подъезда. Девка стоит молчит. Парень - на чаек пригласишь? Девка - угу. 
Попили чаю. Парень - а покрепче что есть? Девка - угу. И бутылку водки на стол. 
Выпили. Далее парень внезапно обнаружил, что на девке много лишней одежды и начал 
исправлять этот недостаток. Девка не возражает, но по прежнему молчит. Пацан не 
выдержал и спросил - чего ты все "угу да "угу"? - Да трахаться хочу так, что зубы 
сводит!"

При постоянных знакомствах по газетам бывает всякое, богаче любой фантазии, и один
раз я, практически, оказался "героем" этого анекдота. Нарисовавшаяся дама оказалась 
для газетного "контингента" довольно-таки хороша - на морду где-то 4/10, зато с 
фигурой - звездец, практически модельной - стройной, но с "формами", длинными 
ногами, и высокой - где-то под метр восемьдесят. На первый обязательный вопрос "не 
пугает ли ее моя внешность?" дама ответила правильно - "что, мол, не пугает", после 
чего я предложил ей выйти из метро и уточнить дальнейшие совместные планы. Дама 
не возражала, мы поднялись на улицу, присели на лавочку и тут я обнаружил, что дама, 
как в упомянутом анекдоте, многословием не страдает - сидит молчит. Опыт знакомств
у меня на этот момент уже был огромный, и я решил не "париться" и тупо "идти 
напролом". Поинтересовался у дамы - какие у нее есть ко мне вопросы? Она спросила - 
"Какой именно секс меня интересует?" - на что я заверил ее, что я ни в малейшей 
степени не извращенец и безопасность ей гарантируется. Дама сказала, что других 
вопросов нет. Ну раз нет - я предложил ей проследовать ко мне в гости, что мы и 
сделали. От метро до моего дома идти десять минут. Все эти десять минут мы шли 
абсолютно молча - не малейших попыток инициировать общение дама не делала, а я 
"зеркалил", для профилактики того, что я называю "пассивно-агрессивным" 
поведением. На самом деле, как в анекдоте, что именно у бабы на уме - было абсолютно
непонятно и меня это сильно напрягало, поскольку психопаток по объявлениям 
отвечает много, и это могла оказаться новая, доселе неизвестная разновидность. Я 
имею в виду, что такое отсутствие контакта или, по пикаперски "раппорта", со стороны 
ОЖП чревато совершенно непредсказуемым поведением, а конкретно - истерикой, 
причем, возможно, и во время секса, а то и дракой, причем - не обязательно голыми 



руками... В смысле, комрады, попадаются такие экземпляры, что никакому Фрейду в 
пьяном угаре бы не приснились... 

Короче, в полном, я бы сказал - гробовом молчании, при самых мрачных мыслях в моей 
голове добрались мы до "родных пенатов". От чая дама отказалась и отправилась 
наводить гигиену, а я - стелить койку. К счастью, далее все было гораздо лучше, чем я 
опасался. Никакой агрессии дама не проявила, более того - когда я освободил ее от 
лишней одежды, фигура у нее оказалась даже лучше моих самых смелых фантазий 
(обычно бывает как раз наоборот). Парень я, в принципе, темпераментный, поэтому на 
этот момент мне уже стало пофигу, есть у нас "рапппорт" или нет, и я откатал и 
"обязательную" программу, и "художественную", и, до кучи - еще и "на бис"... Дама, 
кстати, определенное положительное участие демонстрировала, но совсем не образец 
бурного темперамента... 
Напоследок чай мы все-таки попили, о чем-то поговорили, и дама ушла. Больше я ее не 
видел.

История вторая.

Истории будет даже две. Первая - про рыбалку. Кстати, между рыбалкой и поиском баб, 
в частности, по газетам - масса общего - закинул и сидишь ждешь, когда клюнет, кто 
клюнет и клюнет ли вообще?...И масса прочих аналогий - например, как найти и 
заставить клюнуть сильно крупный и ценный экземпляр и отвадить мусорную мелочь. 
Кто ловил ротанов вместо карасей и ершей вместо лещей - меня поймет! 
В жизни некоторых людей, и у рыболовов - не в последнюю очередь - бывают моменты,
когда случается чудо и наступает ощущение "нереальности происходящего". Кстати, 
прием, который обожают киношники - замедленный "флешбэк", например, когда герой
фильма всю жизнь вспоминает момент наивысшего счастья - бегущую по лугу или по 
пляжу любимую девушку в замедленном воспроизведении...
Были и накрепко впечатались в память "замедленными видеороликами" такие 
моменты и у меня, в основном связанные с рыбалкой, но и без прекрасных дам не 
обошлось...

Очень очень давно, много жизней тому назад, в Москве реке, в самом центре города, 
аккурат напротив Красной площади, на совершенно не подходящую снасть и насадку, 
предназначенные для ловли мелкой плотвы, клюнул у меня лещ невиданного  и 
неправдоподобного размера. Собственно, и на глаза мне он показался только потому, 
что рыбина пошла к поверхности совершенно спокойно, дернись он сразу, я бы и не 
узнал, что это была рыба, а не зацеп. Когда в прозрачной (в тот день) воде показалось 
"нечто", размером и цветом напоминающее здоровенный медный поднос, у меня в тот 
же момент перестроилось восприятие на полное ощущение нереальности 
происходящего, плюс еще в режиме "зум", поскольку от меня до леща было минимум 
метров десять, и зрение у меня плохое, но я начал видеть его абсолютно четко, до 
мельчайших подробностей, и в "режиме замедленной съемки". Само событие, в 
реальности длившееся секунд пять, в моей голове "идет" где-то полминуты. 
Собственно, в тот самый момент, когда лещ коснулся поверхности воды,  крошечный 
крючок "заглотыш" от него просто отцепился, и рыбина, элегантно взмахнув хвостом 
( с две моих ладони с пальцами...), так-же вальяжно и плавно исчезла в глубинах родной
"помойки", как и, чуть ранее, поднялась оттуда... Потом пришло понимание сути 
произошедшего, сильно юного меня тогда расстроившего, ибо не ведал я, насколько 
был счастлив тогда, когда считал бедой всего-навсего ушедшую большую рыбу...



Гораздо позже, много жизней спустя, но все еще очень давно, в то счастливое для 
"омеги" время, когда газеты еще были, а интернета еще не было, позвонила мне 
молодая женщина. Сказала, что замужем, что цели совпадают, что ей 27 лет и без 
проблем договорилась о встрече. 

По счастливой случайности, я ее дождался, потому что она опоздала как раз на те 
полчаса, дольше которых я женщин не жду.

Как я уже писал, по газетам красивые женщины отвечают даже не просто редко, а - в 
виде исключения. Здесь же пришла девушка такой красоты, что на нее было трудно 
смотреть - она "слепила" глаза! Честно говоря, сначала я был уверен, что девушка "не 
та", все-таки появилась она на полчаса позже назначенного времени, да и не бывает 
настолько красивых по газетам, там все больше гибриды кобр с гиенами подваливают, 
причем гибриды как внешне, так и "внутренне"... Однако, одежда на незнакомке 
совпадала с ожидаемой, и я решил все-же (хуже не будет!) подойти проверить. На этом 
месте важно заметить, что в голове у меня уже вовсю "крутился" описанный выше 
рыбацкий эпизод и имелось предчувствие неминуемого скорого финала, аналогичного 
по интенсивности негативных ощущений...

Тем не менее, мысленно простимулировав себя парой "животворных пенделей", к даме 
я подошел. Далее, по нарастающей, начало происходить одно чудо за другим. Оказалось,
что девушка "та", и, действительно опоздала. Оказалось, что я ей нравлюсь. Оказалось, 
что она совсем не против проследовать ко мне в гости. И, самое удивительное, в 
отличие от первой "анекдотичной" ситуации, девушка оказалась очень 
интеллигентной и быстро выяснилось, что мы "на одной волне" и что нам очень 
интересно и комфортно общаться! В общем, последующие несколько часов 
вспоминаются мне как одно сплошное ощущение абсолютной нереальности 
происходящего...

Подробности замнем для ясности, все-таки я пишу не эротические рассказы, и не в 
первую очередь о собственных похождениях. Скажу только, что темперамент барышни 
мог сравниться только с ее же красотой, и не до нее, не после я ничего подобного не 
видел …

К сожалению, и эта женщина больше в моей жизни не появлялась.

Вот такие бывали (и еще и не такие...) интересные истории.



Часть 19. Не москвички.

Тема обещает быть достаточно "скользкой", поэтому, традиционно, я бы хотел заранее 
жестко определить некоторые моменты, основываясь на которых буду писать эту 
главу.

1. Я - человек глубоко верующий и еще глубже - не религиозный. Я полностью лично 
для себя разделяю понятия "вера", "религия" и "церковь". С моей точки зрения - это три
совершенно разные вещи, имеющие между собой крайне мало общего. Как именно, во 
что именно, и "каким боком" я верующий - это дело сильно личное, я бы сказал - 
"глубоко интимное", и говорить во всеуслышание об этом я не буду.

2. Я с абсолютным уважением отношусь ко всем религиям и к религиозным людям, 
более того - я вполне допускаю, что некоторым из них доступно нечто такое, что не 
доступно мне. Однако, совершенно не приемлю, когда кто-либо начинает пытаться 
"обращать" меня "в свою веру", в особенности, если это делается в назойливой или 
агрессивной форме. Кстати, мне лично наиболее симпатичен буддизм.

3. Ни одно из существующих в настоящее время основных религиозных течений 
"плохому" не учит - не пропагандирует терроризм, насилие, убийства людей, ненависть
и нетерпимость к "инакомыслящим". Поэтому не надо идентифицировать патологии с 
"оригиналом", которым они прикрываются, даже если патологии носят массовый 
характер.

4. Я - ни в малейшей степени не националист, никогда таковым не был и не буду! 
Твердо стоЮ на позиции что уроды - явление вненациональное! Убежден, что деление 
людей на "плохих" и "хороших" по национальным, религиозным, этническим и прочим 
признакам, по месту прописки в т.ч. - само по себе есть основной признак глубокого 
идиотизма "разделяющего" и принадлежности такового к БЫДЛУ - еще одному 
вненациональному явлению.

Сюда-же добавлю, что в молодости я несколько лет жил и работал в США, а позже - в 90-
е годы - работал в Москве переводчиком, общался и дружил с людьми практически со 
всего мира, носителями разнообразнейших культур и религиозных взглядов. Многие 
из них с величайшей любовью "взахлеб" рассказывали мне о родных странах, религиях,
традициях, каждая из которых уникальна и ничуть не менее интересна и значима, чем 
все остальные. В сумме - это есть целая красивейшая и интереснейшая мозаика нашего 
общего дома - и делить людей на "своих" и "чужих", а мир - на "черное" и "белое" - 
значит осознанно отсекать от себя часть окружающего мира и превращать свою жизнь 
в собственноручно возведенный тюремный каземат - лично я - не дурак и не быдло 
такое делать! Поэтому дискриминировать людей по любым критериям я в принципе не
могу и не хочу! Надеюсь, я выразился понятно?

На основании всего вышеизложенного вернемся к нашим "баранам" - ОЖП, в данном 
случае - не имеющим московской прописки и по каким-либо причинам приехавшим в 
Москву, и далее - имевшим неосторожность позвонить вашему покорному слуге. На 
этом месте я очень долго "чесал репу" - как вообще упорядочить эту, с первого взгляда 
совершенно хаотичную массу информации под общим названием "не москвички", 



особенно, если пытаться взглянуть на это явление еще и во временнОй динамике, 
поскольку за 22 года знакомств этот самый "контингент" "не москвичек" много раз 
радикально менялся в частностях, а в целом - имеет очень плохую тенденцию - четкий 
курс на смену этносов, который я лично совершенно отчетливо вижу собственными 
глазами - и не в последнюю очередь - на примере откликающихся  по объявлениям баб. 
Но про "смену этносов" - чуть позже.

Пытаться классифицировать приехавших в Москву ОЖП можно по самым разным 
признаками - по национальности, по региону или государству, откуда они прибыли, по  
вероисповеданию - но в каждом случае картина будет искаженной и не полной, а 
категорий в результате получится слишком много - до нескольких десятков. Я, в конце 
концов, додумался вот до чего - всех приезжих баб я бы разделил на две основные 
категории, причем рассматривать надо, в первую очередь, общую культурно-
религиозную структуру этноса, где данная ОЖП выросла, причем слово "культурно-" в 
данном случае - термин исключительно социально-антропологический, поскольку ни о
какой "культуре" как совокупности норм этики и морали, как правило, речи вообще 
быть не может. Категории получились такие: 1. Бабы с матриархальным мышлением и 
2. Псевдомусульманки.

Начну с "псевдомусульманок". "Псевдо" - значит "ложный". То есть - "мусульманки" 
ложные, не настоящие. Настоящая мусульманка в Москве по газетам знакомиться не 
будет по определению. Кроме того, тоже по определению, твердая в вере мусульманка 
не станет знакомиться с человеком другой веры - как минимум - без одобрения клана. 
Далее, настоящая мусульманка - это всегда член клана. Везде, где существует 
мусульманство, существует клановая система. Кроме того, баб там контролируют. То 
есть, баба, без разницы какой национальности, оказавшаяся в Москве в настолько 
"свободном полете", что она покупает газеты и начинает обзванивать мужиков по 
объявлениям о знакомстве - это кто (или что) угодно - но никак не серьезно верующая 
мусульманка! Клан - это структура, которая не только контролирует, но и помогает. 
Одинокой бабе, или оставшейся по какой-либо уважительной причине одинокой - 
например вдове или разведенке, у которой муж действительно оказался дерьмом 
(бандит, нарик или алкаш, всякое бывает...) - клан мужичка подберет из своих-же - 
соответствующего данной конкретной ОЖП по возрасту, имущественному и 
социальному статусу. То есть - если на объявление в Москве, или в другом далеком от 
мусульманских этносов городе - по газете звонит баба и заявляет, что она - 
"мусульманка" - уже повод серьезно насторожиться, а лучше и сразу прекратить 
общение - на линии "паршивая овца" - либо предавшая свой клан, либо выкинутая из 
клана за мерзкое или "бОрзое" поведение. Либо - и это наиболее отвратительный и 
получающий все более широкое распространение вариант - это "посланец" клана, 
аналог кочующей раковой клетки, ищущей, где "зацепиться" и создать форпост для 
своих. 

Я так себе понимаю, что на всей территории бывшего Советского Союза бабы более 
или менее растлены "равноправием полов" и заражены "вирусом матриархата". От чего 
это "более или менее" зависит - утверждать не возьмусь, я вообще не совсем об этом - 
здесь нужны серьезные многопрофильные исследования, а у нас разговор про 
знакомства по газетам в Москве... Кроме того, везде, где население исповедует 
мусульманство - и на территориях (пока) входящих в состав РФ и в бывших "союзных 
республиках" - и население совершенно разное, и формы вероисповедания и 
претворения таковых в жизнь - тоже совершенно разные. В разное время мне звонили 
киргизки, казашки, таджички, татарки, дагестанки и вообще бабы со всего северного 



кавказа. Общее у всех этих приехавших из мусульманских регионов дам было одно - 
банальное потреблядство и поиск лоха на предмет захвата его собственности, в первую
очередь жилья и получения прописки. Не новость, но что есть - то есть...
В общем и целом - звонящая по газетам псевдомусульманка, в принципе - в первую 
очередь - та же матриархальная потреблядь-мошенница, ориентированная на захват 
раба и отъем его ресурсов. Однако, общение с такими бабами может быть, кроме того, 
еще и просто опасно для жизни - связавшийся с такой ОЖП мужчина может стать 
мишенью для родственников и членов клана. 

Я лично, если звонила молодая девка и говорила, что она родом из какого-либо 
"горячего" региона (северного Кавказа) - сразу же мгновенно бросал трубку - мне для 
полного счастья не хватало только лихих "джигитов", примчавшихся из аула (станицы, 
кишлака) чтобы меня рЭзать!... Поэтому с молодыми "псевдомусульманскими" девками,
особенно приехавшими им "горячих" регионов, я принципиально никогда даже не 
разговаривал. Услышал акцент - спросил - "откуда родом?" - "спасибо, до свидания!" 

А вот с возрастными РСП общаться приходилось, и я сделал, в результате, довольно 
интересные наблюдения. Повторяю, общался я только с теми бабами, которые в 
Москве звонили на объявления в газетах, и, как правило - на объявления конкретно о 
сексе. Поэтому, насколько наличие и поведение в Москве таких, вне всякого сомнения 
"паршивых овец", что либо говорит о положении вещей на их "родинах" - 
представления не имею. 

В общем - стандартная ситуация с "псевдомусульманками" в возрасте всегда 
складывалась по одному и тому-же шаблону. Случаев таких за последние, примерно, 
десять лет, было десять - двенадцать. Звонит баба 38-45 лет из одного из 
перечисленных выше регионов, в Москве на заработках, либо вдова, либо в разводе, 
дети взрослые, если в разводе - обычно детей забрал бывший муж (!). Причем, что 
важно, звонит на объявление конкретно о сексе. Кстати, в отличие от наших быдлобаб, 
эти разговаривают вежливо и с уважением - "эхо" патриархата, однако... Обольщаться, 
тем не менее, не следует. Договариваемся о встрече для секса, баба подъезжает. 
Встречаемся, здороваемся, если ОЖП не сильно страшная, обычно начинаем двигаться 
ко мне. Вот на этом месте всегда начиналось самое "интересное", но каждый раз 
удручающе однообразное - баба начинает "передумывать", якобы на основании того, 
что "у нас так не принято", "я не так воспитана" и прочие стандартные "жду трамвая"... 
На закономерный вопрос - какого черта она тогда вообще приехала? - следуют блеяние,
мычание и прочие странные, но не информативные реакции... 

Короче, общее впечатление от "псевдомусульманок" постсоветского пространства - те-
же проститутки, но еще более тупые и неадекватные. Хотя, судя по нашим "родным" 
говнобабам, казалось бы - дальше некуда, однако - "нет предела совершенству"! То есть,
"псевдомусульманка", если с ней связаться, вымотает еще больше времени, нервов и 
денег, чем средняя коренная российская потреблядь! Плюс, не исключены проблемы с 
"горячими восточными" родственниками, хотя, если баба в возрасте - то это вряд-ли.

На этом месте поделюсь еще некоторыми личными наблюдениями, приводящими к 
очень грустным выводам. Сижу я вот в Москве, даю много лет подряд объявы в газеты 
на предмет банально потрахаться, мне звонят, когда больше, когда меньше, 
разнообразные бабы. И, по "контингенту", и по его изменениям за 22 года, отчетливо 
видны некоторые очень пугающие тенденции. 



Во первых - (окончательное) "обыдление", оскотинивание, "охамление", отупение, 
"меркантилизация" средней российской ОЖП - все это прогрессирует с пугающей 
скоростью... 

А вот - "во вторых" стало неожиданностью даже для меня, хотя, до недавнего времени, 
я был уверен, что меня уже трудно чем-либо удивить! Реальность, как обычно, 
оказалась богаче фантазии. Года три, до середины осени 2013 года, я по газетам не 
знакомился, худо-бедно "выкручивался" через интернет - все газеты объявлений в 
Москве пропали. Когда возможность знакомиться по газетам недавно появилась снова -
к привычному типичному "говномусору" добавилась еще одна новая категория - 
массово пошли звонки от совершенно дремучих баб из бывших "союзных республик" - 
баб, очень агрессивных, наглых и отвратительно говорящих по русски. Были "алтайка", 
совершенно дремучие татарки, начали массово звонить таджички, киргизки и еще 
какие-то "дамы", вообще не поддающиеся идентификации. Причем, все "это" - 
неизменно преклонного возраста, и с кучей детей. Повторяю - я не  националист, но, 
когда звонки от такого "контингента" принимают массовый характер - это начинает не 
на шутку пугать! 
Одно дело - теоретически рассуждать, что "матриархат", "бабы ссучились", "нация 
вымирает", а в глубине души надеяться, что все на так плохо, другое дело - видеть 
процесс смены этносов собственными глазами! 

Я лично думаю (судя по публикациям - далеко не только я) - когда количество 
населения Москвы (и России - в целом), состоящее из быстро плодящихся мигрантов 
превысит определенный уровень по отношению к коренному этносу (по разным 
источникам - 17-30 %), может начаться большая резня - в смысле война - мигранты 
будут уничтожать коренное население и, параллельно, воевать друг с другом - 
мигрантов много и все разные - победит сильнейший. Но это - лет через тридцать, пока
живем спокойно... 

На этом с грустной темой заканчиваю и начинаем веселиться:

Бабы с матриархальным мышлением.

Это наши родные, хорошо знакомые, и, я не побоюсь этих слов - глубоко понятные СДС-
потребляди и прочие дамы из России, Украины, Белоруссии и многочисленные 
обрусевшие и растворившиеся мелкие народности, уже ничем практически от 
основного населения не отличающиеся. Напоминаю, в данной главе речь идет о 
приехавших в Москву дамах, не имеющих московской прописки в паспорте. 
Иногда я просматриваю объявления о знакомстве от мужчин-москвичей и не перестаю 
удивляться их то-ли снобизму, то-ли идиотизму! Многие, если не большинство, из них 
ищут исключительно москвичек. Чего я лично абсолютно не понимаю! Я бы не стал 
категорично заявлять, что "не москвички - наше все!", но могу с полной уверенностью 
сказать, что "не москвички - наше многое!" или даже "почти все!". Среди московских 
снобов (дураков?) мужского полу бытуют мифы, что "иногородние" - все сплошь 
мошенницы, хищницы, алчущие московской прописки и квартиры, и для получения 
таковых готовые (более того - жаждущие!) творить любой криминал! 
Я, как "эксперт" здесь скажу вот что - анатомическое строение ОЖП без московской 
прописки в паспорте ничем принципиально не отличается от анатомического строения
бабы с пропиской - сей факт проверен мной персонально и многократно! Более того, и 
поведение приезжих дам в койке (или когда - как, по ситуации), аналогично ничем не 
уступает (а зачастую - и превосходит!) соответствующему поведение московских дам.



Если же сограждане по родной столице опасаются - причем их опасения полностью 
обоснованы - что после регистрации брака приезжая баба проведет против них и их 
собственности разнообразные поощряемые нашими дефектными законами мерзости - 
так эти же мерзости с тем-же успехом проведет и москвичка, получив вожделенный 
штамп в паспорт! Я лично сильно принципиальной разницы не вижу - комрады 
мужского полу - не хотите проблем на свои пятые точки - не регистрируйте брак 
никогда и ни с кем, вне зависимости от места жительства бабы! И будет вам щастье! 
Если же баба, пофигу какая - москвичка или приезжая - истерит и настаивает на 
непременном официальном браке - наверно, сразу понятно, что перед тобой 
разновидность "потреблядь обыкновенная", отягощенная практически наверняка еще 
и синдромом СДС. Здесь, опять же, поделюсь личными наработками - удачный пинок в 
область "нижнего бюста" одинаково хорошо "торпедирует" любую ОЖП, вне 
зависимости от деталей штампа в "дубликате заветного груза"! 
А вообще, комрады-москвичи, вместо того чтобы огульно шельмовать всех не 
москвичек, советую сходить ЗАРАНЕЕ к хорошему специалисту по семейному праву и 
"просчитать" все варианты, проблемы и потенциальные опасности, которые могут 
возникнуть при совместной проживании (в любой юридической форме) с не 
москвичкой, и, в частности - при появлении совместных детей.

Копаясь в архивах (можно сказать - архивищах) памяти, сильно глобальной и 
принципиальной разницы между москвичками и приезжими не обнаруживаю. А то, что
обнаруживаю - как раз не в пользу москвичек. Повторяю, я не сторонник 
дискриминации людей по каким-либо внешним факторам - в том числе - по месту 
жительства. И среди москвичек, и среди гОстий столицы встречались во всех 
отношениях приятные барышни. Я бы даже сказал, что среди москвичек дерьма 
гораздо больше, и оно явно преобладает. 

Да, большинство приезжих баб ищут среди москвичей "лохов" чтобы "зацепиться". Да, 
большинство приезжих баб - такое же тупое злое меркантильное ссученное быдло. Да, 
они пытаются за счет москвичей решить свои материальные и жилищные проблемы. 
Да, если им дать такую возможность - отожмут все, что смогут. Но, мужики, врубайте 
головы и не делайте глупостей!

Тем не менее, среди не москвичек, которые приезжают в Москву работать, достаточно 
много вполне адекватных баб, которым одиноко, у которых нет круга общения, 
которым, в том числе - не с кем перепихнуться, и это - наши люди! Кроме того, о чем я 
уже писал, господа москвичи с отдельными квартирами - вполне можно найти и 
поселить у себя приличную иногороднюю женщину в качестве гражданской жены. А 
начнет возникать - выкинуть и найти следующую. Не знаю, насколько данный вариант 
прокатывает с совсем молодыми девками, а вот с ОЖП за 35 и более лет - как два 
пальца об асфальт! 

В общем, после первичной фильтрации стандартного дерьма, процент просто хороших 
нормальных девушек и женщин среди приезжих в разы выше, чем среди "москвичек". У
меня об иногородних дамах сложилось самое лучшее, самое светлое мнение!



Часть 20. Бабы в возрасте, не бывшие в браке.

Тема интересная, и, думаю, вполне заслуживает отдельного рассмотрения. Кого именно
имею в виду под словами "бабы в возрасте"? - ОЖП от 23-25 лет до бесконечности, ни 
разу в жизни не заполучивших заветный "синяк" в паспорт. Не надо думать, что я в 
какой-либо степени сторонник так называемого "официального брака" - я, мягко 
говоря - как раз наоборот - думаю, что парню нужно быть совсем "без башни", чтобы 
позволить лепить подобный штамп себе в документы. Тем не менее, парнищи лепят, и 
еще как лепят - кто от полной тупости, а кто малость поумнее - в (тщетной) надежде 
"зафиксировать" "нормальную" (или кажущуюся таковой - "демоверсии" и т.д...) бабу, 
которую и так найти практически невозможно, а удержать еще труднее... Поэтому, если 
ОЖП на момент этих самых 23-25 лет ни разу официально замужем не побывала - это 
говорит очень и очень о многом! Если побывала и развелась - говорит еще о бОльшем, 
но здесь конкретней - либо (99%) баба негодная для семьи и семью (или несколько) 
просрала, либо (1%) - выбрала негодного мужа, то есть дура.

В общем, в этой главе буду говорить именно про ОЖП без детей, к 25-30 годам ни разу 
не бывших в официальном браке. Про баб с детьми и про разведенок без детей уже 
говОрено-переговОрено.

Теперь - про вышеупомянутые возрастные границы - 23-25 и 30 (плюс-минус) лет. 
Откуда эти цифры берутся и какова общая ситуация?

Во первых, вопреки циркулирующему (в основном среди говнобаб) мифу, мужчины 
ХОТЯТ ЖЕНИТЬСЯ. В смысле - все еще хотят жениться, даже вопреки творящемуся 
вокруг уже добрую сотню лет матриархальному кошмару. Почему все-таки хотят 
жениться - снова по пунктам:

1. Потому что в нормальной патриархальной семье, которая возможна в нормальном 
обществе (гипотетическом в вакууме) среднестатистическому человеку лучше, чем без 
семьи, и, уже много тысяч лет - нормальная и единственно возможная форма 
банального воспроизводства разумного человечества - это патриархальная семья. 
"Программа" создания семьи в "прошивке" мужчин уже есть, установлена, хотя 
"установлена" "поверх" значительно более древней "программы" полигамности - 
трахать, по возможности, все, что вокруг шевелится женского полу.

2. "Воспитание" - беру эту слово в кавычки, потому что на практике это есть 
деструктивный процесс разрушения личности - мужчины (читай - бабораба) при 
матриархате включает в себя жесточайшее зомбирование ОМП с самого раннего 
возраста на непременный "официальный брак". Следовательно, так или иначе, 
большинство молодых людей растут (и вырастают) с вдолбленной (бабами) 
уверенностью, что жениться надо и что единственный вариант счастливой жизни - это 
"официальный брак". Как все мы хорошо знаем, до возникновения в России (и вокруг) 
Мужского Движения и борьбы за права мужчин, еще несколько лет назад, получить 
истинную информацию о том, что "официальный брак" нужен исключительно для 
грабежа, использования, физического и нравственного уничтожения мужчин 
матриархальными говнобабами, крышуемыми госупырем  - мужчинам было в 
принципе негде! Действительно умных людей, понимающих истинную суть 
происходящего в отношениях полов, было ничтожно мало, а возможности высказаться 



и быть услышанными у них вообще не было.

3. Молодые люди, достигнув возраста половой, а далее - и социальной зрелости, в 
первую очередь - низко- и средне-ранговые - сталкиваются с жесточайшим 
нежеланием ОЖП заниматься с ними сексом на фоне разнообразнейших изощренных 
издевательств даже просто при попытках с говносамками познакомиться. В этой 
ситуации большинство молодых (и не очень молодых) людей глубоко ошибочно 
полагают, что единственный способ получать от ОЖП секс по потребности - этот самый
"официальный брак", особенно учитывая тот факт, что сами самки жесточайше 
"прессуют" мужчин на предмет заставить их жениться.

Во вторых (сбавим пафос) - всех хоть мало мальски физически и морально годных для 
брака девок начинают активно (причем гораздо активнее, чем принято думать) 
вычислять и разбирать еще чуть-ли не с 15-16 лет, и именно к этим самым 22-23 годам, 
с диким не реалистичным допуском - к 25 - все годные для семьи бабы уже разобраны, 
а доказавшие так или иначе фактическую негодность для семьи - уже и разведены. С 
позднего подросткового возраста мальчики присматриваются к девочкам гораздо 
пристальнее, чем принято думать, и, если девка хоть мало-мальски симпатичная и не 
окончательно больная на голову - к ней лет с 15-16-ти по нарастающей начинает с 
бешеной активностью "подкатывать" огромное количество претендентов - в школе, в 
ВУЗах, на работе, на улице и где только возможно. Парни идут на "пикаперские" и 
всякие прочие тренинги и тратят бешеные деньги, чтобы найти нормальную бабу!

На этом месте опровергну еще один миф про пикаперов и не только - что их основная 
цель разово употребить бабу для секса ("отзачетиться"), поставить зарубку на ...( чем-
нибудь) и искать следующую жертву. Это, если и верно, то далеко не для всех - для 1-
5% всех ОМП - "альфачей", "буйных отморозков", бандитов и прочих товарищей, 
которые бабам реально нравятся и за которыми бабы действительно "бегают". Такие 
мужчины есть, но их очень и очень немного. Подавляющее же большинство комрадов - 
95-98% - для того, чтобы найти "дающую" бабу, тратят такую чудовищную сумму 
времени и сил, что сразу после "успеха" ее бросать, начинать искать следующую и 
опять черт знает сколько времени сидеть без секса - абсолютный нелогичный абсурд! 
Если есть адекватная (не срущая в мозг и не создающая проблем) баба, с которой 
возможен регулярный секс - средний обычный мужчина никуда не уйдет до того 
момента, пока баба не начнет сама засирать отношения и превышать "болевой порог". 
Как правило, подавляющее большинство ОЖП именно это и начинают делать, причем 
гораздо быстрее, чем можно себе представить.

В третьих - эти самые молодые ОЖП 18-25 лет - являются наиболее привлекательной 
возрастной категорией не только для ровесников, но и для мужчин вообще любого 
возраста. Очень часто на таких девках женятся уже серьезные, во всех отношениях 
состоявшиеся, с большим жизненным опытом, мужчины 30-40 лет, а то и еще старше, 
уже хорошо понимающие всю сущность матриархальных СДС-говнобаб и 
целенаправленно ищущие именно самых молодых "нулевых" девок, не только как 
наиболее (и единственно) физически привлекательных, но и что-бы (попытаться) 
воспитать из них нормальных жен.

Суммируя все вышесказанное - молодые барышни пользуются бешеным спросом в 
условиях чудовищной конкуренции - как в песенке поется - "Спрячь за высоким 
забором девчонку - выкраду вместе с забором!". Думаю, годную девку и 
железобетонный бункер глубокого заложения от брака не спасет! :) Поэтому - если 



девка к этим самым 23-25 годам не была в официальной браке - с данной ОЖП имеет 
место быть какая-то очень и очень серьезная патология.

Теперь про цифру 30. Честно говоря, здесь кое в чем "иду на поводу" у общественного 
мнения - что, якобы, "бабы за 30" уже "старые" (и никому не нужны) и вообще - для 
ОЖП тридцатник считается неким серьезным переломным моментом. Я лично уверен, 
что, если уже в возрасте 23 - с натягом 25 лет девка не замужем - есть повод как 
минимум серьезно задуматься - почему? Принципиальные изменения, происходящие в 
27-30 и более лет - бабы начинают окончательно звереть, ссучиваться, делаются очень 
агрессивными, начинают кидаться на людей и яростно опрессовывать всех доступных 
ОМП требованиями немедленной женитьбы.

Еще одна причина, почему тридцатник считается для самок неким переломным 
моментом (deadline) - в среднем это именно тот возраст, после которого бабы в 
матриархальных обществах начинают стремительно, я бы сказал - лавинообразно - 
стареть и терять физическую привлекательность. Причин здесь несколько и они 
общеизвестны - нездоровый образ жизни, в первую очередь курение и употребление 
алкоголя, постоянный стресс, эксперименты над внешностью как следствие режима 
постоянной сексуальной провокации - косметика, солярии, фокусы с окрашиванием 
волос, искусственно вызванный гормональный дисбаланс - последствия режима 
постоянного доминирования, о чем я писал в главе про КАДов и т.д. и т.п. и, далеко не в 
последнюю очередь - последствия хронического нед**ба. Как бы то ни было - 
тридцатник (плюс минус несколько лет) - это именно тот возраст, когда предел 
прочности у бабских организмов заканчивается и внешности начинает наступать 
милый полярный зверек, сначала полный, а вскоре - и окончательный.

По газетам, особенно на объявления о "серьезных" отношениях, этих самых ОЖП "в 
возрасте", ни разу официально не бывших замужем, откликается достаточно много и 
они вполне четко делятся на несколько основных категорий. Прежде чем перейти к 
конкретике, хочу очередной раз подчеркнуть вот что - слушать бабу и верить тому, что 
она рассказывает о себе и о своем прошлом либо вообще нельзя, либо можно с 
точностью "до наоборот". А в данном конкретном случае, когда (если) возрастная баба 
начинает объяснять, почему она в 30 и более лет не была замужем - ничего слушать 
нельзя тем более! Как минимум - за редкими исключениями. Баба сама по себе - это уже
источник всяческой информации, обычно все видно невооруженным глазом. Итак:

Страшные бабы.

Совершенно особая категория. Иногда толстые, иногда просто страшные на фигуру или
на рожу. Мне, честно говоря, их жалко. Не всех поголовно, а тех, которые ведут себя по 
человечески. Отзвонилось мне их за все эти годы очень много, настолько много, что я 
уже "насобачился" определять страшных баб по манере общения. Это - единственная 
категория, представительницы которой часто разговаривают вежливо и с уважением, 
зачастую - просто подобострастно. В "доинтернетовскую эпоху" - если позвонившая 
баба разговаривала культурно, иногда даже интеллигентно, без шаблонных 
говнобабских хамства и агрессии - с вероятностью 90% на встречу являлось 
старшилище.  Хотя и СДС-говноуродин тоже более чем хватало.

Однако сама тенденция, что страшные бабы (не все, конечно, но значительная часть 
таковых) самостоятельно додумались до того, чтобы компенсировать отсутствие 
внешней привлекательности адекватным поведением, достаточно интересна и 



свидетельствует, как минимум, о том, что проблески сознания и способность логически
мыслить у немалой части ОЖП есть, и, при необходимости могут быть "вызваны к 
жизни". Другой вопрос, что у внешне средних и красивых баб такой необходимости 
априори не возникает.

В общем, если некрасивая или просто страшная баба до 25-30 лет не вышла замуж - это 
вполне понятно и особых вопросов не вызывает. Я даже имею иллюзии (в этом месте 
особенно - абсолютно не претендую ни какую "правоту") что из значительной части 
страшных баб, как минимум из тех, которые додумались до "компенсации" могли бы 
получиться неплохие жены - по меньшей мере, из-за неконкурентоспособной 
внешности они успели понять жесткие законы дикого сексуального рынка, свои 
нулевые шансы на таковом, и будут ценить и уважать мужа и не разваливать семью, 
как это делают бабы с более привлекательной внешностью.

Впрочем - это все теория, лично я не пробовал жениться на монстах и пробовать не 
собираюсь. Кроме того, в современной реальности "сайты знакомств" и кретины 
мужского пола развращают и лишают последних крупиц здравого смысла не только 
"товарных" ОЖП, но и страшных в том числе.

Симпатичные бабы.

Как было метко замечено в первобытном КВН времен моей юности - "Вопрос, конечно - 
интересный!" И еще какой интересный! Когда на контакт выходит тридцатилетняя 
(плюс-минус, и более...) баба вполне симпатичной, а иногда и просто красивой 
внешности, ни разу официально не бывшая в браке - есть повод, как минимум, серьезно
задуматься - почему? Разновидностей таких баб несколько, но, прежде чем перейти к 
рассмотрению каждой в отдельности, хотел бы еще раз поговорить про синдром (что 
есть совокупность симптомов) СДС. Поскольку, в данном случае, именно типичные 
разновидности СДС "в полный рост" мы и имеем. Подробно, что это такое, можно 
прочесть у создателя данной аббревиатуры Виса Виталиса (информация в общем 
доступе), а я буду коротенько, своими словами, с привязкой к теме данной главы.

Итак - Сука-Дура-Стерва. Каждое из данных понятий, в свою очередь, тоже синдром - 
совокупность нескольких (многих) факторов.

Базовое понятие здесь "дура". Обычно на фундаменте "дура" вырастает надстройка 
"сука", а на "суке" - далее и "стерва". Хотя, возможен и вариант, что эволюция, точнее - 
деградация ОЖП, как Монголия, минуя феодализм, из первобытно-общинного строя 
"шагнула" в сразу в "социализм" - из "дуры" сразу перескакивает в "стерву". Вообще, в 
разных ОЖП, три составляющих синдрома СДС могут самым причудливым образом 
перемешиваться, взаимопроникать и преобладать друг над другом, но базовый 
синдром "Дура" - есть всегда. С него и начнем.

Итак - "Дура". На темы понятия "Дурак", и вообще человеческой глупости написаны не 
просто тома - библиотеки! Так что я - коротенько, без ненужных громоздких экскурсов. 
В общем и целом самом широком обобщении - "Дурак" - существо без обратной связи с 
окружающим миром (ОМ). То есть - есть мыслительный аппарат (МА) индивидуума и - 
все остальное, включая физическое тело обладателя МА - окружающий мир. 
Мыслительный аппарат иногда как-либо воздействует на ОМ, иногда просто 
наблюдает - но постоянно получает из ОМ сигналы - обратную связь. Обычно 
индивидуум воздействует на ОМ с целью получения каких-либо конкретных 



результатов. Например - нажать на кнопку, чтобы зажечь свет, или закинуть удочку, 
чтобы поймать рыбу. Если из ОМ приходят не те сигналы, которые нужны 
индивидууму, он (в норме) включает свой МА, анализирует причину отличия 
результата от ожидаемого, производит необходимую коррекцию и продолжает 
воздействие на ОМ далее, до получения нужного результата. То есть имеет место 
процесс обучения. Базовая схема контакта индивидуума с ОМ такова: МА ставит Цель - 
воздействие на ОМ - нежелательный или промежуточный результат (ответ из ОМ) - 
коррекция воздействия на ОМ при помощи МА (процесс обучения) - 
усовершенствованное воздействие - ожидаемый результат (желанный ответ из ОМ). В 
случае, называемом "дурак", фаза "коррекция воздействия на ОМ при помощи МА" или 
"процесс обучения" из схемы выпадает.

Дурак склонен обвинять в своих неудачах не свою неспособность к обучению и 
корректировке методов решения задач не себя, а окружающий мир - т.е. дурак считает 
ОМ "плохим" и "неправильным". Еще раз общими словами - "дурак" - существо не 
(мало)способное к обучению и критическому мышлению - существо с нарушенной 
обратной связью.

В нашем случае - растет симпатичная девка. Ей говнобабы и госупырь с раннего 
детства вдолбили в межушной ганглий, что она - "прЫнцесса", "прекрасный пол", до 
хрена чего "достойна", и что все мужчины - ее личные рабы, которые все на свете ей 
"должны". Потом наступает половая зрелость и пик сексуальной привлекательности, и 
на девку обрушивается шквал внимания от придурков мужского пола. То есть - что 
важно! - без малейших сознательных усилий, исключительно за счет матушки-природы
девка входит в дикий первобытный сексуальный рынок в качестве товара 
максимально высокой стоимости и востребованности. При этом никто не объясняет 
юной Дуре, поскольку вокруг тоже одни Дуры - что на "пике популярности" она 
пробудет очень и очень недолго - 3-5 лет максимум, и далее начнется стремительная 
"уценка товара". И без того неадекватно завышенная матриархальным воспитанием 
самооценка молодой Дуры делается совершенно зашкаливающей, а требования к 
потенциальному партнеру или мужу, физические, материальные и социальные - и 
совершенно запредельными! Живые парни, окружающие данную ОЖП, даже самые 
красивые и богатые, соответствовать абстрактному мужскому идеалу, порожденному 
ее гипертрофированным "эго", не могут по определению.

На практике, IRL, те девки, которые не совсем дуры, замуж все-таки выходят, хотя далее
обычно разваливают семьи и пополняют ряды РСП, однако, более чем много и тех ДУР, 
которые, вместо того, чтобы реально оценить свою "рыночную стоимость" ищут 
несуществующий "идеал" почти до тридцатника, и тут, как отлично сформулировал 
Денис Бурхаев, на полном ходу врезаются мордой в бетонную стену под названием 
"возраст"!

Итак, "ДУРА" - ОЖП с манией величия, отсутствием самокритики, не пониманием 
законов дикого сексуального рынка, не способная оценить свою реальную рыночную 
товарную стоимость в условиях конкуренции, считающая мужчин обслуживающим 
персоналом, который "должен" все на свете. Поскольку практически все ОЖП с 
синдромом Дура являются БЫДЛОМ, наличие одного или нескольких высших 
образований и любая степень и область информированности на наличие и тяжесть 
синдрома никак не влияют.

СУКА - Дура с садистскими наклонностями, получающая удовольствие от 



издевательств над мужчинами, более или менее освоившая основные методы 
манипулирования ОМП.

СТЕРВА - Сука, очень хорошо владеющая приемами манипулирования, и использующая 
их не только и не столько для удовлетворения садистских наклонностей, а в первую 
очередь - для получения от мужчин разнообразных благ в материальном эквиваленте, 
в идеале - стремящаяся полностью паразитировать и максимально разбогатеть за счет 
мужчин.

Вернемся к нашим категориям. Наиболее безобидная:

Дура влюбленная, просравшая молодость на роман с ОМП, который обещал, но не 
женился.

Наиболее безобидная из всех категорий. Что необычно - не врут о своем прошлом. 
Ситуация классическая - девку в возрасте 17-22 лет отловил умный мужик, почти 
всегда женатый, влюбил в себя (ее версия - влюбилась), лет 5-8 трахал молодое "мясо", 
параллельно вешал на уши лапшу, что "с женой не спим - чужие люди...", "еще чуть-чуть 
- разведусь и женюсь на тебе.." и т.д... Годам к 25-27 девка приходит в сознание, до нее 
доходит, что никто на ней жениться не собирается, хитро...опого ...аря  бросает, или, что 
чаще, она сам ей находит замену помоложе и начинает фанатично пытаться срочно 
выйти замуж. У большинства ровесниц уже мужья и дети, кроме того, окружающие 
самки непрерывно гнобят и "опускают" ее, как "белую ворону", с растущей 
жестокостью. Самки, кстати, кто не знает, по отношению друг к другу тоже лютые 
садистки, не только в отношении ОМП.

Кстати, типичный пример так называемой "любви", в понимании баб...

Бабы из этой категории выходили на меня достаточно часто. Мое отношение к ним не 
однозначное, хотя, скорее, даже положительное. Все таки, дура то она, конечно дура, но 
честная и верная. И, как ни крути, способна на любовь. Бабы эти, в момент ответа на 
мои объявы, никаким сексом без обязательств уже в принципе не интересовались, им 
надо было срочно, жестко и фанатично замуж. Так что отношения не складывались. 
Рассматривать возможность "серьезных отношений" с таковыми я находил для себя 
брезгливым и унизительным - как доедать чужие объедки...

Хотя, любая ОЖП, не являющаяся девственницей - так или иначе "чужие объедки"... 
Здесь оставляю читателям право на собственное мнение и ставлю многоточие...

СДС-потреблядь классическая, в полный рост.

Этих на "серьезные отношения" всегда отвечало и сейчас отвечает до хрена и больше. 
Что показательно, я практически никогда не спрашиваю баб - почему до 30 (28,32,35 и 
т.д. плюс-минус) лет не была замужем? Зачем спрашивать, если, во первых - и так все 
понятно, во вторых - все равно будут врать? Тем не менее, большинство из них считает 
обязанным озвучить ответ на этот незаданный вопрос. Воистину - "Что на уме - то и на 
языке!". Врут, конечно, как дышат - основные версии - делала "карьеру", не встретила 
"настоящего мужчину" (куда-же без "классики жанра"?), и, чаще - жила (по очереди) с 
несколькими мужиками, но они не хотели жениться. Последнее похоже на правду.

Категория достаточно вариативная, попадаются весьма забавные экземпляры. 



Помнится, одна такая как-то мне просто прямым текстом сказала - по молодости 
гуляла-млядовала, теперь срочно хочу замуж! На закономерный вопрос в ответ - а 
почему именно я, млядуй дальше, за кого ты меня принимаешь?! - я вразумительной 
реакции не получил.

Вспоминается еще один любопытный случай - несколько лет назад, уже вовсю в эпоху 
интернета позвонила мне девка, лет, вроде 28-ми. Пообщались, договорились 
обменяться фото по эл.почте. Я отправил свои первым, потом получил от нее. 
Внешность у бабы была вполне симпатичная, даже красивая - минимум семерка, но к 
фото была приписка - "попробуйте только не восхититься!". Поставив диагноз "говно 
агрессивное", отвечать я не стал. Сейчас бы сказал - "жесткая попытка инверсии 
доминирования, проба на прогиб с превышением болевого порога".

Я уже писал, что наряду с объявлениями конкретно про секс, я уже давно подаю 
объявления о поиске ОЖП для "серьезных отношений". Здесь есть один нюанс - чтобы 
избежать шквала звонков от потреблядей, в таких объявлениях я в обязательном 
порядке указываю наличие у меня инвалидности. Во первых - это правда. Во вторых, 
если не ставить этот фильтр, потребляди просто "оборвут телефон", и все разговоры 
будут начинать с вопросов "Где вы работаете? Сколько получаете? Сможете ли Вы 
содержать семью?". На что я отвечаю - "Я на группе, не работаю, себя будешь содержать 
сама!" Говно отпадает, как листья в октябре...

Так вот, даже несмотря на непременное указание инвалидности, эти самые не бывшие в
браке возрастные совершенно неадекватные потребляди все-равно звонят, и часто, и 
начинают разговор с этих самых вопросов. На что я обычно говорю, что не надо путать 
слова "инвалид" и "олигарх" или что-либо в этом роде.

Здесь снова традиционный, увы, комментарий - "картина удручающая"...

Фанатка религиозная на всю голову.

Как я уже говорил, я человек не религиозный, но вполне верующий, и стебаться ни над 
кем не собираюсь! Но, как товарищ честный, честно отражающий в своих записках 
объективную реальность, упомянуть про эту категорию баб я просто обязан, хотя бы 
потому, что звонят они хотя и не очень часто, но вполне регулярно.

Короче, в данном конкретном случае, сухо, без комментариев, излагаю объективную 
реальность. Которая такова - религиозные фанатки практически все являются 
психически больными людьми с классическими признаками тяжелой шизофрении. По 
крайней мере, мне звонили именно такие.

Секс вне церковного брака они не допускают, поэтому (естественно, я не проверял!) на 
связь часто выходили девственницы и в 30, и в 35, и более лет... Манера общения - 
жесткие вопросы про посещение церкви, агрессия, очень часто - характерный для 
шизофрении неудержимый словесный понос.

Собственно, это все, что я могу сказать про эту категорию, поскольку в момент 
постановки диагноза я немедленно прекращал общение.

По поводу данной главы еще хотел бы упомянуть, что основная часть материала для ее 
написания была собрана еще до появления интернета и "сайтов знакомств", в т.ч. - 



православных.



Часть 21. О женщинах-инвалидах и о мужчинах тоже.

Тема инвалидов вообще и женщин-инвалидов в частности - очень и очень тонкая, 
тяжелая и непростая. Возьму на себя смелость поговорить и об этом, как бы то ни было,
имею на это полное моральное право. Я - не материалист, хотя в метафизике - человек 
довольно невежественный, и считаю, что теория реинкарнации ничуть ни хуже любой 
другой и вполне правдоподобна, как и то, что после смерти физического тела поступки 
человека во время жизни вполне могут, даже должны, влиять на дальнейшую судьбу 
его судьбы, простите за тавтологию. Инвалидность, к какой бы форме она не 
проявлялась и какую бы степень тяжести не имела, помимо, безусловно, физических 
ограничений и страданий, дает человеку (и его близким людям) возможность 
нравственного и душевного роста и самосовершенствования, а то и просто - стать 
героем, и героем духа в том числе.

Возможно, следующее прозвучит несколько цинично - человек, имеющий серьезные 
физические проблемы, получает шанс в развитии своего духа и души за период одной 
жизни пройти путь, на который физически здоровые люди тратят несколько жизней-
реинкарнаций.

Не знаю, изучают ли в современной школе биографии писателя Николая Островского и 
летчика Алексея Маресьева, но я, можно сказать, вырос на примерах этих Героев, и 
некоторое (правда недолгое) время, будучи совсем "зеленым" юным идеалистом 
считал всех инвалидов героями, пока личное общение с некоторыми из них не научило 
меня, как минимум - не обобщать.

Собственно, первоначально я не планировал писать о женщинах-инвалидах, но месяц 
назад меня простимулировал очередной "животворящий пендель" - мне неожиданно 
позвонила баба с тяжелой инвалидностью, с которой я недолго, но ярко общался (по 
телефону) семь лет назад. Про нее рассказать просто необходимо, а заодно 
вспомнились еще разные эпизоды и размышления, которые тоже будут вполне 
уместными.

По большому счету - у инвалидов есть два пути - либо стать ГЕРОЯМИ (именно так, 
когда все буквы большие), либо погрязнуть в черной бездне ненависти и зависти (а 
заодно и окунуть туда-же родных и близких, если таковые есть) и узнать при жизни 
самые глубины ада. Прошу меня простить за избитые формулировки.

К счастью, людей, твердо вставших на первый светлый путь - много, и многие из них 
так или иначе на виду - это и спортсмены пара-олимпийцы, и масса творческих, и 
просто хороших правильных людей, не только мужественно преодолевающих свои 
проблемы, но и подающих пример окружающим, а зачастую и заставляющие этих 
"окружающих" (склонных к нытью) задуматься - какие проблемы действительно 
серьезны, а какие - надуманны...

Увы, и личностей, двинувшихся по (точнее - сорвавшихся в...) второму пути - тоже более
чем хватает...

Как это не грустно, буду говорить об инвалидах достаточно тяжелые и "крамольные" 



вещи. Тех, которые сумели стать героями, обсуждать не собираюсь - как говорится, дай 
им Бог! А вот о тех, кто скатился в "черную пропасть", хотя и таких, безусловно, жалко - 
кое что скажу, опыта личного общения хватает.

Инвалиды, очень часто, особенно с тяжелыми группами и ограничениями - это люди, 
чудовищно завистливые и еще более чудовищно озлобленные на мир и на здоровых 
людей. Живут они вне традиционных моральных норм, и уверены, что весь мир и все 
люди перед ними по определению виноваты. Кстати, уже сейчас мои слова ни о чем не 
напоминают? А я пока не делаю привязки к полу. Поэтому, без крайней необходимости, 
человеку, не имеющему прямого (профессионального или родственного) отношения к 
инвалидам и их проблемам, я бы категорически не советовал вообще даже 
контактировать с инвалидами, так-же как и что либо им доверять, полагаться на них и 
рассчитывать на благодарность в ответ на сделанное для них добро. Напротив, советую
держаться от инвалидов как можно дальше, не верить им, а на сделанное добро 
практически с гарантией ждать ответных подлостей и неблагодарности. Причем, чем 
тяжелее степень инвалидности - тем большего дерьма следует ожидать от ее жертвы.

Еще раз хочу подчеркнуть - далеко не все люди с серьезными физическими 
проблемами соскальзывают в черную пропасть злобы, ненависти и отчаяния! Есть, и 
много, просто прекрасные героические ребята, живущие в полном адеквате и 
нравственной гармонии с окружающим миром и людьми. Повторяю, о них речь не 
идет!

Но, в общем и среднем, если попадается на жизненном пути человек с тяжелой группой 
инвалидности - вероятность нарваться на мошенничество, подлость, предательство в 
несколько раз выше, чем при общении со средним здоровым человеком, о чем очень 
советую постоянно помнить.

Для начала чуть-чуть упомяну о личном общении с инвалидами мужского пола.

Когда мне было лет 18-19, параллельно с заочным обучением, я недолго работал в 
одной "шарашкиной конторе" на забавной "кентаврской" должности - полу-сторож-
полу-техник. Вместе со мной там работал очень приятный парень, тоже студент-
биолог, мой ровесник, по первому впечатлению - абсолютный интеллигент-
интеллектуал - типаж достаточно редкий и в высшей степени мной ценимый. Мы 
мгновенно и накрепко сдружились, поскольку не только были ровесники с довольно 
близкими будущими профессиями - я рыбовод, он - зверовод, но и, как выяснилось, 
одинаково сильно любили рыбалку, одни и те-же фильмы, книги и музыку. У парня был
некоторый врожденный физический недостаток - практически полностью 
отсутствовали кисти обеих рук. Я на такую мелочь, естественно, не обращал внимания, 
и, по умолчанию, выполнял за него всю его долю физической работы. Потом, в один 
прекрасный день, начальник вызвал меня "на ковер" и предъявил мне толстенную 
пачку вопиюще лживых доносов, где я обвинялся во всех возможных преступлениях и 
грехах, собственноручно написанных и подписанных этим самым 
"замечательным""интеллигентом". Не буду делать ненужные громоздкие отступления 
- для меня ничего страшного не произошло, я быстренько уволился и отделался легким
испугом и глубоким недоумением. 

Как потом выяснилось, в этой конторе практиковалась такая схема - начальство и 
близкие к нему постоянные сотрудники, в число которых и входил этот инвалид, 
активно разворовывали, что могли, в первую очередь - рыбу и стройматериалы (речь 



идет об учебно-опытном прудовом хозяйстве), а время от времени нанимался со 
стороны "козел отпущения", которым в данном случае оказался ваш покорный слуга. 
Нервов мне, не имеющему тогда никакого жизненного опыта, эта история стоила 
немалых, однако урок оказался весьма полезен и пошел впрок. Один из моих (давно 
покойный) умных родственников очень четко объяснил мне всю схему и типичность 
таково предательства именно для тяжелого инвалида. Я запомнил, поэтому 
дальнейшие подлянки со стороны инвалидов воспринимал относительно спокойно.

Позже пару раз случалось у меня некое общение со слепыми - оба оказались предельно, 
даже ЗАпредельно - подлыми типами, ответившими на сделанное из жалости добро 
совершенно черной паскудной неблагодарностью, но, поскольку, естественно, 
материально я не пострадал - то и хрен с ними, перейдем, собственно, к нашей 
основной теме - бабам.

Бабы-инвалиды - это вообще отдельная песня! К сожалению, песня очень грустная... 
Если кто-то думает (если кто-то вообще об этом думает), что женщины с тяжелыми 
физическими проблемами через страдания делаются нравственно выше, лучше, чище, 
порядочнее стандартного самочьего говномусора - и сюда входящий оставь надежду за 
порогом!

Да, есть и среди девушек и женщин инвалидов Герои, и много, но в основной массе 
своей - бабы-инвалиды - те-же самые говнотвари, причем еще более запредельно 
ссученные и ухудшенные, даже по сравнению с ужасной по определению "средней" 
массой быдлосамок. Я даже сделал одно очень и очень грустное наблюдение - именно 
по бабам-инвалидам виден весь чудовищный масштаб проблемы, насколько глубоко 
все выпущенные матриархатом "дьяволы" сидят в бабах, и насколько глобально 
безнадежна общая ситуация!

Для начала расскажу один случай, непосредственного отношения к теме данной главы 
не имеющий, но как-то очень жестко и больно врЕзавшийся в память.

1997 год. Я работал переводчиком-"фрилансером". Один раз ко мне обратилась 
многодетная мама, у которой сын поехал с группой в США, попал там под машину, 
потерял глаз и получил какие-то совершенно жуткие травмы шеи и гортани. По ее 
словам, ребенок ходит в школу весь в трубках и железе, как терминатор, и 
одноклассники над ним издеваются. Мать вела переписку с какими-то американскими 
страховыми компаниями и ко мне обратилась, собственно, для этого - надо было ей 
перевести какое-то письмо. Письмо я перевел, и, естественно, брать деньги 
категорически отказался, более того - отдал ей кучу старой, но хорошей одежды. Этим 
бы все и кончилось, но тетка, сугубо по собственной инициативе, твердо пообещала 
притащить мне офигительные пирожки собственной выпечки. На это я охотно 
согласился. Однако, ни бабы, ни обещанных пирожков я больше не увидел. Мне эти 
пирожки, естественно, на хрен не упали, но, не знаю почему, от этого, в принципе, 
ничтожного события, осадок на душЕ остался совершенно мерзостный, до такой 
степени, что столько лет почему-то помнится этот случай. Очень хочется верить, что 
тетка не умышленно на**ала, а действительно не смогла или забыла про свое 
предложение из-за проблем.

И, несколько "зарисовок" уже ближе к теме.

В 5 части про "френдзону" я бегло упомянул про бабу-"экспериментаторшу", 



сообщившую мне о "параллельном" любовнике непосредственно во время секса, и с 
интересом наблюдавшей за моей реакцией. Ситуация там была такая - баба, как раз, 
была конкретной инвалидкой, по квартире ходить еще могла, а на улице начинала 
падать. Мне тогда было лет тридцать, а бабе этой - лет 35-36. Совершенно ничего 
интересного она из себя не представляла, единственное достоинство - давала сразу и 
без проблем. Про пикаперские движения я тогда еще не знал, но основной принцип - 
"трахать надо то, что дает" - понимал совершенно четко. Еще в квартире (в соседней 
комнате) до кучи имелась дочка лет 15-ти, еще та секс-бомба. Посмотрев на нее, маму я 
трахал с глубокой грустью... В гости я с совсем пустыми руками не хожу - принести к 
чаю тортик или печенье - не вопрос! Но, как-то раз, когда я по телефону договаривался 
с мамой об очередном перепихе, а дочка ошивалась поблизости, обе дамы сделали 
попытку "задиктовать" мне "перечень" продуктов, который я "должен" принести. На 
что я спросил - не подогнать ли им еще по норковой шубе на каждую и 600-й "мерс" под
окна? Бабы отвяли, но на последовавшей "случке" и произошел этот самый 
любопытный "эксперимент". Напоминаю, что данная ОЖП имела тяжелую 
инвалидность, и особой симпатичностью, мягко говоря (подробности замнем) не 
отличалась. Как я понял, с сексом проблем у нее не было, поскольку, как минимум на 
начальном этапе знакомства, баба давала сразу и без проблем, и желающих даже на 
"это" было хоть отбавляй...

Еще очень четко запомнилась пара не "опасных для жизни", но совершенно 
мерзостных случаев, когда меня дико и изощренно обхамили по телефону бабы-
инвалидки. Причем обхамили исключительно по моей собственной доброте и глупости 
- физические проблемы у каждой из них были настолько тяжелые, что послать их сразу
или просто бросить трубку у меня не хватило духу, о чем я до сих пор очень жалею.

Одна из них, так называемая "колясочница", ответила мне с сайта знакомств для 
инвалидов. Не помню точно, зачем вообще я стал с ней общаться, и не думаю, что хотел 
предложить ей секс - такое за пределами моих моральных норм и порога брезгливости. 
Скорее всего - просто хотел морально поддержать. Баба, ей было 42 года, оказалась 
совершенно невменяемой, там, видимо, уже конкретно "поехала" психика - сначала 
хвасталась, как за ней "красиво ухаживает" какой-то иностранец (блин, честно - не 
знаю, зачем я это слушал?!) с цветами и ресторанами, потом стала наезжать на меня, 
потом истерить, потом я, наконец, бросил трубку... Прошу прощения, подробности 
действительно не помню, но звездец был полный!...

Второй подобный случай помню четче. Правда, откуда конкретная тварь нарисовалась, 
снова не помню. Вроде, не из интернета, знакомая "сваха", что-ли, дала телефон?... 
Короче - не суть важно. Баба, согласно описанию, должна была быть инвалидом по 
зрению, но частично видящей, хотя, судя по общению, скорее всего, на самом деле она 
было совершенно слепой. Не видел - не знаю. Этой я, как раз, предложил секс. Далее, я 
так понимаю, наступил ее звездный час - сразу бросить трубку мне воспитание не 
позволило - тварь немедленно перешла на "ты" и начала обращаться ко мне "дружок". 
Потом она долго набирала воздух в грудь... Потом я прослушал несколько минут такого 
ломового, монументального, "шлакоблочного", совершенно профессионального 
хамства, подобного которому я ни до, ни после не слышал и не мог слышать, поскольку, 
при общении со "здоровыми" бабами, подобное дерьмо мгновенно идет на слив. Смысл 
этого словесного высера, однако, не порадовал оригинальностью - слепая плесень 
"вещала", что она она "привыкла" к "длительным красивым ухаживаниям", 
"ресторанам","театрам" и т.д... Напоминаю, что в обоих случаях я общался с очень 
тяжело больными и, практически наверняка - очень одинокими бабами...



Несколько слов о специализированных сайтах знакомств для инвалидов и 
"контингенте". В общих чертах - такое-же дерьмо с тем-же говнистым поведением 
самок, как и обычные "сз". Однако, есть и специфические особенности. В отличие от 
обычных "сз", где, в среднем, на 100 мужских анкет приходится 70 женских, на 
инвалидных "сз" мужчин в 3-4 раза больше, чем женщин. А среди и без того 
немногочисленных женщин, преобладают тетки в возрасте с такими тяжелейшими 
случаями инвалидности, преимущественно не ходячие, что можно только сильно их 
пожалеть, но никак не знакомиться... Если же проскакивают женщины и девушки 
помоложе, хоть мало-мальски симпатичные - их заваливают письмами по стандартной 
схеме, с полной безнадегой для мужчин на выходе...

То есть, как я уже сказал, бабы-инвалиды, по крайней мере подавляющее их 
большинство - то-же самое кромешное безнадежное СДС-дерьмо, что и здоровые бабы, 
в добавок еще - простите за каламбур - и срущее под себя! Других радикальных 
отличий не замечено.

И, в заключение - обещанный рассказ. Назову его

Девушка - "бансай".

Познакомился я с данной бабой через интернет, как-раз через инвалидный "сз". 
Ответила она мне первая, что, в случае инвалидного сайта, уже сразу ни о чем хорошем 
не говорит. Причем ответила как раз в тот период (конец 2006 года), когда все газеты, 
по которым можно было знакомиться, в Москве исчезли, и я пребывал в глубокой 
депресии и полном одиночестве. Кстати, и описанные выше случаи относятся к тому-
же времени, при наличии газет я бы вообще не стал рассматривать баб-инвалидов.

В общем, ответила баба, созвонились, начали общаться. Естественно, я сразу же начал 
жестко "зондировать почву" на предмет понятно - чего. Баба, по ее словам, была не 
против, однако некоторые моменты меня сильно смущали и я решил не торопить 
события и для начала просто какое-то время пообщаться. Одним из этих "моментов" и 
была, собственно, инвалидность как таковая - у бабы было достаточно серьезное 
заболевание суставов - "ревматоидный артрит", причем в очень тяжелой форме. На 
улицу выходить она то ли вообще не могла, то ли на костылях, не помню. Лично (слава 
Богу!) познакомиться не довелось, а фото она прислала. Руки у нее напоминали 
японские карликовые перекрученные деревья "бансай". Я ее так и окрестил - девушка-
бансай. На рожу она была так себе, условно съедобная - с натягом "четверка".

Собственно, я сильно сомневался - трахать это "счастье" или нет? - не только по 
причине ее инвалидности. Сначала, в отличие, от вышеописанных "исчадий ада", 
данная ОЖП умело "косила под нормальную", однако, чем больше я с ней общался, тем 
больше наружу лезли сучность и стервозность, причем конкретные, тяжелые, глубоко 
укоренившиеся. Бабе на тот момент было, вроде 32 года. В недалеком прошлом имелся 
муж, чел с какой-то тоже приличной группой, который от нее ушел, видимо - запилила. 
В общем, от полной безнадеги, несколько раз поговорил я с данной ОЖП по телефону, и 
с каждым разом она все больше и больше давила на психику и делалась все наглее и 
наглее. Общался я с ней исключительно потому, что, во первых, названивала она мне 
сама, а мне, как ни крути, было ее жалко, и, во вторых, в тот период жизни я был 
совершенно свободен и разговаривал с ней, чтобы банально убить время. За что, в 
очередной раз, и поплатился - в один прекрасный день (пмс?) она вдруг возжелала 



прочесть мне типичную говнобабскую лекцию о том, что мужчина "обязан и должен" 
"содержать" и "подчиняться", что "все жены пилят мужей", а все мужья "терпят" и, что 
"все так живут"... Видимо, она еще и замуж за меня собиралась. На этом месте "девушку-
бансай" я все-таки, вежливо, но, наконец, послал и благополучно выкинул из головы.

Недавно, спустя семь лет, она мне снова позвонила, я долго не мог понять - кто это, 
пока она не сказала, как именно я ее "окрестил", тогда я, наконец, ее вспомнил и 
настоятельно попросил никогда меня больше не беспокоить. Она твердо пообещала, на 
чем мы и расстались, надеюсь - навсегда.

Если эта глава показалась вам тяжелой и неприятной, приношу свои извинения. Я 
долго думал и решил все-таки это все написать.



Часть 22. Посредники всякие-разные и телефонное хулиганье.

На момент написания этой главы (февраль 2014 года) бОльшая часть того, о чем я буду 
говорить, в той или иной степени уже утратило актуальность, в первую очередь - из-за 
появления интернета и зловредных "сайтов знакомств", которые окончательно 
уничтожили для одиноких мужчин даже тень надежды найти хоть мало-мальски 
вменяемую женщину. Однако, надеюсь, уважаемые читатели найдут данную главу, как 
минимум, любопытной, и, может быть, в чем-то все-таки и полезной.

"Службы знакомств". "Брачные агентства". "Свахи".

О вышеперечисленных "структурах" коротко и всеобъемлюще можно сказать только 
одно - голимое махровое жулье, не связывайтесь вообще никогда, не давайте им ни 
копейки и даже близко к ним не подходите! "Деятельность" вышеупомянутых 
аферистов заканчивается в тот самый момент, когда они забирают у людей деньги. Для 
этих конкретных категорий очень советую, более того - настоятельно рекомендую 
делать исключение из "техники безопасности" (никогда и никому не хамить по 
телефону) - если Вам позвонит так называемая "сваха" или работник "брачного 
агентства" - этих не только можно, а нужно, более того - крайне необходимо именно 
посылать, именно матом, чем дальше - тем лучше!

Про "брачные агентства" есть замечательная статья, настоятельно рекомендую 
ознакомиться:

http://masculist.ru/blogs/blog-yannus-a/kak-ja-rabotal-v-klube-znakomstv-klassika-
otnoshenii.html

Помимо этого, если у кого-либо есть желание лично изучить суть вопроса - чем именно 
занимаются эти "товарищи" - вбейте в поисковую систему слова "брачное агентство" 
("служба знакомств") "отзывы" и почитайте, что пишут пострадавшие. Как водится, 
половина отзывов будут фальшивками, написанными самими мошенниками, зато 
вторая половина будет от вполне реальных живых "жертв" мошенничества.

На меня через газеты и через интернет эти самые "товарищи" не часто, но регулярно 
выходят сами - в среднем 4-5 раз в год. Помножьте на 22. Так что опыт общения и 
понимание имеются. Более того, могу с полной уверенностью заявить, что я стал 
непосредственным свидетелем "эволюции" "брачных агентств" практически с самого 
начала возникновения первых из них в начале 90-х по настоящий момент. Здесь 
позволю себе некоторое ассоциативное отступление. Как знают мои постоянные 
читатели, по образованию и основным интересам я - биолог, плюс еще с богатой 
фантазией. Так вот, эволюция структуры и самого "явления" этих "брачных агентств" 
сильно напоминает мне эволюцию тираннозавра - того самого - из "Парка Юрского 
периода" - шагающего многотонного "экскаватора" с зубами. Общий предок у всех 
динозавров напоминал гибрид курицы и ящерицы - небольшое хвостато-зубастое 
существо, шустрящее по кустам, пугливое, и жрущее все, что подвернется. Постепенно 
зверюшка наращивала массу, зубы, и, главное - аппетит, в результате выросло то, что 
выросло - уродливое чудовище, которое если не сожрет, то затопчет. В смысле - из 
разношерстных мелкотравчатых мошенников начала девяностых, радостно 
сшибающих с лохов копейки и еще только изобретающих многочисленные схемы 



развода клиентов на бабки и пробующих их эффективность, эволюционировали 
серьезные непотопляемые структуры, отработавшие систему юридической защиты от 
обманутых клиентов, поставившие мошенничество на конвейер и "обувающие" 
обращающихся на совсем "не детские" суммы - десятки и сотни тысяч рублей.

В начале 90-х я, из любопытства, первые пару раз, когда они мне позвонили, не 
поленился и съездил в тогдашние "брачные агентства", даже заплатил какие-то 
смешные копейки. В дальнейшем, с тех давних времен и по сегодняшний день, если мне
звонит сотрудник "агентства" или так называемая сваха, я их сразу не посылаю, я верен
своему главному принципу - отрабатывать все варианты до логического завершения, 
хотя, чаще получается - до логического абсурда... Я сразу же интересуюсь - будут ли они 
вымогать с меня деньги? Если говорят, что будут - вот тогда посылаю именно 
ненормативом, в обязательном порядке! "Адреса" я знаю... "Этих" посылать не только 
можно и нужно, а совершенно необходимо, как минимум - из уважения к себе! 
Поскольку получается - я дал объявление в газету для знакомства с женщиной, а в мое 
личное пространство лезет даже не рядовая говнобаба или быдлопсих - ко мне лезет 
заведомый мошенник на предмет меня обмануть! "С жульем, положим, надо бороться!"

По моим наблюдениям, с массовым распространением интернета, на "рынке" этих 
самых "брачных агентств" и "свах" уже давно остались только самые крупные 
профессиональные мошенники, сразу-же начинающие разводить на серьезные деньги. 
Уже лет 5-7 некогда многочисленные частные "мелкие пакостники" мне не звонили, 
видимо - вымерли с появлением интернета.

Хотя, с 1992 по 2005 годы разного рода сомнительных личностей звонило очень много, 
как правило - с просьбой бесплатно внести меня в базу данных. На что я всегда с 
готовностью соглашался, даже отсылал им в конвертах фотки. Что ни разу ни к чему 
полезному не привело - вспоминаются за все те годы редчайшие единичные случаи, 
когда (на фоне массовых звонков по газетам) мне отзванивалась баба через "сваху" или
"агентство". Все без исключения такие бабы представляли собой абсолютное ни на что 
не годное дерьмо - больные на голову РСП-потребляди с зашкаливающими запросами - 
типичный говномусор, широко представленный на современных "сайтах знакомств". 
Тогдашний газетный "контингент" в среднем был гораздо лучше.

Помнится, один раз я разговорился с такой "самопальной" "свахой" и она рассказала 
любопытную историю. В ее базу данных попала тетка 35 лет, очень средней внешности,
бухгалтер, со своей, вроде, квартирой. Тетка честно занималась проституцией, причем 
брала в среднем раза в два меньше, чем "профессионалки". Когда баба начинала эту 
"деятельность", она где-то официально за гроши работала, и планировала просто 
подрабатывать. Но "клиенты" поперли в таком диком количестве, что официальную 
работу бухгалтерша очень быстро бросила и переключилась целиком на проституцию, 
заодно и "сваха" имела свой кусок шоколада за посредничество. Я полюбопытствовал - 
что из себя представляют "клиенты" - оказалось - самые разнообразные мужчины,  
среди которых было очень много молодых, дорого одетых и внешне совершенно 
благополучных...

Для полноты картины упомяну еще об одном очень распространенном в "брачных 
агентствах" в "доинтернетовскую" эпоху методе мошенничества - продаже распечаток с
телефонами баб оптом. Один мой знакомый когда-то даже купил такую распечатку с 
несколькими десятками телефонов. Из них (номеров) процентов 70 оказались не 
существующими, либо наглухо заблокированными, "живые" же единицы друга устало 



послали... Кстати, аналогичным разводом  (продажей номеров "хозяев квартир") в те-же
времена (про сегодняшний день я не в курсе) просто обожали заниматься мошенники-
риэлторы, занимавшиеся "арендой квартир".

"Вечера знакомств"

До середины 2000-х в Москве имелось несколько постоянных "клубов" или "вечеров 
знакомств" "Кому за 30" - как я понимаю, такой некий сильно упрощенный вариант 
ночного клуба. Сходил я туда пару раз лет десять-двенадцать назад, в основном - "для 
общего развития", в компании нескольких друзей, в частности - неоднократно 
упомянутого выше "Санитара Леса". Впечатление осталось совершенно безнадежно-
отвратительное - как минимум - "омеге" там точно ловить нечего. Кроме того, за 
абсолютно скотские услуги и условия в этих "клубах" взималась совершенно 
неадекватная плата за вход - от 500 руб в 2003 году до 1500 в 2004.

По словам "Санитара Леса" - до знакомства со мной, и заодно - когда цены еще были 
мало-мальски приемлемыми - ему через раз удавалось снять на этих "вечерах" 
возрастных РСП, подпоить их и увезти трахать, причем ему самому тогда было под 
сорок, а бабам - всем хорошо за 40 или даже - за 50. Более молодые ОЖП, практически 
все РСП, кидали дикие понты и были вообще не в адеквате - имел место быть "живой" 
аналог сегодняшних "сайтов знакомств".

Мои личные впечатления от этих "вечеров "Кому за 30" - подобие темного школьного 
актового зала со скамейками вдоль стен, невозможно громкая музыка, общий дух 
убожества и тоски. Континент - 70% ОМП, 30% - бабы. Мужики (уместно именно это 
слово!), с довольно странными лицами, не овеянными интеллектом, по моему - 
преобладали какие-то приезжие славянской внешности 35-45 лет, и активно-
агрессивным поведением. Баб мало, большинство - явное быдло вообще не товарного 
вида, молодых - очень мало, симпатичных - единицы.

Посредники - идиоты.

Помимо "семейных пар", о которых я уже писал, есть еще одна очень часто, можно 
сказать - массово, звонящая мусорная категория, скорее забавная, нежели зловредная, 
и раздражающая, в основном (как реклама) одинаковостью и частой повторяемостью - 
"посредники-идиоты", в смысле - как правило - "идиотки". Тяжелые, глубокие и 
окончательные... Но, хотя-бы, не заведомо подонистые, поэтому я с ними разговариваю 
неизменно вежливо. Ситуация такая - звонит КАД-тетка, в смысле - обычно бабка (в 
крайне редких случаях - дедок) преклонного или сильно преклонного возраста и бодро
сообщает, что "у нее для меня есть девушка (дочка, внучка, знакомая, дальняя 
родственница, племянница, подруга, дочь подруги и т.д. и т.п в многообразии 
вариантов), с которой "она хочет меня познакомить". Одновременно мне всегда сразу 
же ставится условие - сама "объектесса" ни в малейшей степени не в курсе, что ее 
знакомят, и я "должен" (я реально фигею от этих звонков!) что-то такое придумать, 
чтобы не "заложить" посредницу и "объектесса" не догадалась, откуда у меня ее 
телефон. Естественно, я (по принципу "отрабатывать все до конца") вежливо 
предлагаю посреднице передать мой номер "объектессе", дабы та могла позвонить мне 
сама, и, более того, твердо обещаю "не кусаться" и "вести себя прилично". В ответ 
предсказуемо следует удручающе однообразный "гнилой базар" - мол, "объектесса" - 
"не такая", "никогда не будет звонить мужчине первой", "стеснительная", "застенчивая"
и т.д. То есть, в переводе на нормальный язык, мне предлагают сделать то, что 



нормальному человеку вообще нельзя делать в принципе - первому лезть к заведомо 
проблемной, не заинтересованной в знакомстве бабе, в ситуации, автоматически 
снижающей мой статус ниже нуля. На этом месте лучше бросать трубку - посредницы, 
несмотря на общую безобидность и добрые намерения (которые мы знаем - куда 
ведут!), далее входят в круговой цикл и начинают проявлять непоколебимые занудство
и упрямство - и будут до бесконечности твердить одно и тоже - "объект - 
замечательная", но "звонить первая никогда не станет!".

Здесь еще необходимо добавить, что, если происходят в разговоре какие-либо 
отклонения от вышеописанного шаблона, иногда от посредницы удается кое-что 
узнать об "объекте" - иногда это обычная РСП-шка, а чаще всего - совершенно 
невменяемая возрастная СДС без детей и не бывшая замужем по причине совершенно 
неадекватной самооценки и вселенских масштабов идиотизма, а именно ДУРА - 
синдром и разновидность, подробно описанные в 20-й главе данного "труда". 
Собственно, "интеллектуальный потенциал" самих таких "посредниц" достаточно 
красноречиво свидетельствует об их круге общения...

Повторяю, категория достаточно безобидная, но достают именно своей массовостью и 
назойливостью. По специализированным газетам объявлений их звонит еще терпимо 
много, а если подать объявление в небольшую местную газету, особенно в такую, 
которую раскладывают по почтовым ящикам - замучают конкретно! Возможно, иногда,
подобные звонки идут от замаскировавшихся "свах", хотя - маловероятно...

Хулиганящие компании.

Одна из самых явных разновидностей неизбежного мусора - телефонного хулиганья - 
звонки от подруг или компаний. Были особенно характерны для компаний малолеток, 
как и для быдлосамок любого возраста, часто пьяных. Признаки для идентификации - 
либо сама звонящая хихикает или ржет, либо на заднем плане слышен ржач и голоса 
"группы поддержки". Очень часто звонящая говнобаба сама сразу сообщает - мы тут с 
подругой (нашли номер в газете) решили позвонить. Другой стандартный вариант - 
говнобаба хулиганит в присутствии мужика, слышен шепот или мужской голос.

Правильная реакция - немедленный слив. Как правило, начинают перезванивать снова 
и снова, иногда с других номеров, поэтому рекомендую использовать "черный список", 
до тех пор, пока "враги не кончатся".

Время звонка.

Еще один достаточно важный и информативный момент, о котором я не упоминал 
ранее. Если звонок происходит позднее 22 часов вечера, максимум - 23 - на проводе 
заведомое дерьмо и телефонное хулиганье. Нормальный уважающий потенциального 
нового знакомого человек в такое время звонить по объявлениям не станет по 
определению. Если объем объявления позволяет, желательно непосредственно в 
тексте указать - звонить от ... до.... и не отвечать на звонки с незнакомых номеров, 
поступающие вне указанного временнОго интервала. Очень часто хулиганы звонят 
ночью, поэтому советую на время сна вообще отключать звук в телефоне.

ВременнЫе вампиры или хронофаги.

Слово "хронофаги", или "пожиратели времени", я позаимствовал у фантаста Кира 



Булычева. К характеристике данной категории говнобаб это слово подходит идеально. 
Когда-то это была одна из наиболее мерзких категорий - достаточно трудно 
идентифицируемая, и, соответственно - не полностью поддающаяся быстрой 
фильтрации. Именно эти твари, наряду с динамистками, чаще всего не приходят на 
встречу. Обычно быстро отличить хронофагов от серьезно настроенных женщин 
практически невозможно. Стопроцентная профилактика и полностью эффективные 
методы борьбы не разработаны, но что знаю - расскажу.

Хронофаги(ни) - это такие говносамки, которые звонят от не**й делать, от скуки - 
убить время, свое и чужое. Причем пожрут любое количество - и несколько часов, если 
им позволить, и в дальнейшем могут названивать постоянно. Телефонный вариант 
"френдзоны", одним словом. Бывают активные, пассивные и "промежуточные". 
Активным нужен слушатель, чтобы засрать ему мозг словесным поносом, как правило -
загрузить проблемами. Среди "активных" весьма распространены мягкие формы 
шизофрении. Пассивные, напротив - требуют им что-либо "рассказывать", развлекать 
их - крайне мерзкая разновидность. "Промежуточные" - самая умная и оттого наиболее 
опасная категория хронофагов - умело сочетают "активный" и "пассивный" методы, 
чтобы удерживать мужчину на линии как можно дольше. При наличии небольшого 
опыта наиболее опасны именно "промежуточные хронофаги" - среди них попадаются 
очень неглупые и (якобы) интересные экземпляры, часто с приятными не 
быдловскими женственными голосами.

Для эффективной борьбы с хронофагами, нужны, как в боксе - комбинация, опыт и 
интуитивный выбор правильного стиля ведения разговора. "Одним ударом" наиболее 
патогенных и опытных представительниц часто вычислить не удается. Попробую дать 
общие пошаговые рекомендации.

Начало разговора. Во первых, важно обращать внимание на тон и интонацию голоса - 
если таковая ленивая, расслабленная, "тягучая", "наигранная", чувствуется 
сдерживаемое хихиканье или ржание - на связи заведомо какой-то мусор, в т.ч. - 
хронофаг. На ключевой вопрос о цели знакомства хронофаг отвечает стандартными 
конструкциями-маркерами: "скучно", "(сначала) просто поговорить", "поболтать", 
"одиноко", "что вы мне расскажете?", "расскажите мне что-нибудь", "хочу найти друга" 
или чем-то в этом роде. На этом месте нужно ни в коем случае не прогибаться и 
предельно жестко объяснить, что телефонное общение возможно только в 
минимально необходимом объеме, поскольку цель знакомства - личная встреча (и 
секс). Если баба продолжает настаивать на разговоре (аналог навязывания переписки) 
- жестко (но вежливо) объяснить, что подробное общение возможно строго на личной 
встрече, если баба упорствует - сливать.

Разговор как таковой. "Активные" начинают активно изрыгать поток словесного 
поноса, попытки взять ситуацию под контроль и переключить их на общение по теме 
обходят либо игнорируют. С этими что делать - понятно. Наиболее хитрожопые из 
"пассивных" и "промежуточных", не слитые на начальном этапе, на этой стадии 
общения начинают задавать разнообразные вопросы, требующие от мужчины 
пространных ответов, причем за ответом неизменно следует следующий вопрос - и так 
до бесконечности. Одновременно тварь может очень убедительно имитировать режим 
диалога и вставлять собственные объемистые "куски текста", при этом разговор может
быть даже весьма интересным и хронофаг будет незаметно переводить тему беседы в 
область собственных интересов, параллельно пожирая время. Правильные действия - 
1. на первые несколько вопросов ответить максимально коротко, и, снова, предложить 



перенести общение на любые отвлеченные темы на личную встречу. 2. Жестко следить 
за временем и общей динамикой разговора, не позволять хронофагу перехватить 
инициативу.

Завершение разговора. Иногда, когда хронофаг понимает, что здесь ей "не обломится", 
она первая завершает беседу, обещая "перезвонить". Как я уже говорил, этот момент 
надо отслеживать особенно тщательно, и, если, ОЖП "обещает перезвонить" - самому 
ей звонить категорически нельзя! И это - еще далеко не самый худший вариант. 
Гораздо хуже, если сука сделает вид и скажет, что готова на личную встречу. Именно 
поэтому я еще раз повторяю - встречу можно и нужно назначать только в удобное 
время в максимально близком к родному дому и удобном месте.

Как и "динамистки", хронофаги на встречу не приходят, но, с другой стороны, нет 
способа со 100%-ной гарантией отличить хронофага от нормальной женщины. 
Поэтому, повторяю - для профилактики и своевременного слива всяческих 
говнокатегорий, в том числе хронофагов - жестко придерживаемся общей схемы 
общения - начинаем с вопроса о цели знакомства, тщательно "сканируем" интонацию 
голоса и слова-маркеры, держим под жестким контролем тему и продолжительность 
разговора, при уточнении деталей встречи не забываем о крайне высокой вероятности 
неявки говнобабы.

В качестве небольшого эпилога к данной главе я хотел бы еще раз напомнить, что 
основной материал для написания данного "труда" накопился до эпохи массового 
интернета, и, многое из того, о чем я пишу эти "мемуары", на сегодняшний день 
полностью устарело. В частности - все мерзкие личности, занимавшиеся ранее 
телефонным хулиганством и новые поколения таковых - газетами более не 
пользуются, а находят обширнейшее поле для своей зловредной деятельности в 
интернете, в частности - на тех же "сайтах знакомств", будь они трижды прокляты!



Часть 23. Динамщицы разных градаций ссученности.

Тема динамИсток или, как мне больше нравится - "динАмщиц" - ожидает быть весьма 
интересной, как минимум - постараюсь в меру своих скромных способностей. Когда я 
обдумывал план данной главы, поскольку в этих заметках я не только классифицирую 
говносамок, но и пытаюсь давать советы - как максимально быстро и  эффективно 
идентифицировать каждую из рассматриваемых категорий - я понял, что, к вопросу о 
максимально эффективном вычислении динамщиц, будет необходимо поговорить и об 
уважении женщин к мужчинам в условиях нашего родного матриархального госупыря. 
Традиционно напоминаю - "пианист играет как умеет" и ни на какие истины ни в каких
инстанциях не претендует - делюсь сугубо личным опытом и размышлениями на базе 
такового.

Скажу сразу - речь пойдем не об "обычных", так сказать, динамщицах, 
представительницей которых является практически любая говносамка постсоветского 
пространства, вне зависимости от возраста и внешности. Про таковых я бегло 
упомянул в 5-й главе этих записок - с ними ситуация удручающе шаблонная и 
банальная - мужчина по собственной инициативе как-либо пытается с бабой 
знакомиться, она (если она вообще идет на контакт) засовывает его во "френдзону", 
начинает изводить манипуляциями, проверками, требовать "ухаживаний", всячески 
тянуть время, откровенно использовать, и в конце концов лоха сливает, если он сам не 
включит голову и не свалит первым. Как вариант в рамках общей схемы - парню могут 
конкретно пообещать секс в качестве стимула, чтобы заставить что-либо сделать, и в 
результате обмануть. Меня все вышесказанное благополучно по жизни миновало, 
поскольку IRL я к бабам никогда не лез, а звонившие по газетам ОЖП, яростно и 
неистово пытающие навязать мне данный шаблон, встречали с моей стороны 
категорическое нежелание сотрудничать.

Разговор я поведу о реально гнусных тварях - СУКАХ, которые целенаправленно и 
активно сами ищут жертв для удовлетворения своих садистских наклонностей. Эти 
говнотвари - пожалуй, наиболее отвратительная из всех и без того мерзких категорий 
говносамок, откликающихся по газетам, причем среди газетных динамщиц изредка 
попадаются настолько полностью "безбашенные" и "отмороженные", которые могут 
начать глумиться над мужчиной не только по телефону, но и на абсолютно любом 
этапе личной встречи, в том числе - и во время секса. Знакомство с таковыми, особенно 
для молодых людей с неокрепшей психикой, небольшим опытом и "неустаканившейся"
самооценкой, может закончиться крайне печально, вплоть до тяжелой импотенции и 
боязни в дальнейшем всех баб вообще. Я лично нарывался на сук почти всех 
разновидностей, кое о чем расскажу, и настоятельно советую - профилактика, 
профилактика и еще раз - профилактика! Как бы сильно спермотоксикоз не бил в 
голову, тащить в дом всякое дерьмо, тем не менее, не стОит - это запросто может очень 
плохо кончиться!

Итак - динамистка телефонная обыкновенная - ОЖП звонит и начинает по собственной
инициативе, как правило - сразу-же - предельно откровенно обсуждать в разговоре 
тему секса, более того - может быть исключительно навязчивой, мотивируя это тем, 
что, поскольку объявление про секс - необходимо конкретно оговорить вопросы 
совместимости индивидуальных особенностей и предпочтений. Как правило, 
переключить тварь на более нейтральные темы не удается. Здесь получается 



психологическая ловушка - раз объявление о сексе, казалось бы - совершенно логично 
предположить, что баба имеет полное моральное право уточнить "технические" 
подробности. Однако, комрады, не забываем, что мы находимся в населенном 
говносамками "зазеркалье", где законы логики, морали и здравого смысла не только не
работают, а просто не имеют места быть! На этом месте сразу категорически не 
советую попадаться на эту ловушку. Правильный ответ такой: "У меня есть железное 
правило - и исключений быть не может! - все, что касается "технической" стороны 
секса, обсуждать исключительно во время личного общения!". За все эти годы, 
минимум несколько сотен раз, я проверил на собственной шкуре - если баба начинает 
устраивать "секс по телефону" - этим все и закончится - почувствовав, что мужчина 
"завелся", она либо сольется, пообещав "перезвонить" - цель достигнута, либо с 
гарантией не придет на встречу. Было у меня одно единственное исключение, о 
котором чуть позже. 

Стандартные вопросы, по которым можно быстро опознать динамщицу:

"- Размер члена?" - Это вообще классика! Правильный ответ - не знаю, не измерял, 
никто никогда не жаловался! Тут говнотварь с гарантией начнет визжать - как-же так - 
а вдруг "он" слишком большой (маленький, длинный, короткий, тонкий, толстый)?! 
Здесь необходимо жестко и настойчиво отвечать - "Приезжай, вместе померяем!" 
Прогиб не допустим! На этом месте стандартная динамщица обычно сливается, очень 
часть напоследок она может попытаться пробить на чувство вины - типа, сам виноват, 
что отказываешься предоставить "девушке" столь "ключевую" информацию...

" - Предпочтения в сексе? Позы, анал, орал, минет, кунилингус и т.п...?" - Здесь, комрады,
от совсем категорических советов воздержусь. Лично меня интересует исключительно 
"классика" с участием "резиновых друзей", о чем я дамам сообщить считаю для себя 
возможным, и более чем достаточным. Если дама вменяемая и серьезно настроена, ее 
такой ответ вполне устраивает. Если начинается выпытывание "конкретики" и/или 
"предъявы", что я "должен!" буду делать что-то, что мне не нравится, дама немедленно 
идет на слив.

Общий совет, действенный на 99% - если ОЖП вообще начинает хоть малейшие 
разговоры про секс, нужно категорически отказываться от каких-либо обсуждений по 
телефону. Лучше сразу сливать. Можно ответить: "Культурные люди на такие темы по 
телефону не разговаривают. Об этом можно говорить только после того, как люди 
познакомились и понравились друг другу."

Если хотите рискнуть "отработать вариант до конца" и назначить динамщице встречу - 
более чем настоятельно советую никуда не ехать и подгонять динамщицу в удобное 
место в удобное время. На встречи они не являются практически с гарантией. А если 
явится - не исключена "эскалация дерьма", о чем напишу чуть ниже.

Вот здесь, собственно, и встает во весь рост вопрос - как отличить ***нутую СУКУ-
динамщицу от лояльно настроенной темпераментной бабы, которая не издевается, а 
действительно интересуется "по делу". Мое мнение, которого не навязываю - во 
первых, нормальная адекватная баба совершенно нормально воспримет предложение 
встретиться и далее продолжить общение по симпатии и по ситуации. 
А вот "во вторых" - очень и очень важный момент, хотя зачастую крайне трудно 
уловимый. Как раз здесь необходимо поговорить об уважении - прежде чем определять



границы дозволенной откровенности в конкретном разговоре с конкретной ОЖП, 
необходимо четко чувствовать - уважает ли данная баба мужчин вообще и тебя - в 
частности! Как водится, умные люди все уже сказали до меня - у Дениса Бурхаева есть 
ролики, где он говорим о правильном выборе жены (и вообще) - (как обычно, 
плагиатом ни в малейшей степени заниматься не собираюсь!) - так вот - брать в жены и
вообще рассчитывать на какую-либо надежность можно исключительно только со 
стороны бабы, которая РЕАЛЬНО УВАЖАЕТ МУЖЧИН! В нашем частном случае - только
с такой бабой можно позволить определенную степень откровенности при первом 
телефонном разговоре. 

Только здесь такая вот беда, комрады - из тех десяти, а может - тринадцати тысяч баб, 
которых я пересмотрел или переслушал за все эти годы, таких, про которых можно 
было бы сказать - да, она действительно уважает мужчин! - боюсь, не наберется и 
нескольких десятков! Более того, возьму на себя смелость предположить, что 
подавляющее большинство мужчин, в том числе и читателей этих строк - ни разу в 
жизни не встречали такую бабу, и не представляют, как именно и чем именно она 
отличается от общей говномассы, поскольку типаж этот очень редкий и быстро 
вымирающий. Здесь, комрады, единственный тупой совет - нарабатывайте опыт 
общения с самыми разными ОЖП и "прокачивайте" интуицию. С бабой, которая 
мужчин уважает - общаться КОМФОРТНО! Как сказал Денис Бурхаев - она с тобой 
говорит - и УВАЖАЕТ! Она молчит, но все равно, четко чувствуется - УВАЖАЕТ! Просто 
смотрит на тебя, и понимаешь, сука, - УВАЖАЕТ! И, уже от меня лично - если повезет 
общаться с такой бабой, что, как я уже сказал - охренительно КОМФОРТНО - с ней все 
"фоновые" проблемы и напряги, которые гениально умеют создавать средние 
говнобабы - просто отсутствуют! К сожалению, средний "матриархальный" мужчина, и 
это абсолютно не его вина! - чаще всего просто не может отличить (временно) 
адекватную обычную СДС-ку от нормальной женщины, настолько редки последние. 
Представьте, что вы выросли и всегда жили в помещении, где постоянно воняет. Вы 
всю жизнь дышите этой вонью, принюхались, и уверены, что по другому быть не 
может, и это и есть нормальная атмосфера. А потом вас внезапно вывели на свежий 
воздух... Вот у меня, всегда, когда после десятков или сотен стандартных говносук 
попадалась нормальная женщина, которая УВАЖАЕТ, и было именно такое ощущение - 
как будто после того, как пришлось перенюхать сотни параш, вышел в цветущий сад... 
Такие бабы очень редко и очень недолго бывают вакантны, обычно они или прочно 
замужем, или в отношениях, но может и повезти. Практически без исключений, такие 
женщины вырастают в нормальных патриархальных полных семьях с адекватными, 
любящими друг друга и детей, родителями. 

Собственно, как обычно - от позитива к негативу - встреча с такой бабой не есть 
гарантия "безоблачного счастья" и нормальных отношений, а всего лишь - несколько 
более высокая вероятность таковых, что, при нашей безнадеге - тоже дело, поскольку, 
как-бы ни была хороша семья, где воспитывалась "уважающая" ОЖП, общения со всем 
дерьмом окружающего матриархального кошмара, тем не менее, для нее никто не 
отменял - мозг ей так или иначе засрут по-любому...

Позволю себе сделать небольшое и крайне уместное отступление, и рассказать об 
обещанном "исключении" и еще об одном случае. 

Как я уже сказал, когда динамщицы начинают навязывать разговор про сексуальную 
конкретику, я их обычно или сливаю, если экземпляр явно мерзкий, или говорю, что у 
меня - не секс по телефону, и они сами сливаются. Вспоминаю один единственный раз 



за эти 22 года, когда я интуитивно сделал исключение из этого железного правила - и 
не ошибся! Позвонила мне женщина, начал с ней общаться и чувствую - УВАЖАЕТ, то 
есть реально хорошая баба! При этом не только как личность хорошая, а заодно и 
"маньячная" - сильно "это дело" любит и это не скрывает. В общем, слово за слово, так 
она мне понравилась, что забил я на все "шаблоны", и болтали мы часа два, и я ей читал
поэму про Спиридона Кторова и Фелисту, каковую знаю наизусть. На следующий день 
мы встретились, барышня оказалась вполне даже симпатичной и крайне 
"нимфоманистой", и я неоднократно "не опозорил флот" уже не только "в разговорном"
жанре... Однако, роман не сложился - как говорится - "химия" не совпала... Встретились 
мы еще несколько раз - девушка была всячески хороша, приятна в общении, топила 
меня в комплиментах и трахалась "как швейная машинка",  а вот не хотелось ее, хоть 
убей... К тому же, пребывал я те времена в стадии тяжелого отходняка от потерянной 
"большой любви" (о ней будет позже), с объектом которой никакие другие бабы 
сравнения не выдерживали... Эта, о которой рассказ, в частности, была довольно 
простовата, и как-то в порыве страсти поделилась со мной  интересным наблюдением - 
что "у всех мужиков сперма разная на вкус"... Этого нюанса моя тонкая (на тот момент) 
натура не выдержала и я с девушкой аккуратно расстался. Через полгода, кстати, 
захотелось мне ее, в смысле - ей, позвонить, что я и сделал, но она уже была замужем, 
между прочим - в третий раз в 27 лет. Что говорит нам о том, что, если баба мужчин 
уважает - это хорошо, и созданию семьи благоприятствует, а вот для сохранения семьи -
одного уважения мало, нужно что-то еще...

До кучи - еще один случай про бабу, которая "уважала". Это я уже к тому, что не нужно 
думать, что для того, чтобы баба уважала мужчин, она должна всенепременно 
происходить из интеллигентной семьи. Ни фига подобного - и вообще 
действительность всегда богаче фантазии... Когда мне было 38 лет, позвонила мне 
барышня, которой был 21 год. Начал общаться и снова чувствую - УВАЖАЕТ! 
Встретились, девка, оказавшая очень симпатичной (7-8/10) диких восторгов по поводу 
моей внешности не проявила (это минус), но и не смылась (это плюс) - отправились 
практиковать "камасутру"... Несмотря на молодость, баба оказалась, мягко говоря, 
опытная - мужчин уже успела перепробовать всяких разных, вроде, хорошо за сотню, 
если не несколько сотен... В отличие от описанной выше дамы, на эту я, после 
"продегустированных" "дивизий", большого впечатления не произвел, в частности тем,
что категорически отказался "общаться" "без резинки" - я, конечно, иногда делаю по 
жизни глупости, но преждевременно откинуться от СПИДухи в мои планы не входило и 
не входит. Но девка, хоть и была полным быдлом, но его лучшей редкой 
разновидностью - так что все прошло весьма дружески, расстались друзьями, барышня 
даже взяла переписать какую-то кассету (вернула), и потом несколько раз (она жила 
рядом) при встречах вежливо раскланивались...

Прежде чем вернуться к динамщицам, не лишне будет упомянуть о еще одной 
относительно новой категории говнобаб, назовем их, например - "старые КАДы-суки, 
интересующиеся размером члена". Здесь такое уточнение - когда я с 1992 по 2008 годы 
знакомился через газеты, всякого дерьма, естественно, звонило "выше крыши", о чем, 
собственно, и повествую, хватало и динамщиц, но, чтобы меня "в лоб" говнобабы 
спрашивали про размер моего члена - реально единичные случаи за все эти годы! 
Потом газеты в Москве исчезли, "выкручивался" через покойный сайт "Сландо", и, 
недавно, газета в Москве, вновь появилась. О том, что у наших говнобаб "крышняк 
стремительно и окончательно отъезжает", и, по отвечающему "контингенту" эта 
тенденция прекрасно прослеживается, я, вроде, уже писал? Короче, за последние лет 
пять-семь сформировалась новая категория - циничные агрессивные уродливые 



пожилые тетки, в первую очередь интересующиеся размером члена. "Уродливые" пишу
потому, что несколько штук таких мне отвечали в интернете и присылали фото. Когда 
появилась газета, за последние полгода, эти "существа" начали названивать регулярно. 
К "классическим" динамисткам они не относятся, скорее - к новой разновидности 
психически больных говнобаб, глава о которых в проекте. В общем - звонит старый 
КАД, и в очень напористом тоне спрашивает про размер. Как там и что - я не проверял, 
я таких сразу посылаю. Если у кого есть аналогичные наблюдения и опыт общения с 
этими "существами" - пишите, интересно!

Итак - динамщицы. Теперь, от телефонных садисток, перехожу к очень редко 
встречающимся, и от этого еще более опасным динамщицам -"реалисткам". Это, 
комрады - реально жуткие твари, даже вспоминать не хочется, не то что рассказывать...
Но есть такое слово - "надо"! Как уже понятно, эти говнотвари делают свое черное дело 
лично, так сказать - IRL, и на встречи, соответственно, приходят. Самое здесь хреновое - 
разработать меры профилактики очень трудно и чаще - даже невозможно... Однако, что 
знаю, как обычно — расскажу!

Здесь снова небольшое отступление. Недавно с одной знакомой обсуждали тему 
конкретно ББПЕ. Эта знакомая - очень умная женщина, и она просто прямым текстом 
сказала, что, если баба доводит мужчину до того, что у него не остается другого выхода,
кроме как начать эту бабу бить - у этой бабы практически наверняка есть радикальные
психические патологии и "полетели" в мозгу очень серьезные и очень базовые центры 
торможения. Здесь я подписываюсь под каждым словом. Кстати, со времен начальной 
школы, бить баб мне, слава Богу, не доводилось, хотя, за все это время знакомств через 
газеты, совершенно отмороженных тварей, которых, если по уму -  не просто бить - 
убивать необходимо, мне попалось минимум несколько десятков. Про стандартный 
"фоновый" говномусор, которого было десять, а может - тринадцать тысяч - я вообще 
молчу! Практически все те годы, когда я наиболее активно знакомился по 
объявлениям, я умеренно "качался", хотя никаких особых результатов не достиг, но в 
лучшие годы мог отжаться на кулаках около сотни раз, жал с груди штангу чуть более 
ста кг. и тянул спиной через верхний блок 120-130 кг. Это при обычном моем весе 85-90
кг... Так что, "омега" - "омегой", а вломить я, в принципе, мог не по детски... Что, 
учитывая специфику "контингента", могло легко закончиться "небом в клеточку". Так 
что, опять слава Богу, я всегда держал себя под контролем, чего и комрадам желаю, 
поскольку, хотя, и я в этом железно убежден - лупить говнотварей совершенно 
необходимо, при этом с большинством говносамок ББПЕ - вообще единственный 
эффективный способ коммуникации, но наш забавный УК, по нелепому 
недоразумению, с этой аксиомой не согласен, с чем и приходится считаться... 
Короче, дальше пойдет речь об окончательно больных говнотварях с отсутствующим 
инстинктом самосохранения.

Динамистка "тактильно-публичная".

Сука действует следующим образом - по телефону ведет себя совершенно адекватно, на
встречу соглашается и является без проблем. Встречу назначает в общественном, но не 
слишком людном месте, либо под предлогом "пойдем пройдемся" находит таковое уже 
в процессе общения. Далее сука начинает жестко навязывать мужчине допустимый в 
общественном месте физический контакт, под предлогом того, что "ты мне так 
звездецки нравишься, что я вся горю (теку) и не мАгу! - хочу тебя прямо здесь и 
сейчас!". Сука настойчиво лезет целоваться, лезет в штаны, и, соответственно, 
провоцирует в отношении себя на разнообразный "петтинг". На предложения 



немедленно ехать заниматься сексом говнотварь отвечает - "мол, да, еще чуть-чуть 
"пообнимаемся" и едем к тебе!" Убедившись, что мужчина достаточно возбудился, сука 
под тем или иным предлогом сваливает. Комедия окончена...
Я лично на это дерьмо нарывался в общей сложности раза три-четыре, очень давно, в  
90-е годы. "Сделала" меня такая говнотварь, естественно, только первый, он же 
последний, раз. Последующие попытки я уже жестко пресекал в зародыше. 
Что можно посоветовать по поводу данной категории? Во первых - и слава Богу! - такие
говнотвари встречаются достаточно редко, видимо, не все мужчины такие осторожные,
как я, и имеет все-таки место быть естественный ББПЕ-отбор. у большинства 
стандартных сук зачаточный инстинкт самосохранения обычно есть и устраивать 
такие жесткие провокации они боятся.

Вычислить и отфильтровать по телефону представительниц данной категории не 
представляется возможным, насколько я помню, каждый раз при первичном общении 
такая тварь вела себя как совершенно вменяемая ОЖП. Соответственно, чтобы не 
нарваться на "это" надо на первой жестко отклонять попытки твари начать обниматься
или сосаться непосредственно в кафе или в кустах, и непоколебимо жестко настаивать 
на том, что любого рода физический контакт возможен только непосредственно на 
надлежащей "территории". Дальнейшее будет зависеть от тяжести заболевания данной
конкретной говнотвари - именно эта категория сольется, но есть и до такой степени 
ссученные психопатки, которые могут и домой приехать.

Динамистки "квартирные", в ассортименте.

Этих, уже окончательно больных, говнотварей бывает (или бывало) несколько 
категорий, общая черта - гнида настолько ерканутая, что не боится идти крутить 
динамо и просто издеваться к мужчине прямо на дом. На самом деле, есть, или опять-
же - был, в эпоху популярности газетных знакомств, такой очень грустный момент - 
многие говнобабы быстро поняли, что дают объявления в газеты, по большей части, 
мужчины совершенно безобидные, несчастные и одинокие. И наиболее больные 
садистки, которых среди наших говносамок гораздо больше, чем можно подумать, 
начали активно этим пользоваться. К счастью, вспышка активности таких тварей 
достаточно быстро сошла почти на нет, и к концу 90-х годов их стало очень мало. 
Видимо, не я один успешно и быстро научился "с полпинка" отфильтровывать всю эту 
нечисть, что не может не радовать.

Халявщица квартирная.

Данная разновидность отличается от крайне многочисленной "халявщицы 
обыкновенной", которая специализируется на раскрутке лохов на халявную 
выпивку/жрачку в кафе или ресторане, тем, что, под предлогом секса, идет к мужчине 
домой, но предварительно тащит его в магазин и заставляет "затовариться". Я лично 
эту разновидность, как и "обыкновенную", сливал еще на предварительном 
"собеседовании", а вот некоторые знакомые нарывались. Рекомендованное лечение - 
сказать, что нет денег и предложить покупать себе харч на свои.

Обсирательница интерьерная.

Сука приходит в квартиру и начинает жестко доматываться до всего, до чего может - от 
состояния мебели до цвета обоев. Лечение - ни в коем случае не пытаться 



оправдываться - сука ведет типичную манипуляцию на чувство вины и только этого и 
ждет - просто сразу выгонять из квартиры, желательно пинками.

Динамщица - мозго**ка.

Одна из наиболее мерзкий и довольно часто встречавшихся категорий. Сам лично я 
именно на таких не нарывался, поскольку успешно их отфильтровывал - по разговору 
это типичные яркие СДС, которых я сразу сливаю. Поэтому даю описание, основываясь 
на отнюдь не единичных рассказах знакомых и друзей. Общая схема такая - говнобаба 
приходит "на хату", и "по нарастающей" начинает проводить над мужчиной 
разнообразнейшие провокации и манипуляции, жестко определяет в общении 
дистанцию, ни с каким сексом не совместимую, завиновачивает мужчину и 
провоцирует его на какие-либо совершенно ему не нужные разговоры и дискуссии, и 
запросто может таким образом проторчать в квартире всю ночь до утра. Эту категорию
составляют, очень часто, говнотвари с интеллектом незначительно выше среднего 
(нуля), и с того или иного рода "психологическим" образованием, "прокачивающие" 
подобным образом навыки управления и манипулирования людьми. Попадаются и 
откровенные СУКИ. 

Каждый раз, когда знакомые рассказывали мне о бессонной ночи, проведенной в 
обществе подобной твари, которая, в результате - вообще не дала, я неизменно их 
спрашивал - почему они ее до утра не выгнали? Начинались разнообразные 
оправдания - что , типа, "неудобно", "метро не работало", "вдруг с ней бы что-то 
случилось?...". Я лично - всегда, если баба начинала кочевряжиться, выставлял ее за 
дверь моментально, без малейшей рефлексии по этому поводу, вне зависимости от 
времени суток, температуры на улице, места жительства суки и наличия у нее денег на 
проезд. Чего и вам, комрады, настоятельно советую делать в аналогичных ситуациях. А 
что она будет делать на улице ночью, замерзнет или ее изнасилуют - это уже сугубо ее 
личные проблемы, нефиг было приходить в гости и динамить!

Помимо всех вышеперечисленных категорий  дырчатого биомусора, так или иначе 
подпадавщих под определение "динамщицы", я неоднократно сталкивался с 
"мутными" быдлосамками, которых приводил на квартиру, и которые, либо, как Винни-
Пух, "внезапно вспоминали про неотложные дела", либо начинали ломать знаменитую 
народную комедию "я так сразу не могу!...", или начинали "стесняться". К этим 
барышням я отношусь совершенно спокойно, и немедленно, без эмоций и негатива, 
вежливо выставляю их за дверь. Если честно, после грамотно проведенного 
телефонного разговора, такие попадались довольно редко, обычно баба, если уж 
приходила, то давала без проблем.

Есть еще одна разновидность окончательно уже больных на голову СУК, которые 
начинают издевательства непосредственно во время секса, но эти, скорее, относятся к 
категориям психически больных персонажей, о которых постараюсь не забыть 
рассказать в соответствующей главе.



Часть 24. Психически больные бабы.

Несколько лет назад, вполне еще недавно, был у меня, так сказать, "роман" с одной 
дамой. Познакомились мы как раз по одной из последних живых в тот момент мелких 
районных газет, которая практически сразу после нашей встречи, видимо, выполнив 
таким образом свою историческую миссию, благополучно скончалась... Данная 
женщина была меня на несколько лет старше, но являла собой именно редчайшее 
исключение из того правила, что тетка хорошо за сорок являет собой нечто ужасающее
и ни в какое "дело" в принципе не годное. С этой бабой у меня произошел личный 
рекорд по длительности общения - мы встречались без малого три года.

Начиналось и продолжалось все очень даже замечательно. На контрольный вопрос о 
цели знакомства дама ответила с первой попытки, прямо и правильно. На встрече, куда,
учитывая возраст ожидаемой дамы, я пришел без малейшего энтузиазма, я был сильно 
и приятно удивлен - женщина была вполне хороша собой - жгучая брюнетка 
интеллигентного вида, с шикарной фигурой и огромными карими глазами. По дороге к 
"месту для встреч" баба продолжала набирать положительные баллы - общалась она с 
полным уважением, банку пива купила себе сама, я предлагал заплатить - она 
отказалась, плюс, ко всему - у нее оказался еще и крайне редкий для наших говнобаб 
так называемый "фетишный" голос - такого тембра и тональности, от которых 
мужчины, как минимум - в моем лице - просто "тащатся". Короче, первичный тест на 
адекватность, во время пути до дома и за чаем (для дамы - за пивом - для расслабухи), 
показал полное отсутствие симптома СДС, более того - даже малейших его признаков! 
Женщина оказалась исключительно самодостаточной, интеллигентной и вменяемой. 
Дальше - больше - после чая ( в смысле - пива), барышня без малейшего намека на 
комплексы попросила полотенце и начала раздеваться. "Основная часть" тоже прошла 
вполне достойно - для своего возраста женщина действительно обладала идеально 
сохранившей фигурой. В общем, экземпляр попался уникальный - темпераментная, 
более чем "юзабельная", очень сексуальная тетка, вообще без "громадья" всего 
стандартного бабского дерьма. Относительный минус был один - возраст, баба была 
немного старовата, но мне и самому на момент знакомства уже перевалило за 
сороковник, общую ситуацию на рынке секс-партнеров, как и свою на нем цену, я 
оцениваю совершенно адекватно - в данном случае все было совершенно по честному. 
Все то время, что мы общались, меня преследовала единственное, увы, недостижимое, 
желание узнать - если баба была настолько хороша в 45-47 лет - какова она была лет в 
20-30?! Без малейших сомнений - по молодости она была привлекательна 
необыкновенно и должна была являть собой редчайший естественный типаж "роковой
женщины", от которых мужчины действительно "сходят с ума"...

Мы начали встречаться. Снова, все оказалось хорошо - пожалуй, это был единственный 
и уникальный случай в моей жизни, когда удалось без малейших проблем 
договориться с бабой о "свободных отношениях", и когда баба неукоснительно 
соблюдала все условия договора. Собственно, поэтому мы так долго и общались. Тетка 
приезжала ко мне раз в неделю, перед выездом звонила, а в остальное время не 
напрягала своим присутствием, и я мог спокойно вести привычный образ жизни, в 
частности - продолжать знакомиться и периодически перепихиваться с другими 
дамами, что, не буду врать - удавалось мне довольно редко, поскольку все газеты, 
повторяю - к тому времени "гавкнулись", а что такое знакомиться через интернет - 
понятно без лишних слов...



Естественно, по мере общения, мы узнали друг друга лучше и вполне подружились. У 
женщины имелся бывший муж, спивающийся мутный товарищ, с которым она была в 
каких-то непонятных отношениях, и не было детей, чем собственно, во многом и 
объяснялась ее шикарная физическая сохранность, причем - детей не было, по ее 
словам - по медицинским противопоказаниям. По каким именно - сама она не уточняла,
а я не стал спрашивать - это бы противоречило нашему договору не лезть друг к другу 
в личное пространство. По мере общения, всплыла новая интересная особенность - 
барышня постоянно жаловалась, что кто-то за ней следит или преследует, более того - 
даже поменяла квартиру из-за, якобы, преследований и домогательств соседей. После 
переезда начала жаловаться на новых соседей - что снова за ней кто-то следит и, даже - 
залезает к ней в квартиру. Более того, помимо соседей, тетка постоянно жаловалась, 
что за ней шпионят на работе - она работала 1с программистом на какой-то крупной 
фирме. В общем - типичная паранойя. Однако я для себя никаких полезных выводов не 
делал, хотя, возможно - стоило задуматься... Но я рассуждал так - у нас сейчас почти все 
люди настолько долбанутые, что ее жалобы вполне могли оказаться правдой, по 
меньшей мере - частично, даже пришла на ум американская пословица - "Если у тебя 
паранойя - это не значит, что за тобой не придут!..." Более того - меня это все ни коим 
образом не касалось, и, сливать, из-за легкой необременительной неадекватности, в 
остальном абсолютно нормальную, удобную и дающую бабу, я не собирался.

Вот так оно все и шло прекрасно почти три года, пока у дамы, в один прекрасный 
момент, не случилось весеннее обострение, и не переклинило крышу уже в адрес лично
меня. Более того, за неделю между нашими встречами, она успела и разработать 
грандиозный и исключительно подлый план мести, который успешно осуществила, 
пока я был в дУше. Единственный момент, который она не предусмотрела - у меня 
довольно туго поворачивался ключ в замке - для меня незаметно, а для женщины - 
проблема. Короче, выйдя из душа, я успел ее поймать. Что именно она сделала, на 
всякий случай конкретно описывать не буду. Скажу вот что - баба сумела снайперски 
точно ужалить в единственную, пожалуй, имеющуюся у меня на тот момент болевую 
точку, что, учитывая срок нашего знакомства - немудрено. Я, в целом - человек 
достаточно закомплексованный и уравновешенный, даже трусоватый, и довести меня 
до того, чтобы я реально пошел кого-то убивать, надо очень постараться. Данной даме, 
однако, это вполне себе удалось. Честно говоря, как мне удалось удержаться, от того, 
чтобы не грохнуть ее сразу - до сих пор сам себе удивляюсь... Я ее даже почти не бил, 
больше она побилась сама о стены и мебель, когда я оттаскивал ее от двери. Поскольку 
она нашкодила, в принципе, вполне на статью УК, и будучи в состоянии аффекта, я 
решил вызвать ментов. И вызвал. Бабу сдал, написал заявление, и этим, собственно, все
и закончилось. Что с ней было дальше, и было ли что-либо - не знаю, наверняка - 
ничего...

Собственно, мораль - единственная в моей жизни полностью адекватная женщина без 
шаблонных говнобабских манипуляшек,  мозговыносов и попыток бытовой 
проституции, с которой были длительные полноценные отношения, оказалась 
серьезно психически больным человеком с, как я понимаю, вялотекущей 
шизофренией... Заодно стала понятна и причина "медицинских противопоказаний" на 
возможность иметь детей...

Вот такая забавная история...

Честно говоря, о чем я неоднократно писал и еще буду, очень и очень давно, где-то 



через два-три года плотных попыток знакомств по газетам, я вообще перестал 
рассматривать постсоветских говнобаб как людей, как существ себе подобных, и, 
касательно темы данной главы - как существ психически здоровых. В противном 
случае я сам бы уже очень давно находился в совершенно другом месте и данные 
записки не имели бы места быть. Если баба в ответ на слова "брак не предлагать!" 
начинает вонять про "серьезные отношения", на "строго без детей!" - предъявляет 
чьих-то вымлядков, на "ищу строго не курящую" - сообщает, что она курит - 
рассматривать подобный "персонаж" как существо, которое дружит с головой, 
совершенно невозможно. Если же все это еще и помножить на чудовищные тупость, 
быдловщину, агрессию, хамство - о какой вообще "нормальности" средней говносамки 
может идти речь?

В качестве примера представлю обобщенно-упрощенный среднестатистический 
диалог между мной и шаблонной говносамкой (гс), позвонившей в ответ на 
объявление, где четко написано - "Ищу женщину для интимных встреч, брак и 
коммерцию не предлагать":

Я - С какой целью Вы хотите познакомиться с мужчиной?

ГС (основные варианты типовых ответов) - для "серьезных отношений"; "просто" 
познакомиться; сначала встретимся - потом видно будет...; для чего все люди 
знакомятся...; для "общения"; и масса других более аморфных вариаций.

Я - А Вы, пардон, вообще мое объявление читали?!

ГС (после "зависания") - А для чего Вы (если совсем быдло - "ты") ищете женщину?

Я - Для секса.

ГС - Так это Вам надо к проституткам обращаться...

Без комментариев...

По данному шаблону происходит общение минимум в 70% случаев. В подавляющем 
большинстве остальных - либо ОЖП, судя по голосу, являет собой настолько дремучую 
быдлодебилку, что я даже не начинаю переговоры, либо, напротив - попадается ОЖП 
малость умнее среднего уровня, и, поняв, что стандартная схема манипуляции 
баборабами со мной не проканает, баба сливается сама. Можно ли вообще вести речь о 
каком-либо психическом здоровье наших говносамок - вопрос, ясное дело - чисто 
риторический...

И еще один один не менее риторический вопрос - можно ли вообще говорить о какой-
либо адекватности населения социума, по структуре и определению являющегося 
глубоко порочным и патологичным, где бабы, при полном попустительстве полностью 
безумной государственной системы берут на себя в семье и обществе функции мужчин,
а мужчины, в очень подавляющем большинстве, превращены в подобия баб, причем ни 
те, ни другие на такие роли природой и эволюцией не предназначены? Естественно, у 
большей части населения матриархальных социумов, с раннего детства окончательно 
и необратимо "отъезжает крыша", что любой думающий человек без труда поймет, 
включив телевизор или радио, или просто выйдя на улицу... В юности, еще при 
советской власти, я слышал от знакомых, что есть такая тщательно скрываемая от 



народа статистика, что людей с разными формами шизофрении в России 40% от всего 
населения... По мне, так - гораздо больше...

В свете всего вышесказанного поведу речь о тех ОЖП, которые даже на ужасающем 
фоне общей массы биомусора, являют собой совершенно явные психические 
патологии. Помимо того, что, по книгам я научился худо-бедно вытаскивать себя из 
депрессий, специально психиатрией я никогда не интересовался, литературы по теме 
не читал, терминологией владею слабо и, более чем на записки простого 
наблюдательного обывателя, традиционно - не претендую.

Бабы с ярко выраженной шизофренией.

Таковые попадались и попадаются не то, чтобы массово, но регулярно. Среди категории
"религиозные фанатки" явных шизофреничек практически сто процентов. Симптомы 
совершенно явные и четкие - ОЖП чрезмерно болтлива и многословна, с самого начала 
разговора начинает изливать сплошной неудержимый поток более или менее явного 
бреда, как правило - загружать своими проблемами. Собеседника не слушает и не 
слышит, на вопросы не реагирует или реагирует неадекватно. В тяжелых случаях - в 
речи присутствует множество бранных слов, может начинать истерить или вести себя 
агрессивно. Основной положительный момент, по сравнению с другими мусорными 
категориями - диагноз ярко выражен и может быть поставлен в первые же минуты или
даже секунды общения.

Бабы с депрессиями.

Строго говоря, депрессии, по меньшей мере - значительная часть таковых - являются 
не психическими заболеваниями, а эмоциональными расстройствами. Есть, конечно, и 
множество разновидностей депрессий, которые возникают уже на базе более 
глубинных и серьезных патологий психики, в частности - той же шизофрении, которую,
в свою очередь, подразделяют на чуть ли не несколько сотен категорий... Про 
психиатрию я не в курсе, а про расстройства в эмоциональной сфере кое-что знаю.

В подавляющем большинстве случаев люди с депрессиями имеют нарушения именно в 
эмоциональной сфере. Совсем упрощенно, если идти совсем от корней, механизм здесь 
следующий:

1. Глубоко патологичная информационно-ценностная матрица (ИЦМ) матриархального
социума, противоречащая эволюционно сложившимся моделям поведения человека, в 
первую очередь - роли полов в социуме. Отсюда следует

2. Патологичные базовые установки, или "заводское программное обеспечение - 
преднастройки" человеческого мышления и психики - понятия "женственности", 
"мужественности", "успешности", "счастья", навязываемые социумом (снова 
паталогичные) модели жизненных, в первую очередь - полоролевых шаблонов, целей и
поведения. К этому же уровню - практически всегда - воспитание родителями, уже 
имеющими тяжелейшие патологии в эмоционально-психической сфере. Далее

3. Патологичная структура мышления, самооценки, оценки событий окружающего 
мира и своей роли в нем, возникновение многочисленных фобий и зависимостей, и 
наконец



4. Собственно депрессии - эмоциональные расстройства, характеризующиеся 
преобладанием негативных эмоций, такие как грусть, тревога, стыд, чувство вины, 
ощущение личного ничтожества, "никчемности", "ухудшенности", безнадежности, 
бессмысленности и т.д. и т.п...

На уровнях 2,3,4 в той или иной степени, в зависимости от конкретной ситуации, 
возможна частичная или даже полная корректировка, при наличии психолога или 
психотерапевта очень высокого уровня, каковых на постсоветском пространстве 
единицы, и платежеспособности "клиента", поскольку стОят хорошие психологи - легче
застрелиться, а из серьезных длительных депрессий порой приходиться выводить 
людей не один месяц, а то и год...

Что касается конкретно баб, по моему, легкие или средние депрессии в той или иной 
форме есть точно более чем у половины ОЖП, так что здесь уже можно вполне 
говорить о норме. Я бы советовал обратить особое внимание на признаки наличия у 
ОЖП именно тяжелой депрессии. Основные такие признаки следующие:

1. Баба может прямым текстом заявить, что она страдает депрессией и об этом знает.

2. В ее речи проскакивает упоминание желания покончить с собой, или даже о 
совершенных ранее неудачных попытках суицида. (Об удачных, непонятно почему, еще 
никто лично не сообщал...)

3. Баба ведет себя более адекватно, чем явно выраженная шизофреничка, более или 
менее поддерживает режим диалога, но сверх меры загружает своими 
(многочисленными) проблемами, зачастую каждая из которых представляется и 
подается в масштабе вселенской катастрофы.

4. Цинично, но тем не менее - баба сообщает, что у нее недавно умер кто-то из близких 
людей или домашних животных.

5. Информационная часть общения как будто в норме, но с вербально-эмоциональной 
явно что-то не то. То есть, по смыслу произносимых слов и фраз баба, вроде бы ведет 
диалог нормально, но голос, тон, интонация, паузы между словами, даже дыхание - все 
это очень утомляет, напрягает и отягощает. Баба, проще говоря - срет в мозг 
собственной энтропией. Здесь, для идентификации подобных ОЖП, требуются 
минимальная интуиция и умение чувствовать эмоциональное состояние собеседника - 
что чуть посложнее пунктов 1-4, но, в принципе, ничего запредельно трудного.

Общий и крайне настоятельный совет такой - при малейшем подозрении на наличие у 
бабы серьезной депрессии - баба идет на неотвратимый, авральный и аварийный 
СЛИВ! Это, конечно, если читатель данных строк не является профессиональным 
психотерапевтом, которому охота поработать за бесплатно с предсказуемо негативным
результатом, поскольку, если человек с депрессией не идет к врачу самостоятельно и 
добровольно - помочь ему (ей) практически невозможно.

Последнее я неоднократно "отработал" на собственной шкуре. Я ведь, в принципе, 
(был) товарищ добрый, и, в основном поначалу, когда мне, по молодости, попадалась 
девка с тяжелой депрессией, а таковые встречались хоть и редко, но неоднократно, 
иногда даже озвучивали склонность к суициду - я шел с желанием попробовать ей 
помочь. Естественно, имелись намерения не только помочь, но под это дело 



понравиться и трахнуть. Однако, недаром в моей любимой книге по самостоятельной 
психотерапии настоятельно не рекомендуется пытаться кому-либо помогать - из таких 
попыток ни разу ничего хорошего не вышло, зато вышло много всякого дерьмища...

На самом деле, за все годы знакомств, я пытался помочь задепрессированным бабам в 
общей сложности четыре раза. Причем отлично помню все "эпизоды" как раз из-за 
полученной на трех их них дозы "негатива", в порядки превышающей таковые после 
общения со "среднестатистическими" говносамками. За исключением последнего 
случая, о котором отдельно, остальные имели место исключительно благодаря моей 
неопытности, в начале 90-х. Там каждый раз была классика - первая была классической
романтичной дурой, влюбившейся в женатого мужика, которую он с (ее, естественно) 
18 по 27 лет трахал и обещал бросить жену и жениться на ней, далее - благополучно 
слил. Заодно девка все те годы еще и работала в большом самочьем "серпентарии", где 
"коллегини" ее не просто гнобили и "омежили", а реально и звездецки - буквально 
размазывали в говно... Короче, я сделал доброе дело, потерял день, мозги девке 
подправил - она потом отзвонилась, благодарила - работу сменила и перспективного на
замужество лоха по тем-же газетам нашла... К слову, в те далекие времена, никакого 
интернета с говносайтами "знакомств" еще и в проекте не было, соответственно, 
вокруг имелось чудовищное количество одиноких баб всех возрастов, которые, в 
целом, выеживались намного меньше, чем современные развращенные говнотвари. 
Данный случай, однако, совсем не типичен, поскольку барышня попалась неглупая, 
частично интеллигентная и к предложению о помощи отнеслась крайне серьезно.

Вторая такая баба снова озвучила наличие планов о самоубийстве, третья - сообщила 
прямым текстом, что у нее имеется депрессия и что мне, если я хочу с ней общаться, 
придется принять ее такой, какая она есть. Обе бабы, особенно вторая, совершенно 
профессионально и чудовищно засрали мозг и отсосали столько энергии, что мне 
потом пришлось по неделе приводить себя в порядок. После чего я сделал для себя 
необходимые выводы.

Собственно, последний и свежий "косяк" и случился со мной именно потому, что, в силу
объективных обстоятельств, я этими выводами, а именно - неукоснительно исключать 
из жизни общение с задепрессированными бабами - пренебрег, за что и поплатился - не
смертельно, но все-таки сильно неприятно.

Последняя такая девка написала мне года полтора назад в интернете в ответ на 
брачное объявление, прислала несколько фотографий и поставила в известность, что 
страдает от депрессии. Поскольку барышня была на 19 лет младше меня, на фото 
выглядела более чем симпатично и вообще ситуация со знакомствами была аховая, я 
решил в надежде на лучшее "отработать вариант". За что и поплатился. Девка 
оказалась тяжело, давно и радикально больной на голову и очень агрессивной. Думаю, 
это как раз был тот случая, когда депрессия возникает на фундаменте значительно 
более серьезного психического заболевания. Да и сама депрессия, как таковая, там 
оказалась тяжелейшая. Целый час она заливала мне мозг совершенно жутким 
словесным поносом, попытки перевести ее на позитив до цели не доходили, потом 
устроила истерику, достаточно обидно нахамила и ушла. Была еще такая небольшая 
деталь - эта дура то ли дала свой телефон на сайт, то ли написала сразу куче мужчин - 
сотовый у нее трезвонил каждые три минуты, и она, не стесняясь меня, начинала 
общаться с очередным бедолагой. Мне это быстро надоело и я попросил ее выключить 
телефон. Она выключила.



Общий совет такой - если баба предупреждает либо сообщает, что у нее депрессия - 
шлите к черту ее немедленно! Последствия не просто общения, а даже недолгого 
пребывания рядом с такими людьми могут быть крайне опасными не только для 
собственной психики, но и для здоровья в целом - среди таких баб (и вообще любых 
психов) очень часто встречаются монстры, способные полностью отсосать энергию и 
пробить любую энергозащиту у неподготовленной "жертвы", и далее уже можно 
словить вполне нешуточные и реально тяжелые заболевания! Шутить с этим не 
советую!

Истерички-психопатки.

Не буду врать - как заболевание, приводящее к подобным патологиям в поведении, 
называется официально - не знаю. Возможно - именно так - истерия и психопатия. 
Попадаются довольно редко, но регулярно. От возраста патология напрямую не 
зависит, но мне попадались в основном экземпляры 37-45 лет. Молодых, включая 
вышеописанную суку с депрессией, были единицы.

Самое хреновое с этой категорией то, что вычислить их заранее практически 
невозможно - по разговору они ничем не отличаются от типичных тупых и в меру 
агрессивных быдлосамок - так же, как и любая быдлосамка со стандартным 
микрочипом в межушном ганглии, они тупы, в меру агрессивны и в начале общения 
пытаются проводить шаблонные манипуляции и задают шаблонные вопросы.

Однако, на личной встрече, если таковая случается, когда более-менее вменяемое 
быдло перестает говниться и начинает расслабляться и получать удовольствие, эти, 
наоборот, на совершенно ровном месте начинают закатывать истерики. По моим 
наблюдениям, поведение характерно для стареющих СДС с преобладанием синдромов 
СУКА и ДУРА на фоне полного отсутствия элементарной обратной связи - то есть 
говнобаба понимает, что жизнь она просрала, никому уже не нужна, но не понимает - 
почему? Понятие самокритики для наших баб не существует по определению. И у этой 
категории по настоящему "отъезжает крыша" - они в самом прямом смысле сходят с 
ума от безнадеги и одиночества.

Минимум 99% потенциальных психопаток я отфильтровывал, но их настолько много, 
что раза четыре я нарывался, один раз - особенно серьезно. Три раза твари начинали 
хамить, визжать и быстро впадать в истерию непосредственно после личной встречи, 
но еще на улице. Я, понятно, просто уходил. Четвертый, наиболее неприятный эпизод, 
произошел уже у меня в квартире. Причем тварь попалась совершенно больная и 
всячески пыталась меня спровоцировать на рукоприкладство. Орала и визжала минут 
десять, периодически перемежая истерику с вопросами - ты же не ударишь 
ЖЕНЩИНУ!? "Женщину" я не ударил, хотя очень хотелось... Когда она выдохлась, то 
благополучно убралась сама. Потом, когда я успокоился (я тоже не железный, как не 
стараюсь) и пораскинул мозгами на предмет того, какие полезные выводы можно 
сделать из этого эпизода - понял, что практически никаких - говнотварь начала 
истерику на совершенно ровном месте, а до припадка - это была рядовая тупая 
быдлосамка, каких миллионы. Короче - "Волков бояться - в лесу не сношаться!..."

Бабы с инвалидностью по психиатрии.

Здесь скажу коротко и ясно - если на вашем жизненном пути встретится баба, у 
которой инвалидность по психическому заболеванию - даже близко к ней не походите, 



а лучше - бегите, как от чумы! Мне такие звонят довольно часто, я просто, после 
озвучения ими диагноза бросаю трубку. Как инвалид сам лично, я очень хорошо в 
курсе, насколько трудно у нас вообще получить группу, а уж если группа дана по 
психиатрии - это будет с гарантией кромешный мрак! Более чем реален нож в спину, 
топор в голову или поджог жилья!...

В качестве эпилога к данной "жести", как обещал, хотел бы сказать пару слов об одной 
из самых жутких разновидностей говнотварей - о таких, которые начинают издеваться 
над мужчинами непосредственно в постели, в частности - во время секса.

Налетал я и на таких... Прошу прощения, подробности все-же опущу, скажу несколько 
общих слов.

Хороший момент здесь тот, что, все-же, такие твари встречаются очень и очень редко, 
и, чтобы нарваться, надо, чтобы очень и очень "повезло".

У меня лично было два случая, одного из которых можно было избежать. Он произошел
в самом начале знакомств и обучения, у меня еще просто не было достаточного опыта. 
Баба была, хотя и симпатичная, очень наглая и агрессивная, активно доминирующая 
СДС, при этом еще и жена "нового русского". В койке она начала надо мной откровенно 
и изощренно издеваться. Урок был усвоен, типаж запечатлен, в дальнейшем я 
подобных мразей сразу посылал, да и были их единицы.

Второй случай был посложнее - я притащил трахать (мне уже было за 30) предельно 
тупую малолетку-гопницу. Настолько тупую, что разновидность оказалась в новинку 
даже для меня. Сначала она начала ломаться, "качать права" и нести херню. Я 
правильно понял, что в этом "социальном слое" так принято, и спокойно ждал, пока она
выговорится. Потом "кинул" свои обычные несколько "палок" - баба нормально 
кончала. Потом, совершенно неожиданно, баба по новой начала на меня наезжать и 
истерить, в частности - била на то, что я не умею "обращаться с женщинами". И была 
выставлена за дверь...

По поводу напрашивавшегося вывода - не тащить домой всякое говно - я сам себе тогда
сказал - если не трахать говно - вообще трахать будет некого!...

Еще, со слов знакомых, знаю, что существовала "финальная" или "абсолютная" 
категория "динамщиц" - такие, которые ложатся в постель (или еще как начинают 
заниматься сексом) - с единственной целью - нанести мужчине максимально 
возможную по тяжести психологическую травму и начинают критиковать и обсирать 
его действия и физические параметры непосредственно в "деле".

В совсем "чистом виде" мне таковые не попадались, может - еще увижу, хотя, по любому,
и вышеописанные особи, были достаточно близки к данному "идеалу"...

Извиняюсь за "жесть"! Что было - то было...



Часть 25. Трудоголики(ни). Маркеры профессий и увлечений.

В 92-93м годах прошлого века нашел я себе забавную надомную работу - поиск 
персонала по газетным объявлениям для одной довольно крупной фирмы . В общей 
сложности проработал я там месяцев десять. Фирма занималась продажей 
компьютеров, всяческих запчастей к ним, периферийных устройств и прочей 
сопутствующей техники. Я во всем этом тогда, как и сейчас, совершенно ничего не 
понимал, и не пытался - не интересно. Времечко было веселое - период 
первоначального, и, как метко заметил В.Пелевин - он же и окончательного - 
накопления капитала.  В мелком и среднем "бизнесе" тогда было довольно много 
вполне приличных людей. К таковым в полной мере относился владелец и директор 
этой фирмы, мой непосредственный начальник - интеллигентный инженер "совкового 
разлива", простой и демократичный дядька, с которым у меня сразу-же сложились 
отличные отношения. Правда, товарищ был, выражаясь современным языком - 
классический бабораб, причем в такой стадии, которая уже не лечится - до печенок, 
селезенок и мозга костей. Меня эта его особенность, впрочем, долгое время 
совершенно не касалась. Начальник, будучи, видимо, в душе романтиком, пытался 
построить рай в отдельно взятой фирме, хотя в результате его благих начинаний, как 
обычно, получилось слово на одну букву длиннее - одновременно и "субъект", и 
традиционный результат поиска приключений. Насколько я знаю, фирма 
просуществовала недолго - задушил государственно-бюрократический аппарат, и, 
наверняка сыграло роль то, что руководитель фирмы, если честно, разбирался не 
только в людях, но и в бабах, весьма хреново...

Первые 6-7 месяцев работы на фирме я занимался исключительно поиском всех 
категорий (около)компьютерных специалистов - программистов и инженеров-
электронщиков. Начальник дал мне предельно конкретное "техзадание" - кого именно 
искать, какие вопросы задавать и по каким "параметрам" определять потенциальную 
проф.пригодность конкретного кандидата. В мои обязанности входило покупать 
газеты с объявлениями о поиске работы, обзванивать подходящих соискателей, очень 
предварительно и схематично знакомить их с предлагаемой работой, уровнем 
зарплаты, и, заинтересовавшимся давать уже телефоны компетентных лиц 
непосредственно на фирме. 

Однако, владелец фирмы был, хоть и бабораб, но не полный идиот, кое-что понимал - 
отправлять на фирму баб-программистов мне категорически запрещалось - 
требовались исключительно мужчины. За все время работы я обзвонил никак не 
меньше двух тысяч специалистов - электронщиков и программистов - и накрепко и 
навсегда проникся к этим ребятам величайшим и глубочайшим уважением. 
Неадекватов на эти две тысячи попалось два-три, все остальные были серьезными, 
вежливыми, искренними, простыми и тактичными людьми - разговаривать с ними 
было сплошное удовольствие. Более того, поскольку в высоких технологиях я, мягко 
говоря - пенек - когда мне задавали конкретные технические вопросы и я объяснял, что
здесь я не компетентен и что подробнее расскажут на фирме - практически все 
мужчины-компьютерщики не только не выражали осуждение или критику - они 
извинялись за причиненный мне моральный дискомфорт! Иногда, даже часто, за 
словами "программист ищет работу" скрывалась баба. По моим наблюдениям, не один 
только мой начальник знал истинную цену бабам-"программистам" - таковые крайне 
редко указывали в объявлении свой пол. Далее, когда я говорил, что требуется 
мужчина, бабы, в современных терминах - начинали "срать металлопрокатом". 



Пообщавшись с парой-тройкой таких истеричек, в дальнейшем, если "программист" 
разговаривал женским голосом, я просто сразу давал отбой. 

Так оно и работалось вполне замечательно до того времени, пока, в довесок к 
мужчинам-компьютерщикам не меня не повесили поиск баб нескольких профессий, и, 
к тому же, я дополнительно перешел в "подчинение" к паре совершенно жутких 
говнотварей - настолько мерзких, что даже слово "говносамки" было бы для них 
комплиментом... Для начала, начальнику втемяшилась идея найти "хозяйку конференц 
зала" - помесь секретарши, буфетчицы и гения женского обаяния. Задание было из 
разряда "пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что...", особенно учитывая всю 
схему поиска, но, поскольку оно исходило непосредственно от начальника, а он был 
мужик (по большей части) вменяемый - через некоторое время он от меня отвязался. 
Кого именно я обзванивал и какое было общее впечатление - не особо помню - в 
основном, вроде, совершенно тупых и закомплексованных молодых девушек, которые 
не могли связать двух слов.

Дальше стало еще хуже - мне поручили искать художниц (с какого перепугу они там 
понадобились? - я не знаю до сих пор...) и баб-бухгалтеров. Работать стало значительно 
веселее. Как раз в те времена я активно учился знакомиться по газетам, так что 
"зазеркалье" не покидало меня теперь не только на личном, но и на трудовом "фронте". 
"Приключения" начались непосредственно на фирме - задание на поиск соискательниц 
я получал от двух предельно отвратительных самок, и, соответственно, частично 
угодил к ним в подчинение. К тому времени, не считая кошмаров собственной "семьи", 
я успел поучиться и поработать в самых разных учреждениях, и не только в России, и 
насмотрелся на разнообразнейших дур, сук, стерв и прочих представительниц 
дырчатого биомусора в неисчислимом множестве воплощений и комбинаций. Две мои 
новые начальницы являли собой, пожалуй, максимально возможный по негативу и 
зловредности типаж. Кстати, до сих пор удивляюсь не столько "вкусу" начальника (что 
с бабораба взять?...), а тому, что они вообще уживались в одной стае, поскольку два 
паука в банке долго не живут. В общем, обе самки были очень (просто очень!) красивые,
что, явно, и послужило основной причиной их найма, старшей РСП-шке было в районе 
тридцатника, младшей, главному бухгалтеру - лет 25-27. Ненависть к мужчинам от них 
исходила, как радиация от ядерного "гриба". Матриархальные говносамки делят 
мужчин на две категории - на тех, которых можно (в данной ситуации) использовать, и 
на бесполезных. При всей общей несимпатичности наших баб, все-таки, довольно редко
встретишь такую, которая без повода станет бросаться на совершенно "нейтрального" 
мужчину, в особенности, - если в общении нет никаких личных мотивов. Поэтому, как 
правило, во всех "коллективах", с бабами я уживался совершенно мирно и даже 
дружески - я к ним не лез, и они, в свою очередь, меня не трогали. Эти же две 
СУКОСТЕРВЫ, радикально выделялись даже на фоне общей массы, о которой слова 
доброго не скажешь. Мне тогда было 26 лет, я был скромным интеллигентного вида 
молодым человеком, внештатным сотрудником, разговаривал вежливо, указания 
записывал - ни малейшего повода к антипатии я не мог подавать в принципе. Тем не 
менее, две данные тетки общались со мной исключительно надменным и хамским 
тоном, на зашкаливающем градусе ненависти, но, что радует - в присутствии 
начальника, а то вообще могли бы убить... 

Собственно, общение с обеими мне удалось худо-бедно пережить, бывали в жизни и 
похуже ситуации, и, как говорится - "не**й делать" - пришлось мне взяться за обзвон 
художниц и бухгалтеров. Скажу сразу - контраст этих персонажей с мужчинами- 
компьютерщиками шокировал чрезвычайно. 



Начну с бухгалтеров. Здесь все было вполне просто и предсказуемо и полностью 
совпадало с опытом знакомств - быдла этой профессии мне звонило великое 
множество. Собственно, стандартная бухгалтерша -  биомусор обыкновенный - 
воплощение 99% всех наших баб. В межушном ганглии - стандартный бракованный 
микрочип. Обычное животное, без зачатков интеллекта. Можно классифицировать по 
степени человекоподобия и агрессивности. В среднем шесть из десяти владеют 
зачатками речи, способны вести подобие диалога, имеют словарный запас от 
нескольких сотен до тысячи слов, частично понимают максимально упрощенную 
информацию, умеренно агрессивны, при умелом обращении есть шанс не 
спровоцировать на хамство и истерику. Четыре из десяти - буйнопомешаны от средней 
до полной невменяемости, словарный запас минимален или отсутствует, на вопросы 
отвечают с паузой в несколько минут, интеллект имеют сравнимый с таковым бетона 
или дерева, в агрессию входят без причины, для самых тяжелых - хамство и истерика - 
образ жизни. 

Естественно, хоть как-то общаться можно было только с отдельными 
представительницами первой категории. Более того, встала во весь рост следующая 
проблема, не имеющая места быть с компьютерщиками - когда быдлобаба начинала 
задавать вопросы, на которые я не мог ответить, и я просил ее звонить 
непосредственно на фирму - бухгалтерша неизменно начинала изрыгать поток дерьма 
- зачем я, мол, вообще звоню, если не компетентен? Попытки объяснить, что я - 
внештатный сотрудник на телефоне, ни разу не были услышаны или поняты. 

Как говорится - "нет предела совершенству" - с художницами все было еще гораздо 
хуже... Честно говоря, с представительницами так называемых "творческих профессий" 
до этого мне особо общаться не приходилось, живопись и вообще искусство я люблю и 
ценю, и то, с чем мне пришлось столкнуться, стало для меня полной неожиданностью. 
Из художниц мало-мальски вменяемой была, в лучшем случае, одна из пяти. Остальные 
являли собой ярчайшие примеры снобизма, мании величия, разнообразнейших форм 
агрессивной шизофрении и самых изощренных форм хамства. Половина разговаривали
голосами "умирающих лебедей", которым не дают спокойно умереть...

В общем, пару-тройку месяцев я мучился таким образом, работа, естественно, радовать 
уже не могла, и, до кучи, на фирме меня решили перевести на "чистую сдельщину", я 
так понимаю - с подачи суки из бухгалтерии, после чего я благополучно ушел уже в 
окончательно "свободный полет" и стал заниматься переводами.

После несколько затянувшегося вступления перехожу к традиционной теме. В этой 
главе я хотел бы поделиться наблюдениями и размышлениями о том, насколько 
характеризуют ОЖП профессия, интересы и отношение к работе в целом. 
Традиционно, прежде чем перейти к какой-либо конкретике или рассуждениям по 
поводу таковой, я хотел бы обозначить свое отношение к рассматриваемой теме или 
личную "систему координат", от которой буду отталкиваться - в данном случае мое 
отношение к работе и "трудоголизму". Во первых, аналогично тому, как я разделяю 
понятия "вера", "церковь", "религия" - я радикально разделяю понятия "работа" и 
"зарплата". Есть, конечно, некоторый процент людей, которые считают, что их зарплата
соответствует потраченным на работу силам и времени, но подавляющее большинство 
совершенно бездарно просирают на работе драгоценное время своей жизни, оставаясь 
при этом либо совершенно нищими, либо, как осел с подвешенной перед носом 
морковкой, всю жизнь стремятся к недостижимым целям. В целом - можно пожизненно



непрерывно впахивать, как папа Карло и ни хрена за это не иметь, но мне больше 
симпатичен другой вариант - разово кратковременно напрячься, заработать энную 
сумму, и спокойно ее тратить и не работать, ожидая следующей возможности, 
поскольку, на свете слишком много всего интересного, чтобы бездарно просирать 
время на работу. У меня данная схема вполне себе всю жизнь прокатывала, поскольку 
жил я большую часть жизни совершенно независимо, и, как инвалид, имел надежный 
тыл в виде пенсии. Короче, любого рода "трудоголизм" мне чужд, ненавижу вставать по
графику, и вообще хочу располагать свое жизнью в рамках и так довольно 
ограниченной здоровьем степени свободы. Более того, возьму на себя смелость 
заявить, что второго такого лодыря как я - еще надо поискать!

Дамы-трудоголики и проблема свободного времени.

Среди отвечающих по газетам ОЖП довольно часто встречались трудоголики(ни). Не 
скажу, что сильно мерзкая категория, скорее раздражающая и совершенно бесполезная.
Видят смысл своей жизни в непрерывной "пахоте" и того-же требуют от окружающих, в
первую очередь от мужчин. При встрече с иной точкой зрения немедленно хамят и 
впадают в агрессию. Бабы-трудоголики довольно трудно отличимы от обыкновенных 
потреблядей, и, как правило, одновременно таковыми и являются. Стандартный 
диалог проходит по следующему сценарию:

ОЖП - Чем занимаетесь? (Где (кем) работаете?)

Я (по настроению и ситуации) - Фрилансер (надомная работа, не работаю - молодой 
пенсионер по инвалидности).

Половина ОЖП на этом месте бросает трубку, оставшиеся - И Вам хватает? (Как это 
"мужчина" может не работать?!)

я - Мне хватает. ( да нормально, не жалуюсь.)

Часть оставшихся снова бросает трубку, часть продолжает разговор, но далее 
начинается аморфное общение ни о чем в рамках исходящего от бабы негатива, 
которое заканчивается быстро и ничем.

Иногда попадались относительно мирные и (якобы) не меркантильные 
трудоголикини, которые и сами сразу не сливались, и на немедленный слив с моей 
стороны не тянули - не превышали "болевой порог". эти делились на две группы:

1. Баба сразу в лоб заявляла, что она (якобы) готова встречаться, или даже прямым 
текстом - что ей нужен мужчина для секса, но из-за тотальной занятости нет времени и
возможности знакомиться. На что я ответствовал - что, мол, появится время - звони, 
подъезжай. Далее со стороны бабы начинались довольно странные "предъявы" - она 
начинала требовать от меня "обязательств" и "верности". На мой логичный вопрос - ты 
что, вконец охренела - будешь появляться раз в месяц в удобное время, а я тебя должен 
сидеть и ждать?! - ни одна из таких самок вразумительного ответа не дала...

2. Данная ситуация также крайне типична для РСП - беседа может складываться вполне
благоприятно и данная особь может производить хорошее впечатление, но при 
попытке назначить встречу выясняется, что в ближайшие дни свободного времени у 
нее нет и не предвидится, а когда таковое будет и будет ли вообще - она не знает. 



Именно поэтому, когда я писал, вопрос о наличии у бабы свободного времени 
желательно внести в список первичных обязательных вопросов, чтобы, как минимум, 
просто не тратить время на общение с этой заведомо бесполезной разновидностью.
Как я понимаю, в этой же категории присутствуют бабы-хронофаги (френдзона по 
телефону), и манипуляторши методом "ближе-дальше".

Настоятельно рекомендую, если баба говорит, что в обозримом будущем у нее не будет 
времени встретиться - не затягивать разговор, просить ее звонить только тогда, когда 
будет возможность встречи, и, что особенно важно - ни в коем случае не звонить ей 
самому - манипуляторша именно этого и добивается. С очень высокой степенью 
вероятности - баба больше не появится. Если же вдруг появится и снова будет 
разводить на болтовню - на окончательный слив.

Наиболее мерзкие профессии.

С обладательницами которых не только ни разу ничего не получилось, но и, по 
определению, даже начинать разговаривать не стОит. Установлено в основном на 
личном опыте "эмпирическим путем".

Сотрудницы правоохранительных органов. Бабы, работающие в милиции, в былые 
времена звонили неоднократно. Одна была даже, по ее словам - "майором милиции". 
После того, как я мгновенно бросил трубку и поставил ее номер в "отбой", она 
непрерывно названивала еще часа два... Здесь у меня однозначная железная позиция - 
"этих" сливать сразу-же, без разговоров и объяснений. Это нормальная элементарная 
осторожность, или, как учат в современных школах - "Основы безопасности 
жизнедеятельности". А именно - допустим, трахнешь такую бабу и поимеешь с ней 
какой-либо типовой конфликт, наверняка ею же и инициированный. И потом она в 
виде мести, используя свое служебное положение, сошьет тебе дело и посадит. Как 
говорится - легко! Докопаться менты могут до абсолютно любого человека, как 
вариант - просто подкинуть наркоту. Так что - ментовок - нафиг, нафиг!

На эту тему был у меня один курьезный разговор. Я дружу с женщиной, которая очень 
давно и недолго работала в милиции. Привела она домой мужчину, утром он проснулся,
видит - в шкафу висит форма. Он спросил - кто тут работает в милиции? Знакомая 
ответила, что - мол, она, собственной персоной. Парень испортил воздух и 
дематериализовался. Знакомая так и пребывала много лет в глубоком недоумении, 
пока я не высказал ей свой взгляд на ситуацию.

Училки. Наиболее отвратительная профессия. Я их за все время видел штук 20-30, и 
почти каждый раз мне попадалась не просто сволочь, а супергиперсволочь с 
извращениями, агрессивная и абсолютна психически невменяемая - крайние степени 
синдромов Дура и Сука! Как эту взаимосвязь с профессией логически объяснить - не 
знаю. Понятное дело, в силу специфики профессии, нервная система у училок сильно 
повреждена, да и профессия настолько не престижная и малооплачиваемя что (во 
всяком случае - до 90-х включительно) шла в нее всякая ни на что лучшее не годная 
шваль. Может быть - поэтому? Ничего личного у меня здесь нет - среди моих учителей 
процентов 70-80 были хорошими.

Бабы - психологи, психиатры, журналистки, "деятели" так называемого "сетевого 
маркетинга". Валю эту разношерстную компанию в одну кучу, поскольку в общении 
они практически ничем друг от друга не отличаются - ярко выраженные сукостервы-



манипуляторши. Немедленно начинали критику, всяческие хитрые профессиональные 
"наезды", "троллинг" и попытки пробить на чувство вины. Видимо, здесь 
профессиональное - все эти категории обучены обманывать, использовать и унижать 
людей. Более конкретных воспоминаний почти не осталось - основная масса была 
быстро послана. Помнится, в 92-93-м году, на начальном этапе моего обучения, некая 
"журналистка", оказавшаяся омерзительной бабой лет на 10-15 старше меня, заставила
меня промотаться на другой конец города только для того, чтобы она на меня 
"посмотрела". После чего я сделал необходимые выводы.

Бывшие и "действующие" профессиональные спортсменки. Хотя футболом, хоккеем и 
другими командными видами спорта я никогда не интересовался, в детстве любил 
смотреть фигурное катание - даже помню, как на протяжении лет 10-12-ти весь мир 
"стоял на ушах" от дуэта Роднина - Зайцев. Публика - от восторга, а конкуренты - по той
причине, что эта бравая пара наглухо вырубила на все эти годы доступ к "золоту".  В 
общем - как любой "совейский" человек, я был воспитан в духе глубокого уважения к 
спортсменам и даже глубокого восхищения их мужеством и целеустремленностью.
Здесь тоже, столкновение с IRL, стало даже не холодным душем, а скорее - мордой об 
стену... Спортсменок было несколько, штуки три-четыре, но впечатления они оставили, 
мягко говоря - яркие. В главе про "динамщиц" я бегло упомянул про бабу, жену "нового 
русского", которая пыталась начать издевательства непосредственно во время секса. В 
прошлом она была профессиональной гимнасткой, даже выступала на олимпиаде. С 
остальными общение проходило менее драматично, хотя и крайне неприятно. Еще 
одна, вроде, прыгала, другая - бегала, еще кто-то - не помню что. Все спортсменки были 
не просто Суки, а довольно редкие представительницы молодых КАДов (кадавров в 
фазе активного доминирования) с низкими, практически мужскими голосами и уже 
сильно поврежденным гормональным балансом - зашкаливающим тестостероном и 
явным дефицитом женских гормонов - тупые как пробки, доминирующие, очень 
агрессивные и хамящие девки. Общение с ними происходило во время того-же 
начального периода обучения знакомствам, собственно потому и вообще имело место, 
позже, приобретя мало-мальский опыт, подобных персонажей я отшивал с полпинка.

"Творческие" и "талантливые" "личности". Иногда звонили девки и тетки, 
представлявшиеся как существа "творческие" или даже "талантливые". Собственно, 
манера общения и поведения таковых были совершенно идентичны упомянутым во 
вступлении "художницам" - заносчивое, наглое, тупое, дурно воспитанное быдло, 
пораженное тяжелой формой снобизма и мании величия. Обычно "до кучи" у таких 
экземпляров имелись большие проблемы и с интонацией голоса и с манерой общения 
вообще - хамство, паузы, "зависание", отказ отвечать на вопросы и прочая стандартная 
манипулятивная хрень. Мораль - если самка заявляет, что она "творческая" или 
"талантливая" - шлите ее сразу на три веселых буквы - не ошибетесь и избежите 
глобального мозговысера!

"Собачницы" и "лошадницы".

Среди так давно, долго и упорно описываемого мной нашего говнобабского  звездеца - 
"собачницы" - это даже не "лебединая песня", а скорее - "трубный глас". Эта категория 
говносамок настолько кошмарна и показательна, что, пожалуй, от общей говномассы 
даже стоИт несколько особняком. 
Мое отношение даже не к собакам, а к ситуации с собаками в России - просто ужасное! Я
лично боюсь собак до лиловых чертей, и особенно выбешивают быдлоскоты-хозяева, 



которые выпускают разнообразнейших неуправляемых монстров бегать без поводка и 
без намордника, и которым глубоко насрать, что их собаки бросаются на людей. Так что
здесь я полностью на стороне "догхантеров". 
Кроме того, в то время как в цивилизованных странах разведение собак жестко 
регламентировано и идет строгий контроль и селекция на устойчивую психику, 
быдлодебилы в России уже десятки лет массово и бесконтрольно плодят генетический 
собачий мусор, причем масштабы проблемы, без преувеличения - чудовищны. Из лично
мне знакомых или наблюдаемых на улицах владельцев собак - двое из десяти - 
нормальные адекватные люди, а остальные восемь - крайние градации быдлоскотов, 
которых, по уму, хорошо бы уничтожить вместе с их аналогично невменяемыми 
"питомцами". Жизнь стала бы гораздо лучше и главное - безопаснее!

Баб-собачниц, причем, в основном - молодых девок 20-30 лет, в те-же 90-е по 
объявлениям перло просто немерено. Все они по общению были абсолютно 
аналогичны упомянутым выше спортсменкам - типичные КАДы.
По поводу этих самых "собачниц" и их, странного, мягко говоря, поведения, у меня в 
свое время возникло настолько много вопросов и имело место такое интенсивное 
"кипение мозга", что я даже советовался с одним своим тогдашним знакомым - очень 
нешаблонно мыслящим парнем, кандидатом наук, работавшим в ТСХА. Общими 
усилиями мы выстроили следующую логическую цепочку:

Растет, допустим, девочка, по современной терминологии - типичная низкоранговая 
высокопримативная особь - с сильными задатками лидера, или другими словами - с 
патологичным желанием доминировать над всем, что шевелится. Причины у подобной 
патологии могут быть самые разные - дефектная генетика, неправильное воспитание, 
опять же, практически наверняка - гормональный дисбаланс, и многое другое - 
потенциальная тема для кучи диссертаций. Параллельно, "в анамнезе" - внешность 
ниже средней, мальчики игнорируют или гнобят, более привлекательные самки - 
гнобят, чморят и "омежат". Интеллект, аналогично внешке - ниже, или даже 
значительно ниже среднего. Попытки доминировать над сверстниками пресекаются 
решительно и беспощадно, часто с мордобоем. И, обломавшись по полной с 
представителями своего вида, для реализации своей глубоко патологичной тяги к 
доминированию, юная кадаврша заводит себе собаку, хорошо еще, если мелкую, а 
обычно - огромного монстра типа дога, овчарки или ройтвтеллера. Короче, два 
животных находят друг друга...

Я лично, эти самые невменяемые 80% баб-"собачниц", рассматриваю даже не как, 
представителей своего вида, пусть и сильно психически больных, а в качестве той-же 
злобной и отвратительной "очеловеченной" собаки - ни злобностью, ни "интеллектом" 
те и другие друг от друга не отличаются.

Антон Павлович Чехов был, стати, о собачницах того-же мнения, только выразился 
более мягко - "Женщинам, симпатизирующим собакам, очень затруднительно снискать
симпатии мужчин..."

Все то же самое полностью справедливо и для "лошадниц". 

В качестве эпилога к данной главе, процитирую фрагмент из моих записей конца 90-х:
"Собачницы - одни из наиболее омерзительный тварей. Как правило - это властные, 
наглые, злобные, агрессивные, малокультурные особы, всегда готовые облаять и 
искусать. "Давить" и хамить они, как правило начинают с первых секунд беседы. Можно



попытаться поговорить, если собака мелкая. В прочих случаях если уж разговаривать, 
то с величайшей осторожностью. Следует также заметить, что и относительно мирным 
экземплярам назначить свидание практически невозможно, поскольку им необходимо 
круглосуточно выгуливать собаку.

Как ни странно, те же негативные характеристики в полной мере относятся к 
"лошадницам". Как это объяснить, не знаю. Лошадь, в отличие от собаки, животное 
вполне симпатичное, и, как правило, не агрессивное, поэтому прямой логической связи 
здесь нет. Однако факт остается фактом, основываюсь на личных многочисленных 
наблюдениях.

Объяснение этого парадокса любезно предоставил мой друг, кандидат биологических 
наук. Итак, слово специалисту:

"Во первых, лошадь далеко не такое доброе и миролюбивое животное, как принято 
считать. Несколько меньшую степень агрессивности у лошадей, по сравнению с 
собаками, можно объяснить отнюдь не "добротой", а значительно большей 
осторожностью и пугливостью. При "благоприятных" условиях лошадь нападет на 
человека не менее охотно, чем собака, причем из-за своего размера и силы может 
нанести значительно более серьезные увечья. Кроме того, иллюзии о мирном нраве 
лошадей возникли по большей степени от того, что для городского жителя лошадь - 
экзотика, в отличие от собак, которые кишат повсеместно. В принципе, в данном случае
и лошадь и собака - это одно и то-же - крупное агрессивное и опасное животное. Что же 
касается психологии "женщин", которые "любят" тех или других, то это один из случаев
замещающей активности , когда жажда самоутверждения и власти заставляет данную 
особь получать необходимую ей психологическую "подпитку" от подчинения крупного 
опасного животного, причем, что интересно отметить, подчинения безоговорочного. 
Естественно, данная особь женского пола постоянна пытается подчинять себе и других 
людей, что, безусловно, должно приводить к постоянным конфликтам. Животные в 
этом плане гораздо удобнее. По видимому, первопричиной такого поведения служат 
неудачи в общении с противоположном полом, имевшие место в раннем подростковом 
возрасте (12-14 лет)".



Часть 26. Про любовь в общем.

В теории.

Комрады, сразу разочарую. Над любовью стебаться я не собираюсь. Кроме того, если и 
придется "препарировать" это чувство или явление, раскладывать на составляющие, 
втискивать в научно-теоретические "базы" - буду делать это с уважением и в 
минимально необходимом объеме. Потому что я - не быдло, стараюсь не дать себя 
зомбировать и сохранить свой рассудок и интеллект в неприкосновенности, пусть - 
насколько это вообще возможно, пусть даже на долю процента..
Во первых, хотя это и другая любовь, но, тем не менее - любовь - моя мама, с которой 
мы временно разлучены по не зависящим от нас обстоятельствам, сделавшая мне, с 
отличие от остальных так называемых "родственников", бесконечно много добра, для 
которой любовь ко мне была единственным смыслом и целью ее жизни, и, более того, 
даже ее физическое существование было абсолютным материальным воплощением 
любви ко мне, и оттуда, где она сейчас, свет ее любви идет ко мне с такой силой, что я 
не только о нем знаю, а и почти физически вижу... 
Во вторых, я своими глазами видел довольно много супружеских пар, по настоящему, в 
самом лучшем и высоком смысле этого слова, любивших друг друга до глубокой 
старости. А уж если сам видел - то верю я именно своим глазам, и никакие авторитеты 
мне - не авторитеты.

Кроме того, у меня самого эта самая большая и настоящая любовь в жизни была. Один 
раз и без взаимности, но была. Правда, как и вся моя остальная жизнь - шиворот-
навыворот и через это самое место из четырех букв. Поэтому темой, пусть не в полном 
объеме и с "собственной колокольни" владею лично, на собственной шкуре. Даже, в 
виде исключения, в данной главе постараюсь (много) не выражаться...

Уважаемые читатели, поскольку про любовь - что это такое и с чем это едят - написано 
и заснято ну просто чудовищное количество научных, около-научных и псевдо-научных
исследований - любой желающий может посвятить самостоятельному изучению темы 
желаемое количество времени и сил. Более того, сторонник любых взглядов и точек 
зрения непременно найдет что-то именно для себя. В конце данной главы я привел 
мини-список наиболее симпатичных лично мне материалов.
В общем и целом я считаю так - каждый отдельно взятый человек способен на это 
высокое и светлое чувство, и на то - будет ли оно именно светлым и высоким - во 
первых - строго в зависимости от уровня развития своей души, и, во вторых - от 
"программ", которые уже при жизни в эту душу установлены - от того - в какой 
матрице, в какой системе ценностей, в каком обществе "носитель" души рос и 
воспитывался. 

Или, проще - есть быдло с неразвитой душой - по сути животные, живущие животными 
инстинктами и безоговорочно принимающие шаблоны того социума (стада), где они 
живут. Быдло, в свою очередь, можно подразделить на массу разнообразный категорий,
или "каст", с разными уровнями развития души - от таких, которых проще 
пристрелить, до таких, которых, при надлежащем воспитании и образовании (в России 
отсутствующих по определению) можно дотянуть, или почти дотянуть, до уровня не 
быдла - людей с встроенными ("прошитыми") уже на генетическом уровне нормами 
понимания и реализации добра, морали и нравственности. Соответственно, 



представители каждого уровня будут "любить" - то есть практически реализовать это 
чувство, и понимать слово "любовь" совершенно по разному. Более того, крайне 
паршиво выходит, когда "быдло" и "не быдло" влюбляются друг в друга, причем, в силу 
заведомо более нежной душевной организации, в таких случая неизбежно больше 
страдает "не быдло". По моим личным  наблюдениям, среди "постсоветских" мужчин 
"не быдла" еще довольно много - 10, может и больше, процентов. А вот среди женщин - 
мягко говоря, хреновато - "не быдла" с натягом не более одного процента...

Как много кто из нормальных авторов писал и говорил - женщины, по природе своей, 
животные - они живут эмоциями и инстинктами, древними базовыми "прошивками", и 
женщина, душа которой достаточно развита, чтобы выйти на уровень "не быдла" - 
даже в духовно продвинутых социумах - редкость, а уж при постсоветском  (как и 
прежде - при советском) быдломатриархате - и подавно... 

Помимо всего уже сказанного, даже в самом, еще очень далеком от полноты, первом 
приближении - вне зависимости от уровня развитости души, в "прошивке" любого 
конкретного человека могут совершенно неожиданно вылезти индивидуальные 
"третьи", "пятые" и т.д. моменты и составляющие, человек на генетическом уровне 
может быть "однолюбом", моногамным, полигамным, вообще не способным любить и 
т.д. и т.п... Так что сама тема - очень многоуровневая, неоднозначная, многогранная и в 
прокрустово ложе координат "да-нет", "хорошо-плохо", "плюс-минус" - никак "не 
впихуемая"...

Еще один крайне важный для осознания пункт, хотя уже и "набивший оскомину", но 
совершенно истинный - согласно базовым "самочьим" прошивкам, быдло-самки 
"влюбляются" в альфа самцов - аналогичных диким буйным вожакам древних 
обезьяньих (даже еще не человеческих) орд или стад. А в искусственной 
матриархальной системе ценностей существует совершенно противоестественное 
явление - статус и ранг среднего мужчины, в силу абсурдного силовым образом 
лишения его каких либо прав и возможностей на реализацию мужественности, всегда  
ниже статуса и ранга средней женщины. Поэтому, руководимым инстинктами, 
быдлобабам при матриархате и влюбляться то особо не в кого - все достойные 
законопослушные мужчины - низкоранговые, остается только влюбляться в 
высокопримативный шлак - бандитов, шпану, гопников, отморозков, уголовников, 
алкашей, наркоманов и психопатов.

Собственно, широко популяризируемые мыслеформы, что "любовь - это повышенный  
уровень эндорфина", "любовь живет три года", "любовь проходит" и т.д. - это именно 
про понимание любви быдлом - как реализации инстинктивной программы 
размножения. Вообще, поскольку мы живем и воспитываемся в матриархальной, 
быдлосамочьей системе ценностей, само понятие "любовь", в том-числе - в 
произведениях "искусства", "попсе", СМИ и т.д. тотально передергивается, извращается 
и опошляется максимально удобным для правящих быдлосамок образом - для 
доминирующей быдлосамки любовь мужчины - еще один и очень действенный кнут 
для шантажа и манипуляций, а также универсальная индульгенция для всяческого 
творимого беспредела. Например, если быдлобаба изменила мужу на основании того, 
что она "влюбилась", то это, типа, должно считаться (и считается, даже в судах!) 
смягчающим обстоятельством. Более того, с точки зрения быдлобаб, для любящего 
мужчины любовь, это такой "универсальный гарнир", под которым он обязан (жри, 
сука!) сожрать любое дерьмо - и чужих детей у РСП, и терпеть любой творимый 
быдлосамкой беспредел, и постоянно доказывать быдлосамке (так ты, сука, меня, что - 



не любишь?) свою "любовь" в материальном эквиваленте... 
Кромешный бред, что - "полюбишь женщину - полюбишь и ее детей", не 
сомневаюсь,каждый из читателей слышал, мягко говоря - неоднократно. Я эту хрень 
слышал сотни раз. Особенно запомнился один случай - я как-то из интереса забрел в 
одно закрытое брачное агентство. На найдя в "товаре" ничего, кроме стандартного 
ОЖП-шного биомусора, я, тем не менее, решил оставить заявку. Директором агентства 
была пожилая, с виду очень интеллигентная, даже мудрая, женщина. Когда я ей сказал, 
что бабы с детьми мне в принципе нахрен не упали, и ответил на вопрос "почему?" - 
дама выдала эту самую сакраментальную фразу - я ушел, серьезно задумавшись о том, 
что в чем-то этот мир устроен еще хреновей, чем я до этого думал...

Собственными глазами.

Я, хотя и редко, но неоднократно видел супружеские пары, иногда очень пожилого 
возраста, не только прожившие вместе десятки лет, иногда около или более полувека, 
но и продолжавших искренне любить друг друга. О нескольких таких впечатлениях 
упомяну чуть подробнее. 

Когда мне было 5-6 лет, у моей так называемой "семьи" была дача. Сторожа в садовом 
товариществе менялись весьма часто, и недолго дачи сторожила совершенно 
потрясающая супружеская пара 60-70 лет, абсолютно диссонировавшая со скотским 
окружением. Это были "лубочные" светлые добрейшие супруги, словно явившиеся из 
сказки, трепетно любившие друг друга, обращавшиеся друг к другу - Феденька и 
Анечка. А лица у них были такие - хотелось молиться, как на икону - овеянные 
дыханием доброты и высшего разума... Такие лица уже почти исчезли, в городах точно, 
может, еще доживают такие люди где-то совсем в глубинке. Как-то смотрел я 
документальный фильм про потомков русских эмигрантов, живущих в Австралии, и 
снова вспоминал про этих стариков из детства - у русских эмигрантов были такие же 
лица - вроде бы и русские, но такие светлые и одухотворенные, каких в России уже 
давным давно не встретишь...

Кстати, не по теме, однако, уместное отступление - в школе был у моего класса так 
называемый "урок мужества" - компостирование детям мозгов по поводу очередного 
дня победы. Что само по себе не плохо, если бы не доводилось советской 
идеологической системой до гротескно абсурдных форм. Причем, дело было, насколько
я помню, даже не старших классах, а в еще весьма "мелких" - где-то 3-4-м. Пришли два 
ветерана. Весь урок полемизировал только один из них, при всем уважении к его 
заслугам - полный зомбированный дебил. Брызжа яростью и слюной, он устроил 
бедным детям состоящую из совковых словесных шпампов политинформацию, 
подкрепленную статистикой о мощи и боеспособности советских  вооруженных сил. 
Второй дедок, светлый милейший человек, весь урок смотрел на коллегу с некоторой 
иронией, и только на последней минуте, когда "оратора" прервали, сказал 
единственную фразу - "Детки, это оно все конечно правильно, но главное - чтобы 
светило солнышко и не было войны!" Лично в моей жизни, если я почти 40 лет помню 
это достойнейшего человека и его слова, солнце, благодаря ему, светит чуть-чуть ярче! 
Наверняка, его давно уже нет в этой жизни, но там, где его душа сейчас, конечно, все 
именно так, как он сказал! 

Когда-то, я около 3-х лет жил и работал в США. Кстати, о "средних" американцах у меня 
остались самые лучшие и радужные воспоминания - обычное российское быдло рядом 
и близко не стояло. Коренные американцы, "средний класс" - дружелюбные, вежливые, 



очень тактичные люди. Как то раз, вечерком, в лаборатории где я работал, выдалось 
"окно" - начальство уехало, работы не было, и несколько парнищ, включая меня, сели 
на крылечке "потрындеть за жисть". Как водится, тема быстро съехала на 
противоположный пол, с легким креном в сторону бахвальства "победами" на 
любовном фронте. Был там один маньячный товарищ, большой, по его словам - 
"пихарь-террорист". А, женился, кстати, через год, на РСП с двумя детьми, из этой-же 
лаборатории. Я даже хотел ему кое-что сказать, но не стал - у американцев парить мозг 
друг другу не принято... В компании присутствовал один достойный чел лет 
пятидесяти, шофер, слушал он все это дело, слушал, и сказал - а вот у меня была только 
одна женщина, но зато всех возрастов. В ответ на вопросительные физиономии 
остальных комрадов он пояснил, что женился, когда его супруге было 16 лет, а ему - 18, 
так с тех пор и живут в полной гармонии, и вырастили четверо детей. Лезть в личное 
пространство в Америке вообще не принято, а в данном случае - никто и не собирался, 
у присутствовавших парней были разные судьбы - и разводы и стандартная фигня - в 
том числе - комраду дружно высказали одобрение столь праведно и правильно 
прожитой жизнью и удачным выбором супруги. 

Сюда-же хочется добавить еще вот что, про это даже хотел бы написать отдельную 
статью - известно, что первая официальная жена Виктора Цоя - Марьяна, оставила ради
него многообещающую карьеру и полностью посвятила свою жизнь Виктору и группе 
"Кино". Но не столь широко известно, что Марьяна продолжала его любить и после его 
гибели, до самой своей смерти в 2005 году. Есть все основания предполагать, что и 
вторая гражданская жена Виктора, Наталья Разлогова, любила и любит его до сих пор. 
Посмотрите интервью с ними, это чувствуется. Гений - он гений во всем, Виктор Цой 
был не только гениальным поэтом, певцом, композитором, художником - будучи совсем
молодым человеком, за свою короткую жизнь, среди сплошной массы мусора женского 
пола он сумел ДВАЖДЫ правильно выбрать женщин! По мне так, даже один этот факт, 
сам по себе, уникален и достоин величайшего уважения!

Вообще, по совсем большему счету, гении занимаются тем, что считывают информацию
высших порядков из "небесных сфер" (или "астрала", или "вселенной", или "космоса" - 
называйте как нравится), и "декодируют" ее в более понятную для простых людей 
форму. У другого гения, Владимира Высоцкого (по моей личной "шкале" - Высоцкий и 
Цой - гении одного уровня) есть такие строки про любовь:

"И душам их дано бродить в цветах,
Их голосам дано сливаться в такт,
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться - со вздохом на устах -
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья."

Это именно про бессмертие души, и про то, что настоящая взаимная любовь дает 
любящим, точнее - их душам, возможность за одну жизнь пройти сразу много уровней 
осознанности - путь, на который, у средних душ, требует многих реинкарнаций. Вот я 
считаю - как-то так, поскольку давно уже не материалист, в бессмертие души верю, а 
метафизике не силен, отчего излагаю коряво, сорри! 

Чем чревата влюбленность в быдлосамку.



Спустимся с небес на землю и поговорим про нашу сермяжную IRL. Влюбляться в 
наших быдосамок без взаимности, а оно так чаще всего и бывает - не посоветую и 
врагу! Ну, типа, да - у кого-то, где-то, порой, иногда, и как правило - недолго, бывает все 
взаимно и хорошо. До тех пор, пока, обычно - сама баба не начнет инверсии и 
манипуляшки и эту любовь не угробит. 
А чаще всего, когда без взаимности, влюбленный комрад попадает, таким образом, в 
зависимость от совершенно жуткого и безжалостного врага, который, играючи, 
морально, а в браке - и физически - сделает из мужчины фарш. Как именно сделает - 
уже и без меня (и я чуть-чуть) массу всего написали, про использование, 
паразитирование, "френдзоны", "ухаживания", "динамы", манипуляции, инверсию, 
разводы, распил имущества, отчуждение детей, алименты и т.д. - не буду повторяться.
Поэтому, комрады, влюбленность и любовь - чувства и состояния приятные, даже 
иногда замечательные, но, надо уметь, или, как минимум - учиться, или пытаться 
учиться это дело контролировать. И, если и "включать" любовь, то через разум, а не 
через, пардон, сердце, или еще один интересный орган, которым некоторые комрады 
мыслят... Я понимаю - совет не очень хороший ибо на практике - крайне сложно 
реализуемый, поскольку воспитавшей нас матриархальной матрицей сознание мужчин
изуродовано до такой степени, что "любовь" у мужчин, как у самок, начинает 
включаться самопроизвольно, что, для мужчины - не правильно, и изначально 
природой не предусмотрено. 

Самопроизвольно любовь может и должна включаться только у баб - на то они и бабы, 
а у мужчин она должна возникать - ОСОЗНАННО И КОНТРОЛИРУЕМО.

В следующей главе напишу лично про себя, а то очень длинно получается...
С уважением. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Михаил.

Использованные материалы и информация к размышлению:

1. Денис Бурхаев. Заблуждения о любви.
http://www.youtube.com/watch?v=rGUlQt5wGnY

Женские и мужские требования к сексу:
http://www.youtube.com/watch?v=tI7f6geilys

Три типа людей:
http://www.youtube.com/watch?v=kE5Slr9Zyf0

Про пары с разными душами:
http://www.youtube.com/watch?v=j2Ls-FmGuYw

2. Кладун (свертыш).
"Про так называемую любовь":
http://masculist.ru/blogs/masculist/pro-tak-nazyvaemuyu-lyubov.html

"Во имя любви - именем ее":
http://masculist.ru/blogs/masculist/vo-imja-lyubvi-imenem-eyo.html

3. Лилиана Лунгина. "Подстрочник" (Книга и документальный фильм)

4. История жизни родителей писательницы Астрид Линдгрен.



Часть 27. Про женские и мужское идеалы.

Самым идиотским и наиболее часто задаваемым тупыми (не просто тупыми, а тупыми 
феерически, бессмысленно и беспощадно) бабами вопросом является вопрос про мой 
знак зодиака. Лично для меня этот вопрос, особенно если баба в возрасте - 
моментальное многократное превышение "болевого порога", или ПДК глупости. На 
втором месте по глупости и по частоте встречаемости находится вопрос "Какие 
женщины Вам нравятся?". Но здесь, во всяком случае - для меня, превышения 
"болевого порога" нет, и с выдавшим данную сентенцию экземпляром, по меньшей 
мере, можно попытаться работать. Методом проб и ошибок, за многие годы, 
эмпирическим, так сказать, путем, мне удалось с высокой степенью вероятности 
установить, что именно за этим вопросом скрывается. Во первых, на линии - быдло - 
баба с не Бог весть каким умом, а чаще - и вовсе никаким. Во вторых, и это хороший 
признак - обычно баба более-менее мирная - не сука и не очень агрессивная. В третьих, 
такой вопрос конкретно означает - у бабы есть какие-то серьезные комплексы по 
поводу собственной внешности, кстати, как правило - полностью обоснованные - 
вопрос крайне характерен для немолодых и/или сильно жирных ОЖП, и баба, в меру 
своих скудных умственных способностей, пытается подать данный недостаток мягко, а 
заодно и не нарваться на критику или высмеивание, которых она, в силу 
соответствующих комплексов, очень боится. В ответ можно пошутить и постебаться, а 
можно и отвечать серьезно, в зависимости от собственного настроения на момент 
звонка, а заодно и от впечатления от голоса дамы и "излучаемой" таковым 
информации.

Если отвечать серьезно, то я использую несколько основных вариантов продолжения 
беседы:

- Что именно Вы имеете в виду под словом "какие"? - Вариант так себе, поскольку тупая
баба практически всегда входит в круговой ступор и начинает бесконечно повторять 
изначальный вопрос, понять его заведомую бессмысленность она не может.

- Вы расскажите о себе, и я в процессе общения определюсь, подходите Вы мне или нет. 
- Это получше, но с совсем полными идиотками не работает и они продолжают давить 
на слово "какие", вне контекста не информативное.

- Стройные, высокие и симпатичные. - Поскольку, с высокой вероятностью, баба 
низкая, толстая и страшная, с этого момента начнется уже конкретика. Кроме того, 
можно озвучить любые нейтрально положительные слова - хорошая, добрая, умная, 
симпатичная, сексуальная, женственная и т.д., но в этом случае баба вполне может 
согласиться, что она такая и есть, и конкретику по (чудовиищной) внешности из нее 
придется выбивать отдельно.

- Женщины, которые хотят заниматься со мной сексом. - Дальше, как привило, из бабы 
прет все типовое дерьмо, например "и все?", "я так сразу не могу...", "хочу влюбиться..", 
"за женщинами (мной) нужно ухаживать...", "обращайтесь к проституткам..", и прочие 
варианты внесения в разговор полной ясности со сливом.



Здесь, комрады, мне, к счастью, вспомнилась одна крайне важная, даже, можно сказать 
- ключевая для понимания поведения и мЫшления наших говносамок, вещь - 
запомните, если баба комплексует, то ОНА ВСЕГДА КОМПЛЕКСУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПО ПОВОДУ СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ ИЛИ ВОЗРАСТА, по поводу своих интеллекта и 
умственного развития, россиянские бабы не комплексуют НИКОГДА, я, во всяком 
случае, такого ни разу не видел, - во первых, 99% наших быдлосамок настолько 
дремуче тупы, что в принципе не способны оценивать свои умственные способности 
критически, для этого нужно эти самые мозги, как минимум - иметь. Во вторых - в 
матриархальной матрице, где мы бьемся за выживание, какие либо требования к 
бабам, за исключением товарного вида, практически отсутствуют - "бабы никому 
ничего не должны" - все переложено на мужчин! Поэтому вопрос "какие женщины 
нравятся?" - всегда имеет предметом исключительно "внешку", советую запомнить - 
сэкономите много времени.

Не полностью тупые ОЖП, в частности, насколько это вообще для баб возможно - с 
зачаточным чувством юмора, изредка выдавали более "продвинутую" версию - 
спрашивали - Какой мой женский идеал?. Очень давно, в совсем уж незапамятные 
времена я придумал такой ответ - "Немая сирота-девственница с характером ангела и 
внешностью богини!". Дальше, по индивидуальной ситуации, со стороны бабы 
возможна любая реакция - от обиды, ступора и смеха до, если ОЖП попадается сильно 
тупая, встречного вопроса - Понимаю ли я, что это невозможно?

Почему я этот разговор вообще затеял? Дело в том, что, на самом деле, тема о 
требованиях мужчин и женщин друг кругу, как индивидуальных, так и абстрактных - 
поисков "идеалов" с определенными качествами, не только исключительно сама по 
себе интересна и забавна, но и крайне показательна, и четко отражает шаблоны, 
забитые в голову средних обывателей информационной матрицей данного 
конкретного социума. Если общество в целом здоровое и гармоничное - взаимные 
требования будут реалистичные и равновесные. Если социум тяжело болен, как наш - 
начинается всем нам хорошо известный театр абсурда - требования полов друг к другу 
не "равновесны", не логичны, и, мягко говоря - не адекватны.

Например, если, совсем обобщенно, представить, каковы были требования женщины к 
мужчине на протяжении последних ста-двухсот тысяч лет - хороший воин, охотник, 
рыбак, мастер, работник, пахарь и т.д,, хороший ХОЗЯИН - человек, кормящий (во всех 
смыслах), охраняющий и защищающий семью. У мужчины к женщине - хозяйственная, 
домовитая, чистоплотная, верная, хорошая мать, покорная и, в новейшей истории - 
богобоязненная - обеспечение нормального воспроизводства поколений, отдыха и 
восстановления сил для мужчины - кормильца и защитника - квинтэссенция роли и 
функции женщины в семье. Все справедливо, по законам природы и по честному.

Что мы имеем при матриархате, в особенности при россиянской его версии - 
быдломатриархате. Имеем мы власть тупых, точнее, недалеких по определению, баб, 
общество, живущее по бабской материалистически-потреблядской системе ценностей, 
воспитание мужчин на бабских моделях поведения - обабливание мужчин, и, в целом - 
андроцид - политику дискриминации, узаконенного рабства, нравственного и 
физического уничтожения мужчин. Власть - у баб, законодательство, особенно 
семейное - для баб, идеология - для баб. Для баб все. Мужчины - рабочий 
бабогосударственный скот, расходный материал. Мужчины - рабы.

Как мы помним со школы - "рабский труд не производителен". Рабу работать не 



интересно - у него все равно все отберут, результаты труда ему не принадлежат. 
Поэтому, чтобы заставить раба работать, его нужно запугивать, заставлять (бить) и 
охранять, чтобы он не сбежал, и, желательно, очень хорошо кормить, чтобы хоть как-то 
простимулировать. Кормить своих рабов матриархальный госупырь не может по 
определению, он вор - вор не дает, вор ворует. Классической схемой рабства является 
так называемая армия - рабов запугивают, заставляют работать, калечат нравственно и
физически, и охраняют. Для управления и контроля рабами в гражданской "мирной" 
жизни изобретена мощная разветвленная система, построенная на двух базовых 
фантомах - 1. Иллюзии "настоящего мущщины" и 2.Иллюзии сверхценности секса.

Иллюзия "настоящего мущщины (мужЫка)" - с раннего младенчества до (ранней же) 
смерти мужчина 25 часов в сутки ежесекундно зомбируется, что, раз он - мущщина, он 
всем на свете ДОЛЖЕН, в первую очередь - бабам (маркируемым как "слабый" и 
"прекрасный" пол) и, непосредственно, госупырю ("родине"). Зомбрование работает 
главным образом по причинам массового тотального повсеместного воздействия на 
психику любого отдельного индивида мужского пола, на фоне отсутствия доступа к 
альтернативной правдивой информации.

Иллюзия сверхценности секса. Здесь обыгрывается то, в силу природной физиологии, 
женщины значительно легче, чем мужчины, могут длительное время обходиться без 
секса, и, следовательно, могут превращать секс в объект торга и манипулирования. 
Кроме того, неотъемлемой составляющей системы зомбирования мужчин является 
концепция сверхценности секса, привязка наличия секса (и привлекательности самок) 
к социальному статусу, и манипулятивное внушение, что "настоящий мущщина должен
пользоваться успехом у женщин". Далее "настоящий мущщина", он же бабораб, он же 
звездодострадалец, для получения секса готов вытерпеть любые унижения и 
согласиться на любые бабские требования, в первую очередь - удовлетворение 
неутолимых потреблядских хотелок. Бабы превращаются в профессиональных 
проституток, продающих себя оптом, баборабы - в оптовых покупателй их тел, при 
этом - чем дороже продает себя проститутка - тем выше ее статус, соответственно, чем 
более дорогих проституток в состоянии содержать "мущщина" - тем выше его статус.

Если спросить любую матриархальную бабу, вне зависимости от социального слоя, 
возраста и внешности - каков ее "идеал мужчины"? - она вывалит длиннейший список 
совершенно чудовищных, взаимоисключающих, зашкаливающе нереалистичных и 
абсурдных требований. ОБ этом много написано, в том числе у Олега Новоселова, не 
буду повторяться. Здесь что еще важно понимать - бабы - животные тупые - ДУРЫ! 
Способность оценивать критически себя и свою стоимость на ими же созданном диком 
сексуальном рынке у них отсутствует! Именно поэтому я и называю наших говносамок 
никогда не приходящими с сознание "телами Брежнева". Я - Вагиня - автоматически все
"мужЫки" пожизненно передо мной в неоплатном долгу! А что "Вагиня" - старое 
жирное страшное тупое чудовище, как правило - курящее и с прицепами, это "оно" 
осознать не в состояннии, ганглий на это не рассчитан и не запрограммирован. За 
примерами далеко ходить не надо - на любом (говно)"сайте знакомств" можно 
почитать анкеты и посмотреть на фотографии их авторш. При этом надо иметь в виду, 
что фотографии могут быть 10-20 летней давности, "фотожаба" "рулит", и вообще, по 
причине радикального уродства авторши анкеты, фото могут и вовсе чужие. Особенно 
четко масштабы общей беды просматриваются, если взглянуть на фото старых теток 
(выколите мне глаза!) - 40-60 (и более) лет, и почитать их претензии к мужчинам. 
Особой разницы с претензиями красивых проституирующих малолеток вы не найдете!



Вообще, чтобы стало понятней то, что я пытаюсь объяснить, этот самый вопрос об 
"идеалах" удобней рассматривать в рамках системы "баба-рабовладелец - мужчина-
раб". При таком подходе причины чудовищного дисбаланса требований полов друг к 
другу становится очевидными и, я бы сказал - визуализированы. При матриархате 
любая баба - рабовладелец под защитой законов и госупыря. И бабы это отлично знают
и понимают. Самки, когда им что-либо выгодно, мгновенно перестают быть дурами и 
начинают отлично соображать! Именно поэтому любое уродливое страшное старое 
бабочудовище ставит себя, свои хотелки и претензии выше любого мужчины и его 
интересов. Потому что при матриархате - мужчина всегда РАБ! Очень жаль, что 
большинство мужчин зомбированы таким хитровывернутым способом, что не 
способны это понять!

Соответственно, что отвечает средний раб на вопрос - Какой твой идеал 
рабовладельца? - Чтобы хозяин поменьше бил, давал поменьше работы и полегче, и 
кормил получше. Все! Вот на этом месте, комрады - ВНИМАНИЕ! Мне лично видится 
один очень интересный момент - Нашим зомбированным мужчинам ведь не говорят 
напрямую, что они рабы (МД не берем, берем сферического бабораба в вакууме), тем не
менее, на подсознательном уровне они это все равно понимают! Что еще раз говорит о 
превосходстве мужского интеллекта, даже интеллекта тупого бабораба, над 
"интеллектом" самки! Мужчина, даже самый зомбированный и тупой - все равно не 
полный дурак - у него есть ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! На вопрос про "женский идеал", в отличие
от средней быдлосамки, мужчина начинает отвечать через свой ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ! 
И, в отличие от вселенских масштабов бреда, изрыгаемого средней самкой, средний 
мужчина начинает блеять что-то очень и очень жалкое, половину чего он вообще даже 
и не понимает, поскольку это есть вбитые в него словесные штампы.

Итак "женский идеал" среднестатистического россиянского муж(щщ)чины:

"Красивая, сексуальная, добрая, ласковая, хозяйственная, чтобы хорошо готовила." 
Сравним с бабскми требованиями - мышь против слона! При этом, что характерно, 
требований к образованию, духовности и интеллекту женщины, как правило, вообще 
не высказывается - потому что мужчины понимают, что это вообще не реально! Зачем 
желать того, чего в природе физически не может быть? Мужчины, даже тупые, это 
понимают, бабы - нет!

Что еще характерно при формулировке этих самых требований к идеалам у мужчин и 
женщин. Бабы пляшут от голых "хотелок", вне объективной реальности. Мужчины - 
строго от объективной реальности и личного опыта. "Красивая" - потому что бегают 
вокруг неженственные монстры с грубыми голосами и приклеенными к пасти 
окурками. "Сексуальная" - потому что зомбирован он на сверхценность секса, а что это 
такое на самом деле - мало какой мужчина понимает, да и бабы тоже не в курсе... 
"Добрая, ласковая" - потому что с детства гнобили его бабы скандалами, истериками и 
манипуляшками... "Хозяйственная, чтобы хорошо готовила" - потому что даже свою 
изначальную природой прописанную функцию хозяйки и хранительницы домашнего 
очага наши говносамки давно утратили! Если в качества "идеальной женщины" уже 
прописывается умение вести быт и готовить, то не далек тот день, когда "идеальной" 
баба будет считаться уже просто по причине наличия у нее половой щели!

К вопросу об образе "идеала" противоположного пола я бы хотел добавить еще одно 
очень интересное наблюдение. Здесь даже можно временно отойти от грустной и 
болезненной темы матриархата и андроцида - суть моего наблюдения лежит вне этой 



сферы. Дело в том, что, как известно, мужчины и женщины мыслят по разному - у них 
разные базовые инстинктивные программы, разная эмоциональная сфера, разные 
модели внимания и естественного поведения, я бы даже сказал - разный разум. Разный 
- в данном случае не значит "хуже-лучше", а значит - "другой". Это, в здоровых социумах
- совершенно нормально, это - результат естественной эволюции, способствующий 
максимально успешному выживанию и прогрессу вида, это - в конечном счете - 
гармония.

Изначально, по природной сути своей, мужчина и женщина - разные.

А вот если спросить среднего человека о его (ее) представлении об идеальном 
представителе(нице) противоположного пола, зачастую называют черты или 
характеристики своего пола, для противополного пола заведомо невозможные. То есть 
ищет человек зеркальное отражение самого себя, но другого пола, не понимая, что это 
противоречит законам природы.

Была у меня в ранней несмышленой юности такая мечта - встретить девушку, которая 
так-же сильно, как я, увлекалась бы рыбалкой. Девушек и женщин, которых приучили 
или просто взяли на рыбалку мужъя или "бойфренды", можно увидеть довольно часто -
я не об этом. Я мечтал, чтобы она, естественно, была свободна, и рыбалка, для нее, как 
и для меня - была великая и пламенная страсть - полет (улет) души к звездам и 
безднам... У меня в жизни так - если я о чем-то очень сильно мечтаю, то мне это, как 
минимум, покажут. Кто покажет - не спрашивайте - сам не знаю. Девушек и женщин, 
искренне и самостоятельно увлеченных рыбалкой, мне показали дважды - судя по 
снастям - профессиональных спортсменок. После чего я успокоился - оба раза, в первом 
случае - молодые девушки, во втором - средних лет тетки - это были типичнейшие 
КАДы - грубые наглые бабы, с соответствующими голосами, в принципе не 
женственные. Как и большинство женщин, серьезно увлекающихся "мужскими 
игрушками" - охотой, авто/мото-гонками, лошадьми, стрельбой, оружием, футболом и 
т.д., в чем я не раз по жизни убеждался. Наблюдения сугубо личные - никому не 
навязываю!

Возвращаюсь к моему личному шутливому видению женского идеала - "Немая сирота-
девственница с характером ангела и внешностью богини!", я бы еще добавил - 
"которую можно трахать в неограниченном количестве!"

Самое интересно, что девушку, максимально приближенную к этому описанию, я 
встретил, даже влюбился в нее первый и последний раз в жизни, и знакомство это 
крайне плохо для меня кончилось, во многом - по моей вине. Об этом — дальше.



Часть 28. Про большую любовь с грустным финалом — 1.

В самом конце 1999 года у меня очередной бессчетный раз зазвонил телефон. Но на 
связи оказался отнюдь не слон, а обладательница весьма приятного полуженского-
полудетского голоса. Незамедлительно выяснилось, что девушке 18 лет и что она - 
студентка медицинского "колледжа", то есть - училища, где доблестно овладевает 
профессией медсестры. На этом месте разговор быстро зашел в тупик, поскольку сама 
барышня беседу особо не поддерживала, хотя на вопросы отвечала коротко, но вполне 
осмысленно, а у меня самого в тот конкретный момент особого желания поддерживать 
разговор не было, да и я должен был то ли куда-то идти, то ли кого-то ждал в гости. 
После нескольких минут затухающего общения я извинился, поблагодарил девушку за 
внимание к моему объявлению и попросил перезвонить в другой раз. Признаюсь, к 
своему величайшему стыду, я даже записал в "каталоге" звонивших дам (была у меня в 
те времена такая волшебная многотомная тетрадка) - "малолетнее быдло, не злое, но 
тупое".

На этом месте, дабы не отвлекаться позже, сделаю небольшое отступление и расскажу 
одну историю, не имеющую прямого отношения к женщинам и знакомствам, но крайне
показательную и интересную.

На тот момент мне было 33 года, и за плечами - около восьми лет интенсивных 
знакомств по газетам, в том числе - с малолетками 18-22 лет, в том числе - посредством 
метода, который я условно называю "Операция Сталкер" и про который рассказывал в 
6-й главе. Исходя их моего, уже не хилого на тот момент, опыта, в общем и целом - 
энергопотери, или, выражаясь современным языком - "вложение ресурсов" в попытки 
затащить в койку совсем уже "зеленую" молодежь - не окупались - даже условно 
вменяемые 10-15% (напоминаю, что 85-90% наших ОЖП - пожизненно невменямые 
СДС - "тела Брежнева") отличались совершенно неадекватно завышенной самооценкой 
и манией величия, повышенной взбалмошностью, ненадежностью, ерканутосью и 
склонностью к выносу мозга. С бабами постарше - от 25 и более лет - было как-то 
проще и конкретнее - они четко знали, чего хотят - либо бабла и замуж (и бывали 
мгновенно посланы), либо - давали быстро и без проблем. Кроме того, отдельные 
"мелкие" барышни (напоминаю, речь идет о прошлом веке!) были по детски 
романтичны и наивны, иногда настолько, что тащить их в койку было даже неудобно. 
Никаких "сайтов знакомств", да и массового интернета, как даже и общедоступной 
мобильной связи тогда еще и в помине не было, и бабы, хотя в массе своей и были 
дерьмом, но не настолько абсолютным, безнадежным и кромешным, как в наши дни - 
найти через газеты вменяемую дающую не меркантильную тетку средней внешности 
особой проблемы не составляло. Поэтому совсем молодых девушек я не то чтобы уже 
вообще не рассматривал, но, скажем так - воспринимал без дикого фанатизма.

К счастью, сформулированному мной в самом начале знакомств правилу - 
отрабатывать все варианты до логического конца (превышения болевого порога) - я 
был всегда неизменно верен, и в данном случае оно меня не подвело.

Когда я вспоминаю всю эту историю, которую я собираюсь поведать, во всех, в том 
числе далеко не лестных для меня подробностях, а я вспоминаю ее очень часто - мне 
всегда по ассоциации приходит в голову еще один очень показательный случай и 
пример того, что не нужно спешить составлять (негативное) мнение о людях, и, в 



особенности - считать себя умнее других. Произошел он лет через пять-шесть после 
этой самой "большой любви". Длительное время у меня был весьма успешный 
нелегальный, но не незаконный, весьма экзотичный, так сказать - "бызьнис" в около-
рекламной сфере. Как то раз один из конкурентов, которого я умелыми действиями 
выкинул с "рынка", под видом клиентов прислал ко мне самых натуральных ментов, 
которые заманили меня в машину (гражданского вида), уперли мне в бок ствол, и 
целый час задавали мне разнообразные каверзные вопросы. Задним числом ситуация 
видится крайне забавной, но в тот момент мне было совершенно не до смеха - во 
первых, пистолет был вполне себе настоящий, во вторых, менты на полном серьезе 
обещали мне закинуть меня на сутки в КПЗ к уголовникам и при этом с полным 
основанием утверждали, что в этом случае я уже через пять минут расскажу им даже 
то, чего не знаю, в третьих - выложи я им интересующую их информацию - заработки 
мгновенно накрылись бы медным тазом, а я уже в то время четко определил себе цель -
приобретение дачи на Волге, которую, кстати, впоследствии блестяще осуществил. К 
счастью, пистолет не выстрелил, а как держаться на допросе в НКВД я в общих чертах 
знал по книгам про сталинские тюрьмы и лагеря, а именно принцип - "Они знают 
только то, что мы им сами говорим!". Кстати, очень рекомендую всем мыслящим людям
прочитать книги Варлама Шаламова, Льва Разгона, Евгении Гинзбург - сильно 
помогают лучше понять современную жизнь и окружающих людей... Короче, держался 
я героически и менты ничего от меня не добились и с миром отпустили, но обещали 
еще позвонить и вообще сильно напугали. Чтобы определиться как мне дальше 
действовать, я решил обратиться за консультацией к компетентным лицам, благо 
долго искать таковых не пришлось - клиентов у меня были сотни, и большинство из 
них хорошо ко мне относились и совершенно не были заинтересованы в прекращении 
моей деятельности. Среди клиентов было достаточно много личностей не то чтобы 
откровенно криминальных, но сильно к таковым приближающихся. Как раз в тот 
момент, когда я пребывал в сильном "смятении чувств", ко мне очередной раз 
наведались постоянные клиенты, по речи, манерам и внешности - полные тупые 
отморозки. Я подробно поведал им о ментах и непонятной ситуации. Далее с одним из 
ребят произошла абсолютная метаморфоза, кто бы рассказал - я бы не поверил - 
парень перестал корчить бандита и на совершенно правильном русском языке дал мне 
подробнейшую высококачественную юридическую консультацию. Более того, он 
научил меня, что сказать ментам, если они позвонят, а они потом звонили и я сказал - 
менты бросили трубку и отвяли от меня навсегда. И до этого случая я сильным 
снобизмом не страдал, а уж после - и вовсе зарекся сразу судить о незнакомых людях, в 
особенности - считать себя умнее других!

К звонившим по объявлениям бабам, кстати, в очень подавляющем большинстве 
случаев, все вышесказанное не относится - практически все из них были настолько 
глупы и отвратительны, что превышали "болевой порог" мгновенно и многократно.

Когда я сначала написал гадость про позвонившую мне девушку, я ошибся дважды - она
совершенно точно не была быдлом, и не была тупой - как я понял впоследствии, она 
просто была немногословна и не болтлива. Вскоре она позвонила мне снова и я отнесся
к ней уже гораздо серьезнее, в частности удалось аккуратно выяснить, что у барышни 
весьма многообещающий размер бюста и длинные волосы. После чего я понял, что 
встречи не избежать, и в условленное время у знаменитой скамейки (м.Перово, в 
центре зала), где давно пора повесить мемориальную доску, нарисовалось совершенно 
очаровательное юное создание, обладавшее, помимо приятного голосочка и изящной, 
но женственной фигуры, еще и в высшей степени милым и трогательным детским 
личиком. В том момент я подумал - если девушка ответила на объявление конкретно 



про секс, да еще по собственной инициативе приехала, и морда моя ее сразу не испугала
- надо звать человека на палку чая - "клиент готов". Девушка не возражала и мы 
двинулись ко мне - "смотреть рыбок". Выражаясь пикаперским языком, "включать 
бредогенератор" я не мастер, но, если надо, то могу. Здесь был именно такой случай - 
поскольку барышня была весьма молчалива, но, я уже четко это понимал - без 
малейшего негатива, пришлось брать инициативу на себя. По дороге и за чаем я бодро 
излагал интересные случаи из переводческо-аквариумной практики.

Был у меня в те времена, после общения с некоторыми из приятелей, такой таракан в 
башке, что все медсестры - непременно крайне сексуально раскованные барышни. Так 
что, по сумме факторов, после чая я решил особо не церемониться, сгреб даму в охапку, 
утащил на диван и начал освобождать от лишней одежды. Девушка не особо 
сопротивлялась, но и никак не способствовала, и приобретала вид все более и более 
хмурый и потерянный. Свитер с нее как-то не снялся, зато снялось все, что было под 
ним, и, когда я собрался перейти ниже пояса, барышня резко и окончательно потеряла 
желание сотрудничать и громко закричала "нет". После чего я коротко, но емко, 
попросил ее двигаться домой. Что она и сделала, напоследок сообщив мне, что я ей 
растянул свитер и вообще гад!

Некоторое время я ходил сильно злой, поскольку, как минимум, верхняя половина 
девушки, с которой я успел ознакомиться лично, было крайне хороша. Кроме того, мне 
с опозданием вспомнилось, что в объявлении, на которое барышня откликнулась, 
говорилось о сексе на второй встрече, а не на первой, так что я был объективно не 
прав. Сказав себе "не ошибается тот, кто ничего не делает" я уже было выкинул этот 
случай из головы и продолжил жить дальше, но тут она мне позвонила снова, не 
прошло и трех часов. Я не сильно вежливо поинтересовался - что ей от меня все-таки 
надо? Она ответила, что "того-же, что и мне" - по тексту. На вопрос "какого тогда 
хрена?" девушка вразумительного ответа не дала и вообще как-то засмущалась. 
Забегая вперед, скажу, что это был вообще второй и последний раз в жизни, когда я 
видел, что она смущалась. Я поинтересовался - не больна ли она чем? Она сказала, что 
нечто типа этого. Мне немедленно полезли в голову многочисленные версии, одна 
жутчей другой, и я решил начать с самой худшей - спросил, не СПИД ли у нее? Тут 
девушка призналась, что она девственница. Я сказал, что из-за такой фигни весь сыр-
бор, и мы немедленно выдохнули и расслабились, а заодно как-то сама собой 
установилась атмосфера полного доверия и дружбы, или по пикаперски - глубокий 
раппорт. Поскольку с чувством юмора у дамы был полный порядок, я немедленно 
начал выдвигать варианты анестезии на предмет наиболее успешного проведения 
предстоящей "операции" - от бутылки водки до временного вырубания "объекта" 
тяжелым предметом по башке.

Через несколько дней, помнится, звонила она почти каждый день, доза 
гипотетического "анестетика" выросла до канистры самогона. Не дожидаясь, пока 
дойдет до цистерны спирта, девушка снова заявилась лично. Я ее очень серьезно 
спросил, действительно ли она хочет, что это было и именно со мной, на что она 
ответила категорическим согласием. Ни до, ни после, ни одна женщина мне больше не 
говорила во время секса, что у нее "ощущение нереальности происходящего". Событие 
происходило аккурат 31 декабря 1999 года. Едва я продрал глаза на следующий день, 
девушка (формально - уже нет) позвонила снова и прозрачно намекнула, невзирая на 
мои робкие предложения сделать небольшой перерыв, что неплохо бы продолжить. На 
третьей встрече, которая, как уже можно догадаться, последовала незамедлительно за 
второй, мне в довольно категоричной форме и в самый неподходящий момент было 



предложено перестать пользоваться резиновыми изделиями. Естественно, я был не 
дурак отказываться от такого интересного предложения, однако некоторые 
моральные нормы у меня есть, и я счел необходимым расставить все точки над "и". Я 
сообщил подруге, что она еще маленькая, и, возможно, они еще этого в своем 
медучилище не проходили, но без резинок могут возникнуть дети. Которые ей на 
хрена, если она еще сама ребенок? Подруга явно вознамерилась познать все прелести 
безумной страсти по полной программе и твердо меня заверила, что она сама знает - 
когда, что и как. Я счел необходимым озвучить, что, если с ней чего случится, поведу 
себя как ни хрена не джентльмен и пошлю ее на фиг. После чего взаимное счастье 
расцвело буйным и махровым цветом - два маньяка нашли друг друга!

Про первые два месяца наших отношений я могу сказать только одно - это было полное
запредельное и абсолютное ЩАСТЬЕ! Внешне барышня была в высшей степени мила, 
юна, женственна и очаровательна, и обладала, как я уже говорил, детскими чертами во 
внешности, которые, и не только они, били меня наповал. Но самое, главное, в отличие 
от многих тысяч виденных или слышанных мною до и после кошмарных быдлосамок, 
она была, безусловно, уже совершенно сложившейся и крайне привлекательной и 
абсолютно САМОДОСТАТОЧНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ. Традиционных говонобабских 
недостатков, манипуляшек и "закидонов" не было по определению. Девушка тупо и 
целенаправленно хотела постоянно заниматься сексом с неограниченном количестве. 
Какие-либо материальные и эмоциональные претензии с ее стороны отсутствовали 
чуть более, чем полностью. Взгляд на секс и на отношения вообще у нее был чисто 
мужской - побольше удовольствия и поменьше мозговыносов. Все было четко по тексту
моего объявления. Иногда я даже подругу подкалывал - почему все бабы кидают до 
хрена претензий, требуют "ухаживаний", выносят мозг и не дают, а с ней все наоборот? 
На что неизменно получал короткий, но емкий ответ - "на хрена?!", который через 
небольшое время общения со мной превратился в "на фера?!". На что я ответствовал - 
"девушка попалась мрачная, суровая, совершенно не романтичная!". Мелкие, но 
важные проблемы, которые говнобабы обожают создавать, чтобы обосрать отношения 
- кто кому позвонит (первый), наличие свободного времени для встреч и т.д. просто не 
имели места быть - барышня три-четыре дня в неделю проводила у меня и 
названивала без комплексов.

Вспоминается и еще одно интересное наблюдение - моя подруга постоянно имела 
безмятежно-самодостаточное выражение на своей детско-женской очаровательной 
физиономии. Когда-то такое выражение я наблюдал у американок и итальянок, но 
крайне редко видел, а на данный момент уже и много лет не видел у наших девок. На 
мордах россиянских быдлосамок всех возрастов неизменно присутствуют 
стервозность и ссученность, а если таковые не слишком очевидны - то, минимум, 
совершенно четко видные опасения продать себя ниже максимальной цены.

Как такое чудо возникло и сохранилось в нашей действительности, я не понимаю до 
сих пор. У девушки была обычная простая семья, она жила в двушке с родителями и 
братом-подростком, причем, в одной комнате она с матерью, в другой - брат с отцом. На
вопрос - "как родители занимаются секасом?" - она сказала, что, по ее наблюдениям, 
они им вообще не занимаются. Отец имелся, и моя подруга его уважала. Мать была 
доминантой, иногда, по телефону, я слышал, как она на заднем плане командует 
кадаврским голосом.

Про "идеал" и наши отношения можно написать еще много всего хорошего, поскольку, 
и безусловно, это - одно из самого лучшего, что у меня вообще было в жизни... Это 



самое "ощущение нереальности происходящего" меня не только не покидало, но как-то
незаметно я понял, что и совершенно тоже не романтичного меня впервые в жизни 
посетило высокое и светлое чувство.

К любви я всегда относился хорошо, но спокойно. В моих кошмарных юности и ранней 
молодости вопрос о любви вообще не стоял - надо было выжить и не свихнуться. 
Обратная связь с миром у меня хоть хреново, но работала, и я достаточно рано понял - 
влюбиться и попасть в зависимость от бабы - хуже, чем встать под бензопилу маньяка - 
средняя матриархальная быдлосамка по степени жестокости и изощренности таковой 
любому маньяку даст сто очков вперед! Жизнь у меня и без того была тяжелая, лезть 
еще и в эту мясорубку не было ни малейшего желания! Когда я начал знакомиться 
через газеты и четко, без иллюзий и прикрас, увидел, что именно из себя представляют
наши говнобабы, я понял, что, во первых, и влюбляться особо не в кого, а во вторых, и 
чуть позже, я для себя сформулировал, что высокое и светлое чувство, видимо, меня 
вообще никогда не посетит и что у меня на таковое "иммунитет". Как показали 
дальнейшие события, здесь я глубоко ошибался...

До встречи описываемого "идеала" девки попадались мне всяческие и разнообразные, 
бывали (изредка) и охренительно красивые и сексуальные, и вообще неплохие, иногда 
у меня "отъезжала крыша". Но каждый раз под полным контролем, недалеко и 
ненадолго. Наверное, эти состояние можно назвать влюбленностью, но "отъезжала 
крыша" мне нравится больше - так точнее. Неизменно и очень быстро, бабы начинали 
манипуляшки и инверсию, или еще какие бывали причины, например, хреново в сексе, 
и "крыша" мгновенно возвращалась на положенное место, а бабы шли лесом.

Постараюсь описать, что я начал чувствовать по отношению к "идеалу", причем 
говорить буду на полном серьезе, тем более, что это для меня было полной 
неожиданностью. Подруга перестала быть просто частью огромного мира, приятным, 
но маленьким штрихом в нем. Мир, вселенная стали просто фоном, сценой и 
декорациями для нее. Когда я на нее смотрел, мне казалось, что ее окружает сияние, а 
все вокруг выцветает и бледнеет, и каждый ее жест, улыбка, слово стали для меня милы
и значимы. И, пардон, секс стал не просто большим удовольствием, а полетом сквозь 
звезды и бездны... Короче, крыша в этот раз эмигрировала в всерьез и надолго и 
помахала мне уже очень издалека. Очень жаль, что понять это своевременно я не смог.

Весьма забавно, но я угодил во весьма прикольную ситуацию. Естественно, мне 
захотелось взаимности. Однако подруга, при полной посвещенности и 
сфокусированности на меня, и физическом контакте, эмоционально держала жесткую 
дистанцию. Я не баба, и прекрасно понимал, что начать объясняться ей в любви, и 
более того - претендовать на взаимность я не имею морального права - это означало 
бы нарушить наш договор о сотрудничестве - мою объяву, где черным по белому было 
написано "строго для секса". Да и какой пример я подал бы молодежи?! Сама девушка 
меня стопудово не любила, хотя по факту поступков вела себя так, как будто безумно 
любила. Впрочем, ситуация меня совершенно устраивала, барышня любила, как 
минимум, секс со мной, и, в целом, все было замечательно. "От добра добра не ищут" - 
сказал я, расслабился, обленился, и начал потихоньку забывать про знакомства. Другие 
бабы меня более не интересовали. Как-то раз я в качестве прикола спросил ее - "на 
каком месте я в ее жизни?" - она ответила, что на втором, после кота. Я сказал, что 
такое славное животное охотно пропущу вперед.

Все было зашибись два месяца, которые пролетели мгновенно, потом я с глубочайшим 



прискорбием увидел, что Щастье заканчивается - началась инверсия доминирования.



Часть 29. Про большую любовь с грустным финалом — 2.

Мюнхгаузен, как известно, никогда не врет, поэтому вздохну и продолжу. Для лучшего 
понимания данной главы уважаемыми читателями заранее скажу, что большинство 
действий и последовавших за ними событий, о которых пойдет речь в данной главе, 
совершались мной в состоянии не полной адекватности, или точнее - полной 
неадекватности...

Поскольку "идеал" была девушкой совершенно уникальной, и инверсия 
доминирования тоже была не полностью стандартной. На частоте и 
продолжительности общения и "технической стороне" секса она никак не отражалась. 
Подруга начала разрушать именно духовно-эмоциональную составляющую наших 
отношений, так сказать - "микроклимат". Делать это практически все бабы умеют 
великолепно, и моя любовь, как оказалось, не была исключением. На исходе второго 
месяца отношений ее уважительное, иногда даже восторженное отношение ко мне 
сменилось на устало-капризное с оттенками пренебрежения и надменности. На 
очаровательной, безмятежной до этого, физиономии появилось до боли знакомое 
выражение раздраженности и недовольства. В тоне голоса и формулировке фраз начал 
появляться хамоватый оттенок. Слова "оттенки" я использую отнюдь не случайно - 
если бы я захотел с ней серьезно поговорить, или, как говорят психологи - "вывести ее 
на мета-коммуникацию", конкретно "предъявить" ей было бы нечего - тон голоса "к 
делу не пришьешь". Никаких стандартных словесных или поведенческих манипуляций,
или, тем более - "торговли" сексом - не было в принципе.

Кроме того, и здесь очень важный момент, о котором, как правило, либо вообще 
умалчивают, либо недопонимают его важность - если баба вообще начинает эти игры в 
инверсию - пытаться ей что-либо объяснять и мирно разговаривать с ней - это вообще 
не метод. Такую попытку бабы, и не только бабы, это относится к любым 
злонамеренным агрессорам в любой ситуации - воспринимают как признак слабости. 
Политика моего духовного близнеца Кота Леопольда - "Ребята! Давайте жить дружно!" 
- на практике по жизни, как правило не работает - объяснять манипулирующей или 
скандалящей бабе, или скажем, агрессивному гопу на улице, что "Вася, понимаешь, ты 
не совсем прав, и так себя вести нехорошо!" - оно агрессора еще более стимулирует. 
Здесь нужно жесткое адекватное степени агрессии ответное действие, либо уходить из 
ситуации - валить самому или сливать агрессора. Пытаться поговорить, конечно, 
можно, и, наверное, даже нужно, но это надо делать умело и профессионально, и 
добиться желаемого эффекта от агрессора путем переговоров, в первую очередь - от 
вышедшей на тропу войны бабы - крайне маловероятно. Манипулирующая баба 
практически никогда на коммуникацию не идет - ей нужно уже не это.

В те времена, конечно, я не был настолько продвинут и информирован, как сейчас, но 
интуитивно, или вполне сознательно многое понимал. В данном конкретном случае с 
загниванием поведения моей любимой "ребенки" я железно чувствовал, что пытаться 
разговаривать - бесполезно, и тупо терпел, тем более, что в целом, все это не носило 
характер большой проблемы и превышения болевого порога долго не было. Тут, как 
раз, случилось 8 марта. "Аленем" я точно никогда не был и денег на баб не тратил, но 
здесь решил сделать исключение - сильно хотелось сделать подруге приятное. Я 
побегал и организовал угощение, цветы и подарки. Барышня приняла подарки с 
обиженным и глубоко равнодушным видом, "спасибо" не сказала и не выказала ни 



малейшей радости. "Черта лысого ты у меня еще хоть что-то когда-то получишь!" - 
твердо решил я, и вообще было очень обидно.

Барышня продолжала потихонечку засирать отношения, а я параллельно начинал 
думать, что любовь - любовью, а девку, видимо, придется скоро сливать. К концу 
месяца пошли уже реальные косяки. Правда, поскольку ребенок был, в сущности, еще 
маленький, косяки были детские, тем не менее, они были, и я не очень представлял, 
что делать. Что ни малейший косяк бабе спускать нельзя, я осознавал совершенно 
четко. Первый раз она позвонила мне очень поздно вечером, от нефиг делать, в 
раздраженно-сонном состоянии, и на ровном месте обозвала меня "дураком". Я решил 
для начала сильно не залупаться, очень вежливо сказал ей, что "солнышку" надо 
выспаться, а не страдать фигней", и повесил трубку. Еще через недельку 
эмоционального подсирания "солнышко" заявилось ко мне в гости на очередной 
перепих в крайне раздраженном и капризном состоянии и прямо с порога обозвало 
меня уже другим словом, более неприятным. Собственно, на этом все и кончилось - 
"болевой порог" был превышен, "слова" я тоже знаю, и подруга, которая не успела даже 
раздеться, отправилась через всю Москву обратно домой, в тот момент я был уверен, 
что навсегда.

Я вздохнул с облегчением, все-таки за последний месяц она меня исподволь сильно 
достала, и немедленно вернулся к прежнему образу жизни. На барышню я был долгое 
время очень зол, и совершенно не хотел ее видеть. В тот-же самый день она начала мне 
названивать - я видел ее номер на определителе (доступной сотовой связи тогда еще 
не было) и не брал трубку. Так прошло два месяца и наступило лето . Сначала она 
звонила мне каждый день, потом - пореже. Я начал снова знакомиться по газетам, но за 
это время ничего ни с кем не было, да я не очень и стремился - как-то подустал от 
упомянутого романа, а в мае в зоне доступа пошел карась, и мне временно стало не до 
баб.

Через два месяца я отошел, и, поскольку "любовь" продолжала иногда позванивать, 
решил восстановить с ней дипломатические отношения. Не звонила бы - не решил бы! 
Судя по последующим событиям, лучше бы не звонила!... Вообще, весь этот разрыв, 
точнее - совершенно заслуженный слив бабы, я пережил как-то совершенно спокойно. 
Мне было грустно, но я четко осознавал, что поступил правильно, и не я был 
источником проблем. для начала я поднял трубку и заставил ее извиниться. Она 
извинилась. После этого она спросила, были ли за это время у меня другие женщины. Я 
честно ответил, что нет. Тут она заявила, что у нее было два женатых мужика - как я 
теперь понимаю, кинула мне проверку, а заодно подняла свое ущемленное, с ее точки 
зрения, ЧСВ. Я на автомате послал ее и бросил трубку. Она тут-же отзвонилась снова и 
сказала, что пошутила. Я, снова на автомате, совершенно искренне спросил - "Тетя, ты 
дура?! Все-таки думай перед тем, как что-то сказать!"

Мы снова начали встречаться. Подруга вела себя совершенно адекватно. Я сделал очень
интересное наблюдение - за то недолгое время, что мы не виделись, она "расцвела" и ее
поведение заметно изменилось - если сначала это была полу-девушка - полу-ребенок, 
то сейчас - девушка - полу-женщина, и все это весьма женственное и "загадочное". 
Поведение в целом тоже заметно изменилось, по меньшей мере - заметно для меня - 
хотя явно бессознательно, но подруга за это время начала по другому держаться и 
двигаться - более плавно и солидно и "по взрослому" что-ли. "Ни хрена себе - с какой 
скоростью бабы взрослеют! Как растущий бамбук!" - умозаключил я, но с "любовью", из
некоторых соображений, этими наблюдениями делиться не стал, дабы не давать 



лишнего повода начинать "звездить". Сейчас говорю именно о естественных 
биологических процессах взросления женщин, а не об возрастной эволюции 
зловредности. Кроме того, было лето, и "брильянт" разделась и "заиграла", а заодно 
начала пользоваться духами, при этом проявив чувство меры и отличный вкус в 
выборе, поскольку, я бы даже сказал - чаще всего, бабы душатся такой вонью и в такой 
концентрации, что мухи дохнут, а мужчины разбегаются.

Все снова было хорошо, но, увы - на этот раз встречались мы совсем недолго - 2-3 
недели. Потом у нее обнаружили какую-то чисто женскую болячку - ко мне и нашим 
встречам это отношения не имело - и на неопределенное время вообще запретили 
заниматься сексом. Мы погрустили, и значительно отдалились друг от друга, хотя 
продолжали иногда перезваниваться и сохраняли дружеские отношения.

В это же время случилась одна любопытная история, абсолютно по Новоселову. 
Подруга как раз закончила свое медучилище и устроилась куда-то работать, не по 
специальности. С ней вместе работал некий женатый 40-летний дядька, типичный 
высокопримативный самец, но не буйный, и не особо высокоранговый, хотя, вроде, и 
мелкий начальник, который начал, естественно, "подбивать к ней клинья". Парень, по 
четкому описанию подруги, обладал повышенными способностями к социальной 
адаптации и коммуникации - "он такой простой, веселый, общительный, все время что-
то интересно рассказывает, и с ним ощущение, что сто лет друг друга знаем!...". Уже 
тогда до многих важных вещей я допетрил самостоятельно, и про базовые самочьи 
прошивки на поиск и идентификацию "лучших" самцов что надо, в принципе, знал, и с 
грустью подумал, что, блин, теряю бабу. "Баба", однако, по упомянутым медицинским 
причинам, не "потерялась", и даже, более того, через пару недель рассказала, что 
парень-то с дерьмецом - в чем-то он ей там по работе подгадил. Не только спинной, но 
и головной мозг у подруги работал, в целом, нормально.

Секса не стало, других объединяющих моментов особо не было, барышня меня особо не
любила, и мы стали "просто друзьями". Я снова пустился "во все тяжкие" знакомиться 
по газетам. И тут мне неожиданно "поперло". Не считая разовых встреч, среди которых 
были и весьма забавные, практически подряд случились два более-менее длительных 
романа. "Любовь" я решил не обманывать по поводу своих похождений, врать я не 
особо умею, она бы практически наверняка догадалась - мы очень хорошо уже друг 
друга знали и чувствовали. Она, со своей стороны, активно интересовалась 
подробностями. Я думал, что все под контролем и кое-что рассказывал.

Вообще, хотя я и не мистик, но мистики в этой истории предостаточно. Сначала мне 
позвонила одна забавная долбанутая тетка, причем не по газете, а - уникальный случай
- по наводке общего знакомого. Была она, не считая ссученности и проблем с головой, 
вполне себе, для разнообразия, ничего, и я пару месяцев с ней встречался. Потом она 
мне надоела, и я задвинул ее во френдзону.

Сразу после (начиналась осень) мне позвонила по газете еще одна весьма во всех 
отношениях замечательная девушка, чтобы не путаться в бабах, буду звать ее Алина. 
Интересно стало с самого начала. Позвонила она как раз на объявление конкретно про 
секс, на то-же самое. На контрольный вопрос о цели знакомства она отвела интересной 
фразой, ничего подобного я ни до этого, ни после не слышал, посему цитирую 
дословно:" Знакомлюсь исключительно для секса, поскольку с мужчинами у меня 
проблема - как только начинаю с кем-то встречаться, меня тут-же начинают доставать 
назойливыми предложениями выйти замуж, а мне это совершенно не нужно!" Сильно 



офигев, я дал ей твердое слово, что со мной такой проблемы совершенно точно не 
будет! И мы, как выражаются интеллигентные люди, "забили стрелку".

В плане внешности баб я товарищ относительно всеядный и не особо требовательный -
всегда адекватно оценивал свою истинную цену на нашем диком сексуально-брачном 
рынке, и не только не давал бабам ее занижать, но и никогда особо не бегал за бабами 
заведомо выше моего уровня, хотя, естественно, и не отказывался от них, если я им 
нравился. Когда ко мне направилась "девятка", или "женщина класса Мозератти" и 
представилась Алиной, мне одновременно пришли в голову сразу три мысли - "Ни 
хрена себе бывают бабы по объявам!", "А ведь она не врала про "поплывших" парней!" и
"Здесь мне точно ничего не светит, можно расслабиться и выдохнуть...". Последнее 
нисколько не мешало мне поздороваться и повесить надлежащее выражение на морду. 
Алина сказала загадочную фразу - "В принципе, все понятно...", и отчалила, я тоже с 
некоторой грустью - "видит око, да зуб неймет!" - отправился домой. Баба была 
стопудово не из моей сферы доступа, причем настолько, что не стоило воообще парить 
себе мозг. На леску "0,1" сомов не ловят.



Часть 30. Про большую любовь с грустным финалом — 3.

"Сомище", однако, по собственной инициативе, сам вылез из воды и ногам немало 
обалдевшего от такого счастья "рыболова-уклеечинка" - через несколько дней Алина 
мне позвонила, и, соответственно, приехала. Ох, блин, это была женщина - первые две 
встречи я ее просто боялся!

Есть несколько основных параметров женской привлекательности, которые, 
безусловно, достаточно важны, но, по идее, в здоровом социуме должны отходить на 
задний план по сравнению с показаниями пригодности женщины для создания 
полноценной здоровой семьи - уважением к мужчине, материнским качествам, семейно
ориентированными нравственными устоями, умением создавать благоприятный 
эмоциональный семейный "микроклимат". В бабоориентированной матриархально-
потребительской системе ценностей на первый план выходят другие женские качества 
- стоимость товара на диком сексуальном рынке - потребительские характеристики - 
внешка, эффектность, харизма, сексуальность, сексапильность. Чем выше у бабы 
условные баллы по каждому из данных пунктов - тем дороже будет ее рыночная 
стоимость, в категориях которой и мыслят сами бабы, и, за редчайшими 
исключениями, и все зомбированные мужчины. Собственно, мыслил в этой системе 
координат и я сам, что совершенно уместно при знакомствах исключительно для секса,
главное - не забывать, что эта система координат - не единственная, есть и другая - 
правильная. Итак:

Внешность, или генетика - здесь все понятно - чем баба красивее, тем выше на нее 
спрос.

Эффектность - бывает, что внешность у бабы так себе, или с дефектами, но есть какие 
либо естественные, либо искусственно наработанные навыки или детали "подачи себя"
- вроде, и не красавица, а цепляет! Этот пункт во многом совпадает со следующим:

Харизма - проявляемый через внешность или поведение высокий уровень внутренней 
энергетики.

Сексуальность - потребность женщины в сексе, способность получать удовольствие от 
секса. В целом у баб постсоветского пространства по этой пункту - беда!... Не имеет 
ничего общего с сексапильностью.

Сексапильность. От английского слова "appeal" - просьба, призыв, призывать, взывать, 
просить. У 10% баб - естественные, у 90% - приобретенные навыки внешней 
сексуальной провокации - вся эта внешняя бабская мишура - придание себе рыночного 
товарного вида на предмет продажи себя как товара по максимальной цене. С 
истинной сексуальностью не имеет ничего общего - более чем часто в высшей степени 
сексапильная баба оказывается совершенно фригидным бревном, и наоборот - в моей 
практике неоднократно были случаи, когда совершенно внешне никакие тетки 
неожиданно оказывались крайне яркими сексуальными партнершами.

В рамках внушенной всем нам системы ценностей - повторяю, она вполне имеет место 
быть, но не должна быть единственной - привлекательность женщины складывается 
из суммы условных баллов по каждой из этих категорий, причем, до известной степени



возможна компенсация одних параметров за счет других. Все это можно подробно 
расписать в довольно большое исследование, но это не раз уже делалось и не совсем 
сейчас по теме.

Когда-же по каждому из вышеперечисленных пунктов женщина заслуживает высоких 
или высших оценок - то получается экземпляр убойный! Что забавно - мне за все эти 
годы таких баб с безусловно максимальными баллами по всем пунктам попадалось 
штук пять, и еще столько-же - с охренительными внешкой и т.д., с которыми секса не 
было. В общем, эта самая Алина, безусловно, входит в пятерку, даже в тройку, лидеров. 
Она была высокой и жгучей, если так можно выразиться, блондинкой, с огромными 
голубыми (мне сначала казалось - ледяными) глазами, абсолютно правильными 
чертами лица, и роскошной, в смысле - убойной - фигурой. Такой типаж моделей - 
почти ее близнецов - обожают снимать рекламщики в роликах про всякие там жвачки 
со свежим дыханием, бутилированные вОды из источников и прочую хрень, 
ассоциирующуюся с прозрачной водой, стерильностью, льдом и холодом.

Еще, иногда встречается тип очень красивых, как правило - высоких - женщин, которые
держатся величественно. Пример - актриса Вера Сотникова в молодости. Такой тип 
женщины возникает тогда, когда очень высокого уровня внешка сочетается с 
устойчивым позитивным состоянием психики, самодостаточностью и спокойным 
осознанием собственной непоколебимой привлекательности для мужчин. Тип 
убойный, но довольно редкий - у меня таких было две - эта самая Алина, и еще одна, 
когда-нибудь напишу.

Когда в моей убитой "хрущебе" нарисовалась такая "снежная королева", с которой, в 
данном случае, я вообще не успел хоть сколько то толком познакомиться и наладить 
эмоциональный контакт, даже бывалый я сильно заробел, вследствие чего мне 
довольно быстро намекнули, что "диванчик уже не худо бы и разложить!". Настала пора
применять любимый со школы принцип - "Если красавица на *** бросается - то не 
теряйся - тоже бросайся!". В обнаженном виде дама сильно напоминала шедевральную 
скульптуру из белого мрамора - я героически перенес и этот шок со знаком плюс - 
дальнейшие сюрпризы были уже не такие пугающие - девушка оказалась вполне 
живой, мягкой, теплой и в высшей степени сексуально-маньячной - наш человек! Было 
ей, кому интересно, 22 года.

Естественно, "не секасом единым" - поскольку по главной "составляющей" отношений 
все было замечательно, мы быстро привыкли друг к другу и немного познакомились. 
Несмотря на убойную внешность, Алина ссученности и стервозности не проявляла, и 
по поводу своей внешности особо не "звездИла". Кроме того, быстро выяснилось, что у 
нас есть еще один общий момент - лень и пофигизм - Алина жила с родителями, 
которые были, как я понял, довольно обеспеченными людьми, вяло формально училась
в каком-то ВУЗе, и у нее, в отличие от большинства россиянских девок, совершенно ни 
откуда не сыпались искры на предмет аврально делать карьеру или зафиксировать 
синяком мужа-спонсора, что, без малейших сомнений, она могла сделать в любой 
момент по щелчку пальцев. Человек жил для себя, сегодняшним днем и в свое 
удовольствие - в высшей степени мудрый и правильный подход. Я не мог сдержать 
любопытство и как-то раз ее спросил - на хрена тебе нужен нищий мужик старше тебя 
на 12 лет, на инвалидности, с убитой квартирой, когда у тебя, наверное, выбор - 
подумать страшно?! Она ответила, что придерживается принципа героини фильма 
"Военно-полевой роман". Принцип этот я тоже знал, о чем незамедлительно Алине 
сообщил, и она эту осведомленность всячески приветствовала и одобрила - "Я у 



мужчин признаю только один недостаток, на все остальные я смотрю сквозь пальцы".

Задним числом, кстати, я вполне понимаю, что именно находили во мне некоторые из 
женщин - в том числе, безусловно, "большая любовь", Алина, и еще несколько - со мной 
им было эмоционально комфортно, ну и прочие интересные цели совпадали. Я сам 
всегда был совершенно самодостаточным и искал самодостаточных женщин для 
равноценных партнерских отношений. Другое дело, что самодостаточных женщин у 
нас практически нет - в лучшем случае десятые доли процента от общей говномассы - 
преобладают потебляди-проститутки, для который секс является предметом торгов, с 
которыми у меня по умолчанию ничего никогда не могло быть. Если же попадались 
вменяемые, в хорошем смысле этого слова - "европеизированные" бабы, то им было со 
мной вполне комфортно - со своей стороны, я уважал их как личностей, и, в отличие от 
большинства остальных воспитанных бабами мужчин - ничем не напрягал.

Встречались мы с Алиной те-же самые стандартные 3-4 (вроде, ближе к 4-м) месяца, и, 
по знакомой схеме, на последнем месяце психика бабы перешла в нестабильное 
состояние, и началась фигня. Алина удумала начать в меня влюбляться и начала мне об 
этом сообщать.

Влюблялись в меня, в смысле - говорили мне об этом бабы за мою жизнь - и до, и после 
описываемых событий - раз десять-двенадцать. Поскольку ни в одном из этих случаев 
взаимности с моей стороны не было - чтобы пробило на любовь такой "бронепоезд", 
как я, баба должна быть реально чем-то несусветно нестандартным с исподвывертами, 
чему "идеал" полностью соответствовала - относился я к этим любовям неоднозначно. 
С одной стороны, бабы в этом случае начинали давать без проблем - это хорошо, с 
другой - выносить мозг и давить на психику - это плохо. Так что приходилось 
действовать в каждом случае индивидуально по ситуации. В главе 26-й я пытался 
выразить мысль, что то, какой будет любовь человека, грубо говоря - какую именно 
сумму факторов в виде чувств, эмоций и поведения человек "выдаст на гора" 
полностью зависит от того, что именно представляет из себя конкретно данный 
человек и каков уровень развития его души. Грубо говоря - у моральных уродов - и 
любовь уродская, у нравственных порядочных людей - дверь к Богу. Лично себя я, если 
что, отношу к уродам, что далее визуализирую.

Короче, я всегда предпочитал относиться к тому из двух "кого любят", нежели к тому 
"кто любит" - в этом случае "ништяков" от отношений в разы больше! Чем особо не 
злоупотреблял - не манипулировал и не унижал, если бабы сами не подставлялись.

Как правило, они как раз подставлялись - поскольку практически все бабы, так или 
иначе, иногда очень глубоко - доминирующие потребляди с прошивкой двойных 
стандартов - "бабы - "прекрасный пол", которому мужчины по определению "должны". 
То есть, на практике обычно бывало так - "я в тебя влюбилась - ты мне теперь должен 
еще больше, поскольку я теперь не просто Вагиня, а еще таковая, снизошедшая до 
любви к тебе, низшее существо!". В этих случая баб, начавших выедать мозг еще и 
"любовью" я иногда сливал довольно жестко. Была у меня еще одна баба (пусть будет 
Жанна), тоже явный кандидат в тройку лидеров, та проверила меня на прогиб 
любовью, я не поддался, так она, далеко не дура, даже сказала - "люблю я тебя или нет -
мои проблемы, не обращай внимания!".

Короче, этой самой Алине, видимо, просто трахаться со мной ей стало скучно - 
захотелось добавить эмоций в отношения, а может, весьма вероятно, пошла инверсия, 



снова в нетипичной форме. Тут, думаю, точно было еще вот что - баба привыкла, что 
все поголовно мужчины "укладываются у ее ног в штабеля", а я в эту массовую 
тенденцию во всех смыслах "не укладывался". Вообще, если кого ввели в заблуждение 
мои восторженные описания ее "потребительских характеристик", так они нисколько 
не означают, что у меня были к ней какие-либо чувства - ни хрена подобного! Она мне 
нравилась как женщина, я интересовался ей как личностью, но, в глубине души, был к 
ней совершенно равнодушен. Девка, наверняка, сломала мозг - что ей в данной 
конкретной ситуации делать - лишать меня секса было не в ее интересах, да мне и это 
было бы по хрену, а других рычагов манипулирования у нее не было. Она кинула пару 
проверок, по меньшей мере столько я заметил, возможно, их было больше - один раз 
пропала на неделю - я не отреагировал, другой раз - это был вообще прикол - устроила 
цирк непосредственно из секса - видимо, решила пробить меня на вину таким 
необычным способом. Притворилась "нечастным бревном". Я открыл дверь на 
лестницу (баба была в дУше), и (мысленно) занес ногу для животворного пенделя. 
Девка все поняла правильно, "бревнить" и "виноватить" мгновенно перестала, и 
радикальных мер применять не пришлось. Параллельно она начала активно 
объясняться мне в любви. В данном случае сильного мозгоедства и напрягов не было, 
поэтому я переводил все в шутку - "Когда такая роскошная женщина не только 
занимается с тобой любовью, но еще и любит - это вообще классно!". Но шутки - 
шутками, а это было действительно приятно, и в голове что-то застревало...

На этом месте мне бы задуматься, но крыша путешествовала где-то далеко и не 
писала...



Часть 31. Про большую любовь с грустным финалом — 4.

На фоне этих занимательных событий подходила к концу осень 2000 года. Переломный
момент случился, для сегодняшнего меня, ясный пень - совершенно предсказуемо, а 
для тогдашнего - неожиданно, и я совершенно не был к нему готов. На вопрос - Почему 
не был готов? - есть только один правильный ответ - потому что был глубокий 
сферическй (ч)удак и полный идиот... Нет, так формулировать с точки зрения 
психологии не грамотно - критиковать надо поступок, а не личность, скажу по другому 
- я совершил тяжелейшую необратимую ошибку. Почему совершил? - про это в 
"неправильном ответе"...

Мне позвонила "большая любовь" которая была вполне в курсе моих амурных дел и 
существования Алины, и сказала, что ее курс лечения скоро подойдет к концу, и что 
мне неплохо бы определиться - с которой из моих женщин я хочу быть дальше. 
Позднее, задним числом, я понял, что, без сомнения, к этому разговору она готовилась, 
и, более того, заранее просчитала все варианты моих возможных ответов, поскольку 
мозги у нее были практически мужские, и голова работала отлично. Кроме того, знала 
она меня, как облупленного. Я сказал, что, когда курс лечения будет закончен, тогда 
пусть и звонит. Она сказала, что он уже практически закончен, и что она не собирается 
быть на втором месте параллельно с кем-то еще. Точно не помню, но я в той или иной 
форме сказал, что бросать Алину я не буду. С какого перепуга я не стал ее бросать и что 
меня удерживало - я уже не помню - никаких особых причин за нее держаться не было -
"закидоны" уже начались, и я ее совершенно точно не любил. Что-то, однако, точно 
удерживало, в первую очередь - гуляющая где-то крыша. Потом "любовь" спросила - 
что она мне сделала, и чем она передо мной виновата, если я с ней так? Я снова ответил
кукую-то хрень, и мы попрощались. После чего она, совершенно по мужски, вычеркнула
меня из своей жизни. До меня в тот момент так ничего и не дошло.

Потом все пошлО четко и по нотам. Через недельку я ей ("идеалу") позвонил сам, 
просто так, поболтать. Она совершенно спокойно со мной разговаривала, устраивать 
разборки было вообще не в ее стиле, и сказала, что у нее уже есть парень, который 
познакомился с ней на улице и пребывает в состоянии глубокого офигения от 
свалившегося на него счастья. Были ли у них уже что-либо или нет, я не спросил - до 
меня по прежнему ничего не дошло.

Через очень непродолжительное время меня бросила Алина. Просто так позвонила и 
сказала - мы не будет больше встречаться. Почему? - мне было не интересно. Я не стал 
спрашивать, я такие вещи вообще в нормальном состоянии у баб не спрашиваю. Я 
просто бросил трубку. Эмоций в отношении Алины у меня не было никаких, только 
полное равнодушие. Чтобы покончить с темой Алины, добавлю, что она мне позвонила 
еще раз месяца через 3-4, застала меня в весьма черном расположении духа, и я ее 
послал. Потом подумал, что послал вообще-то зря, она во всей этой истории, как раз, 
имеет наименьшее значение, самому надо было думать, трахать кого-то надо, и 
позвонил ей. В этот раз меня послала она. В задницу. После чего уже навсегда исчезла 
из моей жизни.

Я позвонил "любови" и попросил вернуться. Она сказала, что ей меня жалко, что, если 
бы была одна, она бы вернулась, и что своего парня бросить не может. Я спросил, есть 
ли у них уже секс, она ответила, что есть, и я дал отбой.



Я собрался было продолжать жить дальше, и даже начал думать, куда бы подать 
объявления, чтобы поскорее пошли звонки от новых дам. Но, на "историческую арену", 
совершенно неожиданно вышел в полный рост новый персонаж - моя давно где-то 
гулявшая крыша. "Держим все под контролем, да? "Иммунитет", да? - очень нехорошо 
ухмыльнулась Крыша - Умеем вытаскивать себя из депрессий?... Ну-ну... А проверим? 
Отбываю. Буду на Земле - зайду. Не скучай!".

Потом меня накрыло. Накрыло совершенно неожиданно. Чтобы проиллюстрировать, 
как именно накрыло, мне приходят на ум две метафоры. Обе одинаково хороши - это 
цунами и лавина, причем лавина не снежная, а каменная. Что такое легкая депрессия, я 
знаю по себе - это для меня нормальное состояние. Что такое такое средняя - тоже. Из 
книг и общения примерно знаю, какова крайняя стадия самой тяжелой депрессии - 
когда лежат, дрожат и умирают. За несколько суток я влетел в самую тяжелую 
депрессию, у меня даже осталось такое впечатление, что я на большой скорости 
миновал и эту стадию и стремительно продвигался куда-то еще дальше, в смысле - 
глубже.

Вообще, по моемУ собственному восприятию, депрессия похожа на попадание в яму с 
черными стенками. В какую сторону человек не посмотрит - он видит черную стену. 
Ему кажется, что весь мир - черная стена, и он в этот момент не понимает, что 
достаточно вылезти из ямы, и он снова увидит все предметы и краски нормального 
мира. Степень тяжести депрессии можно сравнить с глубиной ямы, и, соответственно, с 
количеством усилий, необходимых для того, чтобы из нее вылезти самому или с чьей-
то помощью. Только здесь такой маленький нюанс - у ямы есть дно, ниже которого не 
упадешь, на котором можно стоять, и от которого можно оттолкнуться для прыжка 
вверх. Я же со свистом ухал в бездонную пропасть, слабо шевеля лапками в 
пространстве и отчаянно пытаясь хоть за что-то зацепиться, или, хотя-бы, 
приостановить падение. Когда Алиса (в стране Чудес) провалилась в кроличью нору, 
она пролетала мимо полок с разными предметами. Я же стремительно миновал разные 
точки невозврата, и проближался к двум главным - первой была потеря разума. К 
счастью, я не долетел.

Кто не знает, депрессия - это эмоциональное расстройство, преобладание у человека 
негативных эмоций высокой интенсивности. Эмоции следуют за мыслями. Мысли - это 
фразы, слова, которыми человек сам с собой разговаривает, ведет внутренний монолог.
Если изменить слова и смысл внутреннего монолога, можно изменить сопутствующие 
эмоции, заменить негативные на позитивные и преодолеть депрессию. При этом 
необходимо не только твердо верить новым мыслеформам, но и внутренне 
подверждать их истинность. Как правило, при понимании основного принципа, это 
сделать не трудно - "депрессивные" мысли обычно ложные и объективную реальность 
не отражают. В моем же случае большинство "депрессивных" мыслей были совершенно
истинными и отражали объективную реальность отлично. Врать же самому себе, ясное 
дело - бесполезно.

Тогда я думал, что я потерял единственную в свой жизни абсолютно уникальную и 
любимую женщину, потерял исключительно по собственной глупости, практически 
собственными руками подложил под какого-то постороннего мужика, что жить без нее 
я могу, что мне уже много лет и с молодыми девушками мне уже не познакомиться - 
будет только старый бабошлак, что вряд-ли мне еще раз повезет найти в океане 
говносамок хоть отдаленно похожую жемчужину - что впоследствии оказалось 



абсолютной правдой. Было еще много всякого разного - и вина, и ревность, и 
ощущение полнейшей безнадежности, и ярко вспоминался, по Булгакову, Понтий 
Пилат, сначала собственноручно отправивший Иешуа на казнь, а после его смерти 
начавший пытаться спасти ситуацию. Меня трясло, у меня была непрерывная 
истерика, я перестал спать и несколько раз за ночь принимал снотворное - помогало 
слабо. Несколько раз - раза четыре - и именно об этом я жалею больше всего - я звонил 
"любови" со стандартным "набором идиота" - "умираю, вернись, брось его, люблю, жить
без тебя не могу...". Ляпнул ей даже про самоубийство - не в качестве шантажа, а на 
самом деле - боль была такая - невозможно было терпеть. Бабе было по феру - она 
разговаривала со мной совершенно равнодушно, кроме того - в бабе включился садист 
- она выдавала мне некоторые подробности сексуальной жизни с новым мужиком, и 
вообще полностью отыгралась за разные унизительные для ее человеческого 
достоинства моменты, которых за последние полгода нашего общения было 
предостаточно. Осуждать, ее, опять же, трудно - я сам на ее месте вел бы себя еще 
покруче.

Про этот забавный период моей жизни можно рассказать еще много интересного. 
Напрмер, утро начиналось так - "на автомате" я делать ничего не мог, приходилось 
давать себе команды - ноги на пол - встал - левую вперед - теперь правую - снова левую 
-... Кран открыл - морду помыл - кран закрыл. Звонит телефон - это мама - она хорошая, 
она меня любит, она не должна волноваться! - подошел к телефону - (...- левую - правую 
- ...) - руку протянул - трубку снял...

Как то раз мне позвонил "Санитар Леса", мгновенно оценил ситуацию, и велел, если 
будет нужно, немедленно звонить в любое время. Я, в один из самых тяжелых 
моментов, попробовал позвонить в "телефон доверия" - там на меня рявкнула старая 
быдлобаба таким злобным кадаврским ненавидящим голосом, что я мгновенно понял, 
что помощи здесь не будет - придется выкручиваться самому. Кстати, терапевтический 
эффект только от одного слова "алло" (потом я бросил трубку) был налицо. Совсем 
плохо, без преувеличения, на грани смерти, мне было где-то около двух месяцев. В этом
же состоянии я встретил 2001 год. Потом я все-таки нашел, за что зацепиться, и начал 
очень медленно возвращаться к жизни. Одна из здравых мыслей, которые мне удалось 
сформулировать, была примерно такая - " Я был бы виноват, если бы я был мазохист, 
знал, что именно со мной потом случится и сознательно делал этот выбор. В данном 
случае есть очень серьезная ошибка, но не сознательная вина!". Как-то так. При всей 
замысловатости, эта мысль помогла мне выкарабкаться. Некоторые другие, 
объективно правильные, размышления я написал фломастерами на листах бумаги и 
прикнопил на стены, это произвело настолько глубокое впечатление на одного из моих
друзей, что даже теперь, спустя более чем тринадцать лет, он меня периодически этим 
подкалывает.

С величайшим трудом мне удалось остановить полет на тот свет и начать очень 
медленное "обратное всплытие". Постепенно состояние, для которого я даже же могу 
подобрать эпитетов, сменилось уже значительно более легким просто кромешным 
черным кошмаром. Я начал уже нормально двигаться, смотреть телевизор, и, когда мне
удалось более-менее отоспать ночь без снотворного, понял, что буду жить.

Я продолжил знакомства по газетам. Мне явно предстояло отработать этот кусок 
кармы по полной программе, и знакомства никакого позитива в мою жизнь не внесли. 
Мне было 34, а вскоре - и 35 лет, и я, одновременно с описываемыми событиями, 
миновал ключевой и радикальный возрастной рубеж мужчины в восприятии 



россиянских говносамок - газетный контингент скачкообразно и радикально 
ухудшился. Кроме того - был 2001 год - начинал стремительно развиваться интернет с 
патогенными "сайтами знакомств", которые по нарастающей начали вносить 
огромный вклад в окончательное ссучивание единичных вменяемых женщин. Если в 
90-е годы газетный контингент можно было сравнить с морем говна, в котором 
довольно часто поблескивали более-менее ценные, а порой - и драгоценные 
"вкрапления", вполне стоившие затрачиваемых на фильтрацию "фона" усилий, то 
теперь мне в лицо бил фонтан (баб звонило по прежнему очень много) чистого, я бы 
сказал - "дистиллированного" фекала. Что мне, ходившему в то время с черной 
воронкой вместо души, не доставляло ни малейшего удовольствия, и очень сильно 
усугубляло переживания и сожаления. Несмотря на то, что в объявлениях я 
продолжать указывать, что ищу женщину строго без детей, массово поперли 
исключительно наглые бабы с детьми, возрастом (баб) от 35-36 лет, утверждавших, что
"дети взрослые, поэтому, их, типа, нет!", и стремительно начавшие составлять 80% от 
всех откликов. Кроме (включая) них, вне зависимости от целевой направленности 
объявлений, появилось множество алчных фанаток немедленного брака той-же 
возрастной категории. Пока я не перескочил рубеж 34 года, злобных РСП со 
"взрослыми" вымлядками точно практически не было, да и брачных фанаток было 
поменьше. В 90-е годы, бабы помоложе, пусть единичные, хоть как-то вчитывались в 
тексты.

Находясь в далеко не адекватном состоянии, я влип в еще одну очень поганую историю,
закончившуюся потерей всех имевшихся у меня на тот момент сбережений. Поскольку 
к знакомствам эта история прямое отношение, конечно, имеет, но только в смысле 
последствий состояния неадекватности, обозначу ее очень конспективно. Я решил 
переехать на неопределенно долгое время, возможно, навсегда, из Москвы на природу, 
занялся покупкой загородной недвижимости, и налетел на совершенно явных 
мошенников. Кстати, через год половину денег удалось вернуть. В результате я поимел 
еще один депрессивный эпизод, практически аналогичный описанному выше, и, что 
любопытно, снова зимой, включая Новый год. Намечалась явная тенденция, и мне уже 
начало надоедать непрерывно умирать...

На этом этапе моего жизненного пути вернулась из путешествия по галактике, 
возможно - автостопом, моя Крыша, и, как обещала - заглянула.

- Накосячился? Все ощутил, или еще хочешь? - спросила Крыша. Отпираться было 
бессмысленно, и я с готовностью согласился по обоим пунктам, а по поводу "ощутил" 
еще и добавил, что можно было и поменьше. Раз в сто...

- А ты в курсе, что у тебя на руках стареющая и совершенно, в принципе, беспомощная 
мама, за которую ты несешь полную ответственность? - Я сказал, что в курсе, что здесь 
мне особенно стыдно и попросил Крышу поскорее возвращаться на положенное ей 
место. Она любезно согласилась это сделать, и я начал постепенно возвращаться к 
нормальной жизни, насколько моя жизнь вообще может называться таковой...

Шли годы. У меня было много работы. Деньги - штука гораздо более обратимая, 
нежели потеря любимой девушки. В целом, ситуация со знакомствами по газетам, 
только ухудшалась, длительных отношений у меня долгое время ни с кем не было, 
преимущественно одноразовые встречи со всяческими, иногда забавными, но отнюдь 
ни в каком плане не высококачественными девками и тетками.



Я начал на полном серьезе искать спутницу жизни - не СДС, не потреблядь, и, 
естественно - без детей, причем - не только в Москве, а и по всей европейской части 
России. Что завершилось полным радикальным фиаско. До такой степени, что даже и 
вспомнить нечего. Не попалось не только хоть мало-мальски годной бабы, а даже и 
бабы, которую хотелось бы вообще хоть как-то начать рассматривать и тестировать. 
Причем - и я утверждаю это с полной ответственностью - отнюдь не причине моих 
завышенных требований!

Что касается "идеала" - не проходило и дня, чтобы я не думал о ней, но, постепенно, с 
годами боль сменялась печалью, которая становилась все светлее и светлее. Мне 
постоянно приходили в голову фантазии, что, если бы я мог вернуться в прошлое, надо 
было бы обязательно на ней жениться. Одновременно звучали и доводы разума, что, 
как я видел по множеству признаков, оставшихся за рамками этого повествования, 
даже и эта уникальная девушка была бы для брака непригодна. Эти мысли как-то 
запараллеливались, и хотя доводы разума я находил абсолютно весомыми, и фантазии 
вполне имели место быть. Меня, уже в разумных и не критичных для общей 
жизнедеятельности пределах, продолжало "колбасить" и "штормить", что, вне всяких 
сомнений, продолжалось бы и по сей день, и вообще пожизненно, но, к моему 
величайшему счастью, это был еще не финал истории.

Здесь, как безбашенный автор, я снова злоупотреблю своим правом на использование 
вымышленных персонажей и введу в повествование еще один. Поскольку Крыша после
возвращения вполне сносно выполняла свои основные функции и более меня надолго 
не покидала, ее снова загружать не буду. Назову новый персонаж - гулять так гулять - 
Судьба!

- Время подводить итоги очередного промежуточного финала. - сказала Судьба - В 
целом - ты молодец! Держишься неплохо! Твердая четверка с плюсом! Пожелания есть?

- Есть - сказал я - Сама знаешь - какое.

- А пожалеть не боишься? - подмигнула Судьба.

- Нет - сказал я - Я все еще ее люблю.

- Будь по твоему - сказала судьба - Развлекайся, экстремал!

"Большая любовь" вновь возникла из небытия.

С момента завершения "романа" прошло 9 лет, и с момента окончательного разрыва - 
более 8-ми. Была весна 2009 года. Мне было 42 года, а ей, соответственно - 27. Она 
написала мне через интернет, с покойного сайта "Сландо". Письмо было следующего 
содержания - "Миша, привет" Это *****. Ты, наверное, меня не помнишь, но мы 
встречались." Я отправил телефон и написал - "Звоните, пообщаемся". Малозначимую 
деталь, что все это время я думал о ней, я решил до поры не разглашать. Она 
перезвонила.

Первое, что я отметил - изменился голос. Сначала мне показалось, что он сел. Потом я 
разобрался, что он не сел, но исчезла большая часть обертонов. Теперь это был просто 
приятный женский голос, но он перестал быть полудетским, звонким и мелодичным.



Здесь, забегая вперед, хочу сказать, что и к первому разговору, и ко встрече она 
готовилась. Причем готовилась явно очень серьезно. Осознание чего, когда я позже это 
понял, очень мощно подняло, я бы даже сказал - "подперло" мою самооценку. Как 
вскоре выяснилось, за эти годы жизнь неслабо настучала ей в "табло", в том числе, у 
нее было энное количество мужчин, по сравнению с которыми мой светлый образ в ее 
глазах явно не только за эти годы полностью себя реабилитировал, но и, по видимому - 
"ушел в далекий отрыв". "Любовь" явно намеревалась восстанавливать отношения 
всерьез и надолго, более того - она в уме представила общий план нашей первой 
встречи, и постаралась, для начала хотя бы общение, выстроить так, чтобы все 
выглядело максимально романтично и красиво. Знал бы - может, где и подыграл бы, но 
меня никто не предупредил, и с моей стороны в отношении нее оставалась одна 
мощная незакрытая обида.

Для начала, по телефону, она долго и упорно пытала меня - "Рад ли я ее слышать?". 
После нескольких минут попыток перенести все переговоры - кто кому и почему рад и 
не рад - на личную встречу, мне пришлось сдаться. Потом я спросил - есть ли у нее 
дети? Она ответила, что есть дочь. Из моего подсознания на автомате выскочила фраза 
- "Имей в виду, что жениться на тебе я не буду!". Она, сказала, что ей этого и не нужно. 
РСП - подумал я - Зашибись... А ведь меня предупреждали!... Резко отрезвев, тем не 
менее, я полностью горел желанием довести дело до логического конца.

Она приехала. Внешне она, на первый взгляд, изменилась ровно настолько, насколько 
должна была измениться за это время. Она попросила рассказать про мою жизнь. Я 
рассказал, коротко, но по честному, в том числе - и все то, что здесь описываю и заодно 
сказал то, что очень хотел сказать - что, во время наших последних разговоров, она 
могла бы понять - в каком я находился состоянии, и не издеваться и не добивать меня. 
Она промолчала. Потом она спросила, были ли у меня за это время другие женщины? 
Это явно была еще одна домашняя заготовка. Я остановил мгновение, ставшее 
прекрасным, и с величайшим удовольствием ответил, что, естественно, я трахал все, 
что шевелится! Собственно, большАя доля правды в этом была. Станиславский 
аплодировал бы стоя! Еще я сказал, что сейчас встречаюсь с очень удобной для меня 
теткой, которую бросать не буду - я в то время встречался с сумасшедшей бабой, о 
которой писал в 24 главе. "Любовь" сказала, что этого никто не требует.

Я попросил ее рассказать о себе. Выяснилось, что ребенок у нее от того самого парня, 
который был у нее после меня, с которым она какое-то время жила в гражданском 
браке и который "ушел, потому, что ребенок ему не нужен!". Потом были мутные и мало
мне интересные рассказы про каких-то ее мужчин, среди которых было упоминание, 
что она кого-то там любила. Я поинтересовался, неужели даже такую "железную леди", 
как она, "вштырило"? Она ответила, что, мол, да, даже ее... Мы посокрушались - что 
жизнь с людьми делает - ужас!

Еще она рассказала, что работает - по специальности - в регистратуре районной 
поликлиники.

Тем временем мы дотопали до моего дома и я позвал "идеал" на пал... тьфу! - на ЧАШКУ 
чая. Она - и это явно была очередная заготовка - сказала, что если у нас раньше что-то 
было, это не значит, что теперь она так сразу... Песня эта мне, как и большинству 
мужчин, отлично знакома, и правильный отзыв я знаю тоже - "Да ты что! Да никогда! 
Да как ты могла подумать! Просто попьем чаю, пообщаемся, как нормальные люди!" 
Мы пошли "общаться".



После чая бывшая подруга пожаловалась на лишний вес и предложила мне ее 
ущипнуть - меня решили "допускать к телу" постепенно. Я ущипнул. Да, жирок имелся. 
После чего, "любовь" выложила "главный козырь" - она сказала, что "Я могу заниматься
с ней сексом в любое время и в неограниченном количестве!".

С этого момента нужно поподробнее - хотя, по сути, ход был грубоват и "шит белыми 
нитками", тем не менее, цель была достигнута - я был тронут - подруга искренне была 
во мне заинтересована. Фраза эта не была придумана ею самой, и здесь есть некоторая 
предыстория:

Когда мы встречались, до "инверсии", "ребенок" любила приставать ко мне с просьбой -
"Расскажи что-нибудь!". Быстро выяснилось, что общих интересов, помимо отношений, 
у нас нет, но зато я начал делать то, что с любой другой женщиной делать бы 
категорически не следовало - начал рассказывать истории из личной жизни про "бап". 
Рассказывал, я видимо, интересно, поэтому "ребенок" начал очень скоро 
конкретизировать свою просьбу - "Расскажи про Жанну!". С Жанной этой самой я 
познакомился и встречался в середине 90-х, девка была во всех смыслах 
запоминающаяся, одна из "тройки лидеров", и одна из тех, кто в меня влюбился. С ней 
связан один забавный эпизод - как-то мы обсуждали, опять-же, баб, и я выдал такой 
(если честно, то очень сомнительный) перл, что мол, если бы наши войска в 41-м году 
защищались с такими-же стойкостью и упорством, к какими россиянские бабы торгуют
"звездой", то немцы бы вообще в Россию не вошли. Жанну от глубины мысли торкнуло,
и она с чувством выдала - "Я буду давать тебе всегда и сколько хочешь!" Сказано было 
так, что Станиславский, опять-же, минимум - прослезился бы!

На этом "официальная часть" была красиво завершена, я выдал "любови" полотенце и 
пошел готовить койку "к бою".

Прошу прощения у уважаемых читателей за дальнейшие подробности. Такого рода 
деталей я всячески стараюсь избегать, но в данном случае без них - ну никак!

Как я писал, когда подруге было 18 лет, даже за два месяца, что мы не виделись, с ее 
внешностью и поведением произошли довольно заметные изменения, тогда - к 
лучшему. То, что я увидел сейчас, отличалось от того, что я знал и любил девять лет 
назад, как небо и земля - ощущение было такое, что мне врезали цепью по глазам! Она 
набрала килограмм 10-15 лишнего веса, что, при небольшом росте, ее отнюдь не 
украсило. Безукоризненный когда-то, как по форме, так и по "консистенции" "нижний 
бюст" удвоился в объеме и превратился в бесформенную задницу - пошел, во всех 
смыслах - в ж...у... Бюст же "верхний", в свое время блиставший идеальными размером, 
формой и деталями - вид имел плачевный и обещал в не очень отдаленном будущем 
превратиться в "уши очень породистого спаниеля". Но, в целом, это была все еще 
цветущая молодая женщина, хотя на горизонте уже явственно маячила стареющая 
тетка.

Перешли к "основной части". Здесь пошла вообще полная фигня - не буду вдаваться в 
подробности - за эти годы сексуальность девушки уехала вообще "не в ту степь" - у нас 
получился довольно редкий случай полной сексуальной несовместимости.

Мы не стали ничего обсуждать. Все-таки, мы очень хорошо друг друга знали. Было 
абсолютно понятно, что попытка восстановить отношения накрылась. Мы дружески 



попрощались и расстались, на этот раз - окончательно. Меня отпустило. "Гештальт" 
закрылся. Прошлое, наконец, стало прошлым.

Только, почему - черт возьми - почему - перед моими глазами по прежнему стоИт яркий 
образ очаровательного ангелочка с мелодичным звонким голосом и сияющим 
безмятежным детским личиком?! И почему я постоянно ловлю себя на мысли, что, если
бы я мог прожить жизнь заново или хотя-бы написать письмо в прошлое, я бы 
обязательно познакомился с ней опять в конце того, уже бесконечно далекого, года?!

--------

Я хотел бы добавить еще вот что - возможно, я ошибаюсь - в 18 лет эта девушка была 
удивительно искренним, умным, нешаблонно мыслящим и ярким человеком, 
ЛИЧНОСТЬЮ. У нее был огромный потенциал, она могла бы прожить интересную и 
полную жизнь и самореализоваться. И что "на выходе"? Стремительно увядающая 
мать-одиночка в окошке регистратуры? Более того - я своими глазами неоднократно 
видел серых, совершенно бездарных баб - "поэтов", "певиц", "музыкантов", "ученых" и 
т.д., которые активно "гонят волну" и изо всех сил пытаются добиться популярности, в 
то время как им сам Бог велел заниматься прямыми и единственно возможными для 
них обязанностями - сидеть дома, любить мужа и ухаживать за детьми...Что-то очень 
неправильно в этом мире, очень неправильно!

ЗЫ Дабы "не множить сущности без необходимости" и не раздувать и так довольно 
большой объем этой истории до совершенно нечитабельных размеров очень много 
деталей и подробностей пришлось "вынести за скобки", в особенности - детали 
депрессивных эпизодов и моих отношений с "любовью" во время ее лечения.

Все имена изменены.

Мои разговоры с Крышей и Судьбой - не более чем литературный прием для яркости и 
ясности истории.

Надеюсь, большинство читателей найдут эту историю чем-либо интересной и, даже, 
возможно, сделают для себя какие-то выводы. Я бы хотел сделать один собственный 
вывод, возможно, не полностью с первого взгляда очевидный - это история человека, 
воспитанного тупыми и недалекими бабами.



Часть 32. Быдло.

Так получается, что именно эта глава будет одной из последних, в то время, как, по идее
- ее надо было ставить даже не первой - а в качестве эпилога к "мемуарам". Потому что 
практически все наши бабы являются быдлом. И подавляющая часть моего творчества 
относится именно к быдлосамкам. Из неоднократно упомянутых многих тысяч баб, с 
которыми я так или иначе перезнакомился за свою жизнь, не быдло можно 
пересчитать по пальцам, даже боюсь - одной руки.  Когда я познакомился с книгой 
Олега Новоселова и Мужским Движением, и сам начал пытаться писать, я дал себе 
твердое слово - никогда не врать, даже в мелочах, в первую очередь - самому себе. Даже 
тогда тема "быдло - не быдло" казалась мне слишком скользкой, провокационной и 
трудной для правильного понимания. Однако, к величайшему приятному 
разочарованию, за эти месяцы я обнаружил, что в сети есть множество умных, 
искренних и талантливых людей, пишущих честно, ломающих шаблоны и стереотипы, 
и называющих вещи своими именами, и, что, благодаря этим людям, широкая 
читающая сетевая публика уже привыкла к слому шаблонов и период "эпохальных 
срачей" уже позади. Кроме того, и это не просто красивые слова, ибо идет обратная 
связь - я вижу, что подавляющее большинство, если не все, из моих читателей - именно 
"не быдло"! Посему, с величайшим удовольствием продолжаю говорить о том, что 
считаю правильным, и так, как считаю правильным. Чтобы не писать два раза одно и 
то-же, позволю себе стырить отрывок из моей-же крайней статьи:

Совсем базовых, уже радикально отличающихся друг от друга уровней, или "доменов" 
развития человеческой души два - их по разному называют, буду пользоваться 
общепонятными рабочими категориями - быдло и не быдло. Каждую, из них, в свою 
очередь можно подразделять на самые разные уровни, градации или, как принято в 
индуизме - касты, я же буду пользоваться упрощенными категориями. Быдло, в свою 
очередь, можно подразделить на две огромные части - сырьешлак и люди с 
конвенциональной моралью.

Не быдло пока оставим, как есть - без дальнейшей дифференциации. 

Итак, у нас три уровня эволюции человеческой души - сырьешлак, люди с 
конвенциональной моралью, не быдло. Рассмотрим каждую категорию подробнее. 
Сырьешлак - это еще животные, точнее - скот. Души, таковыми, в полном смысле этого 
слова, еще не являются - это, скорее, болванки, заготовки для душ. Значительное 
количество, даже большинство, этих существ уже "на выходе" являются эволюционным
и генетическим мусором, шлаком, негодным для нормального существования, 
интеграции в здоровый социум, социальными паразитами, рассадником всяческих 
пороков, преступности и образцами аморального поведения. Активно плодятся. 
Некоторая часть представителей и выходцев из этого слоя оказывается способной так 
или иначе дотянуть или быть дотянутой до следующего уровня:
Люди с конвенциональной моралью. Уже можно условно назвать людьми. Быдло, более
или менее хорошо выдрессированное до уровня относительно безопасных для себя и 
окружающих обывателей. Нормы морали и нравственности на генетическом уровне 
еще не интегрированы, но представители данного слоя уже способны на обучение, и, 
что не менее важно - на копирование пропагандируемых в (здоровом) социуме догм 
нормального поведения - не убивать, не мошенничать, не воровать, не срать мимо 
унитаза, и т.д. Что такое из себя представляет конвенциональная мораль. Это - слепое 



следование принятым в данном конкурентном обществе нормам и традициям. Если 
официально практикуются воровство и каннибализм - "конвенционал" без тени 
сомнения будет воровать и жрать людей, в полной уверенности, что раз так делают все 
- то это правильно. Принято жить порядочно и ходить в церковь - человек, 
соответственно, так и делает. Это - уже большая часть населения развитых стран - 
нормальные законопослушные обыватели. 

Некоторая, иногда значительная часть "конвенционалов", точнее - их душ, медленно - 
как правило, на протяжении многих жизней или воплощений одной души, но верно 
эволюционирует, и, рано или поздно, достигает следующего уровня:

Не быдло. Если между сырьешлаком и конвенционалами различия скорее 
количественные, нежели качественные, и эти два уровня близки и взаимообратимы, то
"не быдло" - уже качественно и радикально другой уровень эволюции души. У 
представителей "не быдла" базовые нормы нравственности и морали находятся уже в 
"прошивке" - закодированы на генетическом уровне. Что, в результате, приводит к 
тому, что "быдло" и "не быдло" физически обитая в одном и том-же физическом 
пространстве, одновременно уже живут, фактически - в разных мирах, в каждом из 
которых собственные приоритеты, моральные нормы, понятия рангов, ценностей и 
смыслов - по большому счету - "быдло" и "не быдло" - уже представители разных, если 
не биологических, то астральных - точно - видов. 

Поэтому, в то время как сырьешлак и конвенционалы есть суть одно и то-же - они друг 
друга отлично понимают и успешно коммуницируют во всех аспектах, в том числе - 
сексуальном, быдло и не быдло понимают друг друга плохо, говорят на разных языках, 
коммуницируют с трудом, друг друга, честно говоря - не любят, и секс между ними - это 
уже, скорее - зоофилия. Как я уже сказал - у быдла и не быдла - радикально, на уровне 
систем координат, разные системы ценностей, приоритетов, статусов и рангов. По 
опыту сталинских лагерей мы помним, кем - низами - в уголовной иерархии 
становились посаженные светила мировой науки. 

По распределению уровней развития души среди россиянских мужчин и женщин я бы 
сделал такие ориентированные выкладки:

Мужчины - сырьешлак - 30-40%; конвенционалы - 50-60%; не быдло - около 10%. 

Женщины - сырьешлак - 80-90%; конвенционалы - 10-20%; не быдло - значительно 
менее 1%.

Мужчины-быдло и женщины-быдло по совокупности и вариабельности различаются 
между собой довольно сильно. Если, чем я не стал заниматься, поскольку здесь это не 
принципиально, продолжать делить быдло на категории от худшего шлака к лучшим 
конвенционалам, где с одного конца будут наиболее отвратительные маргиналы, а с 
другого - практически нормальные люди, уже почти не быдло, и построить график по 
количеству в каждой градации от общего числа, то для мужчин получится очень 
плоский холм с высокими краями, а для женщин - крутой пик с низкими "подошвами" - 
подавляющее большинство быдлобаб прочно застряли на промежуточном уровне 
между шлаком и конвенционалами - безусловно еще дерьмо, но в чем-то - немного 
человекоподобные животные.



Теперь чуть подробнее об общей схеме развития души и переходе на новые уровни. В 
норме, процесс этот долгий и занимает многие и многие поколения и воплощения, 
хотя, безусловно, есть единичные случаи, когда душа может за одну физическую жизнь 
пройти несколько уровней. Вот здесь, честно - я не знаю, не владею темой - случаи ли 
это, когда "болванка", минуя сотни или тысячи реинкарнаций за одну физическую 
жизнь проскакивает за порог "не быдло", либо это очередное воплощение души одного 
из уровней "не быдла" в тело, рожденное и воспитываемое быдлом. Думаю, возможны 
оба варианта. 

В общем и целом - из уровней "сырьешлака" душа постепенно проходит уровни 
конвенциональной морали. Эти уровни - уже разбег по взлетной полосе, затем душа 
влетает, "отрывается от земли" - это принципиальный качественный скачок, и 
становится уже "не быдлом". Здесь полностью меняется не только принципиальное 
качество души, как таковой, но и система координат, парадигма или "интерфейс". Для 
темы наших заметок интересны именно эти уровни.

Далее - и здесь снова я владею темой только в самом общем приближении - душа уже 
летит на протяжении того или иного количества воплощений. Полет может быть 
"бреющий", что тоже хорошо, либо идет дальнейшее совершенствование - вверх, в 
астрал - по Бурхаеву - прохождение уровней осознанности. Наиболее удачная и 
наглядная иллюстрация - книга Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". 
Книга гениальная, она про многое, в том числе - и про это. Визуальная, физическая 
сторона существования душ высокого уровня осознанности - это уже штуки крайне 
любопытные - это индийские йоги, буддийские ламы, помнящие все прежние 
реинкарнации и выбирающие место и тело будущих, буддистские же монахи высших 
рангов, тела которых без порчи и гниения десятки и сотни лет ожидают возвращения 
души, и масса других чудес, которые не вписывались в навязываемую материализмом 
картину мира и тщательно от нас скрывались.

Не быдло - люди (дУши) с нормами добра, морали и нравственности, уже "прошитыми" 
в момент рождения, заархвированными не генетическом уровне. В повседневной 
жизни такие люди всячески хороши, симпатичны и, собственно, и составляют ту самую 
"соль Земли". Я когда-то пытался сформулировать и записать качества, присущие 
именно не быдлу. получилось длинно и коряво (из записей 1997 года):
Уважение и бережное отношение к личности и человеческому достоинству других 
людей.

Критический ум. Интеллигентный человек абсолютна любую информацию, даже 
считающуюся "канонической" подвергает критическому анализу, основанному на его 
личной системе норм и ценностей и личном жизненном опыте.
Способность к самокритике. Интеллигентный человек способен (при необходимости 
публично) признать свои слабости, ошибки, несовершенства.
Открытое сознание. Постоянная готовность и потребность в получении новой 
информации, способность к ее самостоятельной критической обработке, способность  к
объективным выводам и при необходимости пересмотру прежнего мнения или даже 
отказу от него.

Уважение к праву других людей иметь собственное мнение, в особенности тогда, когда 
это мнение полностью не совпадает с чьим-то еще или с общепринятыми догмами.

Исключение составляет материал для уголовного кодекса.



Исключительная личная порядочность, основанная на библейских заповедях.
Потребность в самостоятельных размышления о смысле жизни человека вообще и 
своей в частности, возможно, осознание своего сознания как части вселенского разума.
Осознание себя личностью и восприятие окружающий людей как личности.
Постоянное стремление к самосовершенствованию, нравственному и 
интеллектуальному саморазвитию и личностному росту.
Абсолютная личная порядочность, честность, надежность, пунктуальность.
Интеллигентный человек по определению не может быть лгуном, жуликом, 
преступником.

Теперь переходит к одному из самых интересных вопросов - а бывают ли вообще 
женщины не быдло? Начну даже не с этого - меня очень давно занимает такая мысль - 
если уровни развития души пишутся в генокод, то почему, в то время как с мужчинами 
уровня не быдло все относительно не так уж плохо - их, как я уже говорил - около 10%, 
то с женщинами - не быдлом - мягко говоря - беда - теоретически они вроде бы где-то 
есть и мне, если память поднапрячь, единичные разы попадались - но женщин таких 
точно не 10%, а, в лучшем случае - мизерные доли процента! Пришлось очередной раз 
прикинуться Штирлицем и "пораскинуть мозгами". Додумался я вот до чего: 
Подавляющая часть генокода в виде хромосом, за исключением мужской половой У-
хромосомы, у мужчин и женщин общая и все части генокода, (за исключением снова 
той-же У-хромосомы, которая передается строго по мужской линии, так как она же пол 
и определяет), в произвольном порядке, вне зависимости от пола, передаются от 
родителей к детям. То есть, общий вопрос такой - если генетический код для обоих 
полов практически один и то-же и взаимозаменяем, почему такие разные "базовые 
прошивки" у мужчин и у женщин? По видимому - потому, что у мужчин и у женщин 
"разархивирутся" и активизируются разные участки генетического кода - мужские 
программы остаются неактивными у женщин, а женские - у мужчин. Я уверен, что 
качества "не быдла" пишутся именно в мужские отрывки генокода, остающиеся у 
женщин не активными. Думаю, что женщина "не быдло" или по настоящему 
"интеллигентная" - это скорее исключение, когда по каким-то причинам начали 
работать куски мужских программ генетического кода.

Еще один хороший вопрос - как отличить женщину не быдло от обычной образованной 
бабы с конвенциональной моралью? Признаки есть, и по совокупности  можно судить с 
высокой степенью достоверности. Во первых - не быдло - всегда личность. Во вторых - 
уважает мужчин и вообще людей по умолчанию. Как правило или часто - очень 
интеллектуально развита, умеет нешаблонно мыслить и логически выражать и 
доказывать свои мысли. Но самый главный и ключевой момент - женщина не быдло не 
является проституткой-потреблядью! У бабы появляются такие качества, как чувство 
собственного достоинства (не путать с ЧСВ!), уважение к себе, совесть, стыд - с 
проституцией не совместимые! На этом уровне развития души даже  первобытные 
инстинктивные самочьи прошивки начинают блокироваться! Идет (как минимум, идет
в первую очередь) уже поиск мужчины, исходя из уровня развития его души и 
интеллекта!

По моемУ опыту, базовые матриархально-сучьи прошивки "(настоящий) мужчина 
должен" и "женщины слабый (прекрасный) пол", если они вообще есть, у женщины не 
быдла "сидят, как на корове седло" и вступают в очевидное, даже для окружающих, 
противоречие с программой "не быдла" - баба живет в состоянии постоянного 
когнитивного диссонанса, телом торгует неуверенно, манипулирует неубедительно и 



поддается перевоспитанию. Часто чувствуется, что манипулировать и вымогать 
ништяки бабе действительно стыдно. Такие экземпляры мне несколько раз 
попадались. Самый лучший, на современном этапе, способ выяснить - быдло баба, или 
нет - дать ей прочесть Новоселова, и посмотреть на реакцию. Если не станет срать 
металлопрокатом - есть надежда. Что плохо - врут они как дышат, поэтому запросто 
могут и обмануть... Еще один довольно действенный признак выявления женщин не 
быдла - они уделяют минимально необходимое внимание внешности и одежде. Делать 
тату, пирсинки, каждый день перекрашивать волосы, менять наряды и кидать прочие 
понты женщина не быдло не будет в принципе. Она одевается скромно, но со вкусом. 
Как правило, имеет какие-либо творческие развивающие интересы и увлечения. 
На этом месте мне захотелось привести примеры из собственной жизни, я напряг 
память и...пшик...вот чтобы вспомнились встречи с железно достоверными женщинами
уровня не быдло - так нет! Забывается это все, забывается... Млин, надо бы эти 
"мемуары" начать писать лет хоть на десять раньше!... 

Во первых - моя собственная мама. Не потому что - мама, а потому, что - честно! Во 
вторых - Софья Ковалевская. Не потому, что канонична, а потому, что читал. Здесь 
реальных образа не быдла даже два - сама Софья и героиня ее документальной повести
"Нигилистка". Повесть о том, как в семье эталонного быдла-конвенционалов родилась 
девушка не быдло очень высокого уровня.

В общем - в моей практике бабы, по первому впечатлению - не быдло, изредка 
попадались, но узнать их получше мне не пришлось - там либо внешка была хреновая, а
если внешка нормальная и я нравился, то мне уровень их души был "параллелен" с 
главной целью - я их особо не тестировал - искал не для семьи. Здесь еще вот что - в тех 
редких случаях, когда мне попадались женщины точно не быдло, они на меня западали 
сразу и без колебаний. Система идентификации "свой-чужой" у не быдла работает 
отлично. По меньшей мере - чаще так, чем наоборот. Та неземная красавица, кстати - 
певица, про которую я писал в главе про замужних дам, она была как раз - классическое
не быдло. Сказала, что опознала во мне "своего" с первого взгляда.

В основном, бабы, которых ошибочно считают "не быдлом" или "интеллигентными" - 
являются всего-лишь продвинутыми быдло-конвенционалками. Разница с не быдлом 
здесь качественная, четкая и абсолютная - эти уверены что "мужчина должен" и 
"женщина - высший, слабый, прекрасный пол". При попытке слома данных шаблонов 
мгновенно теряют человеческий облик, истерят и струт шлакоблоками. 
В моей первой статье "Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?" есть такие 
слова: "Женщину-друга я рассматриваю как корабль (или трюм корабля) с разными 
отделенными друг от друга глухими переборками отсеками. В каждом отсеке свой груз 
– золото, золото, говно, золото. Говно – это установки на отношения вообще и секс в 
частности с мужчинами. Если в этот отсек не залезать, с женщиной вполне можно 
нормально и дружить и общаться". Написал я это отнюдь не спроста и полностью ни 
личном опыте. Баба быдло-конвенционал может быть вполне даже неплоха как друг, 
интересна в общении, полезна, образованна, и, насколько это вообще возможно для 
бабы - интеллектуально и нравственно развита. Здесь главное - не лезть к такой бабе с 
предложениями секса. Иначе откроется отсек с дерьмищем и вылезет стандартная 
быдловская проституирующая говнотварь. У меня было несколько именно таких баб-
друзей, с одной из который был, можно сказать, совместный "бизнес". Сначала мы были
конкурентами, но потом договорилсь, поделили "сферы влияния", параллелльно 
подружились, совместными усилиями выбросили из дела всех  конкурентов (мужчин), 
и более 15-ти лет успешно помогали друг другу. Более того, когда мне понадобилась в 



долг небольшая сумма в 100 тыс. рублей, дала мне их именно эта самая женщина! При 
всем при том, взгляды на межполовые отношения у этой женщины были настолько 
стандартно-чудовищны, что я даже отказывался с ней общаться на эту тему! 
Классическое, при полном личном ничтожестве, потреблядство - "Я - Вагиня, жду 
прынца, который сначала ДОЛЖЕН горы свернуть, чтобы мне понравиться!..." 
До 35 она не дождалась, дальше - не знаю...

Быдлосамки - конный портрет.

Первый и основной признак быдлобаб работа исключительно над внешностью. Все эти
миникюры, педикюры, стрижки, перекрашивания волос, тату и пирсинги, тряпки и  
аксессуары, моды - и прочее дерьмо - есть первейшие индикаторы быдла.
Второй признак - проституция на системном уровне - в сознание и подсознание 
намертво интегрированы шаблоны, навязываемые матриархальным 
скотомогильником - "настоящий мужЫк должен", "прекрасный пол", "любовь - 
универсальная отмазка и универсальный гарнир для баборабов!" 
Третий - быдло - оно тупое! Это недалекий, не овеянный разумом кусок протоплазмы.

Когда было получает доступ к высшему образованию, возникает так называемый 
феномен "образованщины" или "образованцев". В постсовке, как и в бывшем совке - все
сферы деятельности, традиционно занимаемые не быдлом - интеллигенцией - наука, 
медицина, образование, в значительной степени - искусство, особенно эстрадное - 
заняли образованцы - сермяжное быдло. А было - оно в первую очередь - тупое, во 
вторую - не умеет масштабно и системно мыслить и делать долгосрочные прогнозы 
результатов своих действий. А еще было жульничает и ворует - это его основная 
деятельность, истинная. Вот так и живем...

Здесь снова, практически без изменений, приведу отрывок о быдлосамках из моих 
старых записей. В принципе, написано хорошо:

Что такое быдлобаба?

Быдло - это относительно цивилизованный первобытный дикарь. Быдло - антипод 
интеллигентного человека.
После тщательно проведенного геноцида интеллигентные люди в России практически 
отсутствуют. Даже те должности, которые традиционно занимала интеллигенция - 
ученые, учителя, врачи, кадровые офицеры, деятели искусства и культуры - в России 
занимает быдло, получившее высшее образование (так называемые "образованцы"). 
При это быдло полностью сохраняет присущее ему прирожденное скотство и дикость.

Наиболее характерные признаки быдла (применительно к теме данных записок.

Материалистическая психология. Хамская, давящая, напирающая интонация в голосе и 
манере общения. Тотальная недостоверность выдаваемой информации (полное вранье,
даже логически не оправданное). (Сфальсифицированное) непонимание текста 
объявления. Тотальная непунктуальность и непорядочность. Неустанные попытки 
"переломать" и переубедить для использования в собственных интересах (брак, 
проституция). Обращение сразу на "ты". Увлечение астрологией, вопрос про знак 
зодиака.
Применительно к особям мужского пола этот печальный список можно было бы 
значительно удлинить, но это выходит за рамки данной работы.



Типичные "интересы" быдла.
Астрология, эзотерика, психология (в виде наукоподобного бреда), "желтая" пресса, 
(мексиканские) сериалы, современная массовая "литература" (детективы и любовные 
романы), американская печатная/кино/видео/ аудиопродукция, дискотеки, бары, 
ночные клубы. В целом, быдловские бабы вообще редко чем-то по настоящему 
увлекаются, даже вышеперечисленной мутью, у них по жизни одна цель - окрутить 
денежного "мужика" и сосать из него деньги. Да еще нарожать таких-же моральных 
уродов побольше.
Характерным признаком наиболее дикого быдла является при знакомстве интерес в 
первую очередь ко внешности. Оно и понятно, когда мозги отсутствуют. 
Исключительно часто девки в первую очередь, с упорством, достойным лучшего 
применения, интересуются какого цвета у меня глаза, волосы и т.д. и как я одеваюсь. 
Других вопросов у этих особей не возникает. О себе рассказывают аналогично.

“Дружба" в понимании быдла.

В слова "дружба" и "друзья" быдло вкладывает совершенно не те понятия, что 
интеллигентный человек. Напомню, что быдло - не личность, а единица стада. Меня не 
перестает коробить от рассказов о том, что быдловские "друзья" (точнее "подруги") 
вытворяют друг над другом, при этом продолжая оставаться "друзьями" (а куда 
деваться - быдло без стада жить не может). Например: просьба позвонить подруге без 
ее ведома, подача рекламы о знакомстве на телефон подруги (тоже без ее ведома), 
принудительное подсаживание "подруги" на табак и алкоголь. Здесь нужно подробнее. 
Быдло, в подавляющем большинстве, курит (и выпивает). Когда я интересовался 
(более 1000 раз) у очередной быдлы, почему она курит, то есть гробит свои (и 
окружающих) здоровье, внешность, привлекательность, быдла мне всегда отвечала : 
"Мои друзья все курят и меня приучили." Лично меня мои друзья ни пить, ни курить не 
приучили (и не приучали). Попробую перевести данный стандартный ответ быдл на 
понятный нормальному человеку язык:"Сама того не осознавая, я вынуждена была 
закурить под давлением стаи товарищей, иначе бы я стала для них "белой вороной" и 
они бы меня растерзали или выгнали из стада, а я без стада себя не мыслю."
Кстати, на вопрос о проведении свободного времени большинство быдл отвечает 
-"Люблю посидеть (в переводе на нормальный язык - напиться) в компании с 
друзьями."

Типичный лексикон быдла.

Это весьма обширная тема. Материала хватило бы на большой толковый словарь. 
Называться он мог бы, например, так; "Как быдло изуродовало русский язык". 
Поскольку решение столь грандиозной задачи здесь ни к месту, да и мне не по силам, я 
просто приведу несколько наиболее часто употребляемых быдлом "индикаторных" 
слов и словосочетаний, от которых меня сильнее всего "коробит".
"Парень" - по видимому молодой человек или мужчина.
"Серьезные отношения" - быдло хочет замуж.
"Настоящий мужчина" (Синонимы - "сильный", "состоявшийся", "надежный" и т.д.) - 
мужчина, с которого можно выдаивать много денег.
"Должен" - одно из наиболее часто употребляемых быдлом слов. Характерные 
примеры: "Настоящий мужчина должен...", "Каждый человек должен..." и т.д. Любимое 
слово проституток и трудоголиков. При попытке собеседника возразить быдло 
немедленно проявляет агрессию.
Закрытость и заштампованность мышления.



Повторюсь еще раз - свое поведение быдло основывает на нескольких усвоенных в 
детстве догмах (аналогичных примитивной компьютерной программе), за пределы 
которых среднестатистическая особь выйти не способна. Эти догмы представляют из 
себя причудливое переплетение из животных инстинктов (необходимость 
продолжения рода) и психологии самок первобытных дикарей. Человека, имеющего 
какие-либо другие, отличающиеся от быдловских, нормы морали и системы ценностей,
быдло автоматически считает врагом и немедленно переходит в нападение. Основные 
из этих догм следующие:
Копирование любого поведения, характерного для других членов стада. 
Уничтожение "белых ворон".
Принципиальная неспособность критически или независимо (или вообще хоть как-то) 
мыслить.
Мужчина - это осеменяюще-деньгодобывающая скотина, требующая постоянного 
понукания.
Секс - средство зарабатывать деньги и манипулировать самцом в собственных 
интересах - брак и опять же деньги).

Кроме того, вместо уважения к другим быдло характеризуется подхалимажем (до 
любой степени морального и физического падения) к более сильным и удачливым 
единицам стада. Естественно, "сила" и "удачливость" определяется, исходя из 
быдловской же системы ценностей.
Чувство собственного достоинства у быдл заменено манией величия. Чувство 
собственного достоинства характерно для людей самодостаточных, для личностей. 
Оно дает человеку уверенность в сере, спокойствие и доброжелательность ко всем 
другим людям. Быдло личностью по определению являться не может. Мания величия 
требует постоянного подтверждения и самоутверждения за счет окружающих. 
Результатом этого является непрерывная агрессия, давление, хамство как в адрес 
знакомых, так и незнакомых людей. При знакомстве по объявлениям такое поведение 
быдловских баб не перестает меня развлекать. Как, подобным особям вообще удается с 
кем-то знакомиться - для меня вечная загадка! Впрочем, я ведь пишу о быдловскик 
самках, а есть ведь еще и быдловские самцы, вероятно, они друг друга лучше 
понимают.



Часть 33. Веселые истории — 1.

Эту главу хотелось бы посвятить некоторым любопытным случаям и воспоминаниям 
из моей жизни, либо не тянущим по объему или информативности на отдельные главы,
либо не имеющим прямого отношения к знакомствам, а просто запомнившимся.

Энергетические вампиры.

На баб - энергетических вампиров - я налетал дважды. Поэтому на собственной шкуре 
убедился - они есть, они среди нас. Как именно они вампирят - то есть как это работает, 
что именно они делают и каков механизм - сразу говорю - не знаю. Здесь нужно мнение
экстрасенса, причем настоящего, а не жулика.

Про вампирш я изначально писать не хотел - все таки во мне еще сидят совковые 
комплексы - мол, не поверят и примут за сумасшедшего... Однако, когда в одном из 
своих роликов Денис Бурхаев совершенно спокойно, в рабочем режиме, упомянул про 
бабский вампиризм, я понял, что и об этом можно говорить совершенно спокойно и 
честно, тем более, что, по моим наблюдениям - и это явление среди наших более чем 
патологичных самок отнюдь не редкое.

Изначально, будучи в полной мере продуктом совкового воспитания, к огромному 
комплексу явлений, условно объединяемых названиями "непознанные" или 
"паранормальные", я длительное время относился не то чтобы совсем с отрицанием, 
но, скорее - негативно и без малейшего интереса. Полностью поставил мне мозг на 
место один любопытный случай, произошедший вскоре после общения с первой 
женщиной-вампиршей, благодаря чему я задним числом идентифицировал ее именно 
как вампиршу, а заодно научился относиться к людям с паранормальными 
способностями с должным уважением, а именно - держаться от них подальше.

В 90-е годы мне пришлось пять лет прожить, точнее - промучиться, в однокомнатной 
квартире в панельной девятиэтажке - той-же максимально отвратительной "хрущебе", 
только с лифтом, который, чуть тише бензопилы, непрерывно завывал и лязгал за 
стеной. Хватило бы и одного лифта, но и помимо него, этажами выше, ниже и через 
"бумажную" стену - проживали выводки совершенно разнузданных быдл, со всеми 
вытекающими звуками - круглосуточными грохотом, пьянками, детскими воплями и 
перманентными скандалами. Относительная тишина в квартире, если и бывала, то с 
двух ночи до пяти утра. Спать и вообще жить в таких условиях было очень тяжело, и я, 
после долгих и замысловатых поисков (которые сами по себе потянули бы на книгу - 
количество и "качество" псевдочеловеческого шлака, встреченного мной за время 
обменной "эпопеи", пожалуй, может сравниться только с контингентом газетных 
знакомств!), в конце концов благополучно поменялся на ту квартиру, где и живу долго 
и счастливо по сей день, чем планирую заниматься и дальше. Поскольку я активно 
жаловался всем друзьям и знакомым на шум и проблемы со сном, одна тогдашняя 
знакомая посоветовала мне обратиться к некой женщине-экстрасенсу, которая, якобы, 
"уже куче народа помогла". Кстати, судя по всему, это - правда. Экстрасенс оказалась 
очень симпатичной стройной женщиной средних лет, мамой, как мне сообщила та-же 
знакомая, нескольких взрослых детей, которые отсутствовали, и владелицей 
нескольких собак и кошек, которые наличествовали. Проживало это все в самой 
обычной квартире в спальном районе. Женщина предложила мне постоять у стены в 



коридоре, сказала, что надо сначала посмотреть, что у меня - поставить диагноз, и что 
она будет воздействовать на меня на расстоянии, после чего ушла на кухню заниматься
хозяйством. Экстрасенс гремела на кухне посудой, я мирно стоял у стенки, смотрел в 
окно и мысленно матюгал направившую меня долбанутую знакомую. Внезапно мне 
стало плохо. Меня начало дико тошнить, прошиб пот, начали подкашиваться ноги, и, 
если бы экстрасенсша не вышла из кухни, я бы упал, в смысле - грохнулся как 
подкошенный. Тетка, которой такая ситуация была явно хорошо знакома, в нужный 
момент оказалась рядом, жестко скомандовала "стоять!" и, отработанными 
движениями, локтями и коленями зафиксировала меня в стоячем положении. Это при 
том, что я был на голову выше и раза в полтора тяжелее ее. Мне было настолько плохо, 
что я умолял ее дать мне лечь, но она держала меня намертво. Трясло меня минут пять-
десять, которые показались мне вечностью, потом резко отпустило. Экстрасенсша 
стала подробно расспрашивать - "что именно я чувствовал?", и поставила диагноз - 
"ничего страшного, обычный невроз". Мне был назначен следующий прием, на 
который я добросовестно явился и вновь стоял на том-же месте. На этот раз я не 
почувствовал НИЧЕГО! Больше я к ней не ходил, а вскоре, наконец, удалось 
благополучно выменять квартиру, и вопрос отпал. Историю эту я подробно обсуждал с 
адресовавшей меня знакомой, которая и сама бывала у этой экстрасенсши с очень 
похожим результатом. Мы перебрали все мыслимые логические версии - от 
подтравливания клиентов ядовитым газом, до воздействия инфразвуком и 
электрополем - ни одна из них не выдерживала проверки практикой - в квартире (было
лето) были все окна нараспашку и гулял сквозняк, и, одновременно с моим 
"приступом", рядом бодро пробегали четвероногие питомцы. Паранормальными 
способностями тетка явно обладала, во что я намертво и непоколебимо уверовал, как и 
в то, что держаться от таких людей лучше подальше - черт знает, что у них может быть 
не уме?! Хочется надеяться, что мое здоровье от этой встречи не пострадало - прошло 
уже лет двадцать - вроде, живой... В любом случае, стали значительно понятнее две 
истории, уже непосредственно по нашей основной теме - первая из них случилась где-
то за год-два до встречи с экстрасеншей, вторая - много лет спустя.

Про первую историю я уже бегло упоминал в главах про "большую любовь" - это и есть 
та самая "сказка про Жанну". С Жанной этой самой я познакомился своим обычным 
способом - она откликнулась по газете. Это была моя первая женщина "класса 
Мозератти". Дабы не утомлять читателей повторами, конспективно обозначу уже 
неоднократно описанную схему - "увидел - офигел - (на всякий случай) подошел - (ни 
фига себе!) понравился! - поехали трахаться. Внешка у бабы была реально убойная - 
она была ростом под метр восемьдесят, почти с меня, с идеальной фигурой с такими  
"формами", что,  когда мы впоследствии посещали местный рынок, горячие "джигиты" 
за прилавками каменели в самых причудливых позах. Видели, как в мультиках и 
"ужастиках" глазные яблоки выскакивают и висят на "ниточках"? Я тоже видел - 
собственными глазами IRL. Еще запомнилась самая, пожалуй, забавная из бабских 
"проверок". Встретились для знакомства мы в центре, а жил я в то время в глубоких 
е...нях - ехали мы ко мне часа полтора, и успели за это время полностью наладить 
контакт - Жанна была в высшей степени дружелюбна, спокойна, величественна, и, судя 
по моемУ, не очень еще большому тогда опыту - никаких проблем с ней не ожидалось. 
Так оно и было, почти... Во втором уже часу ночи, после чая, когда я взял было даму в 
руки, она мне совершенно неожиданно заявила - "Так я и знала - тебе больше ничего и 
не надо, кроме как побыстрей меня оттрахать". После чего, выражаясь современным 
языком, я на несколько минут оказался "падсталом". Когда я вновь обрел дар речи, я 
сказал, что предпочитаю делать ЭТО не побыстрей, а помедленней, и, по возможности - 
неоднократно, а что касается последнего слова - то я не знаю - в какой подворотне она 



пополняла свой словарный запас?! Впечатленная Жанна незамедлительно утопила 
меня в объятиях и поцелуях. Когда, впоследствии, как дотошный естествоиспытатель, 
я спрашивал ее - "на хрена, приехав к парню ночью заниматься конкретно сексом, 
вообще нужно было такое спрашивать?" - вразумительного ответа добиться не удалось.

Баба запала на меня конкретно, всерьез и надолго. Встречались мы месяца два. 
Встречались бы и значительно дольше, но "роман" оказался для меня физически 
слишком тяжел - я практически совсем перестал спать. Кроме того, что, из-за 
дальности проживания, девку приходилось постоянно оставлять на ночь, что для меня 
малоприемлимо, она еще все время норовила у меня поселяться на несколько дней. Я 
не спал при ней, и, что особенно хреново, очень быстро переспал хоть как-то 
высыпаться и без нее. Одновременно появилось постоянные чувство тревоги и, с 
какого-то перепуга, страх потерять бабу, если попросить встречаться пореже. 
Одновременно, при полной "номинальной" лояльности девки, было явственное 
ощущение, что она давит и отсасывает энергию. Довольно быстро я дошел до такого 
состояния, что понял - надо бабу сливать, или сдохну! Порвал я с ней жестко, ей такое (с
ее внешностью!) явно было в новинку, и она жутко на меня разобиделась, что мне было
фиолетово - вопрос уже стоял о физическом выживании. для полноты картины, кому 
интересно - мне тогда было 28 лет, бабе - 24, она была с Украины, разведена и имела 
ребенка.

Встреча с вампиршей номер два случилась значительно позже, спустя двенадцать лет, в
моей любимой Дубне. Это окзалась во всех отношениях яркая и уникальная женщина - 
не дай Бог еще раз с такой встретиться! Баба позвонила на классическое объявление о 
знакомстве для секса и - совершенно беспрецедентный для дубнинских говносамок 
случай - сразу-же без проблем приехала на предмет отдаться. Для начала она слупила с 
меня небольшие деньги, потраченные на такси. Я мысленно поставил ей огромный 
минус и продолжил знакомиться. Дама представляла из себя более чем аппетитную 
быдлосамку, без проблесков интеллекта, моложавую, крупную, не толстую, но 
плотного сложения и с пышными формами. Для порядка мы конспективно 
представились друг другу, и я узнал, что у бабы есть муж и взрослые дети, после чего 
перешли к основной части. Вступив с "объектом" в "непосредственный контакт", я 
обнаружил, что имею дело с крайне редко встречающимся так (мною) называемым 
"гормональным феноменом" - несмотря на монументальные формы, на ощупь баба 
имела очень плотную "консистенцию" - ничего нигде не висело - и здоровенный 
стоячий (!) бюст! Кроме того, прошу прощения за подробности, с возрастом у женщин 
радикально меняется естественный запах, точнее - запахи, так вот - от этой пахло, как 
от тридцатилетней! Заявленный при предварительных переговорах возраст был 40 
лет. "Охренительно сохранилась!" - подумал я. Вскоре, однако, баба призналась, что на 
самом деле - ей 47! На этом месте я бы упал, если бы уже не лежал... Тридцатилетних 
баб, выглядевших и воняющих (в прямом смысле) на полтинник, я успел уже повидать 
легион, но чтобы до такой степени наоборот - впервые!

Дальше стало еще интереснее - когда после первого "раза" мы мирно отдыхали, тетка 
шутя предложила мне заняться "армреслингом". При этом, поскольку я лежал слева, а 
она справа - я задействовал правую руку (я правша), а она - левую. В то время, как 
обычно, я умеренно качался и был в приличной форме - в том числе, мог отжаться 
более ста раз на кулаках, тем не менее - ТЕТКА С ЛЕГКОСТЬЮ МЕНЯ ПОБОРОЛА! На 
этом месте я не то чтобы испугался - скорее почувствовал, что теряю контроль над 
ситуацией, или выражаясь зэковским языком - ПОПАДАЮ В НЕПОНЯТНОЕ! Пытливый я
сделал вид, что снова воспылал огнем страсти и под это дело внимательно тетку 



ощупал - под приличным слоем плотного жира находился мощный мышечный корсет! 
Для профилактики предложения рукопашного поединка, который грозил оказаться 
крайне вреден для здоровья, я решил трахнуть бабу второй раз, что немедленно и 
осуществил.

Бабе, судя по всему, понравилось, и у нее открылся "поток сознания" - она начала 
говорить мне комплименты. Ее словесный понос был настолько ужасен, что я снова 
понял, до какой степени "нет предела совершенству", и что, пожалуй - лучше бы она 
меня побила! Изрыгаемые ею словеса были чудовищно грубы, пошлы и произносились 
голосом старой потасканной шлюхи, что, в комплексе, баба, видимо, считала убойно 
эротичным. Чтобы не сблевать, а заодно и заставить тетку замолчать, я не придумал 
ничего лучше уже проверенного способа... Делал я этот долго, после чего, от бабы, 
наконец, удалось избавиться... "Тяжела и неказиста доля пихарь-террориста..." - с 
грустью подумал я, закрывая за теткой дверь.

На следующий день пошли уже знакомые симптомы - бессонница, тревожность, упадок 
сил. В данном случае все было совершенно ясно - никаких причин для беспокойства у 
меня не было, и спать мне никто не мешал - вампиризм в чистом виде. Приходил в себя 
я дней десять.... Вампирша, кстати, мне перезванивала, но я, естественно, ее жестко 
отшил.



Часть 34. Веселые истории — 2.

Свекровь и невестка.

В этой самой Дубне случилась со мной еще одна забавная история. Позвонила мне по 
газете тетка, по объявлению конкретно про секс, причем - что для дубнинских 
скотобаб крайне не типично - разговаривала в высшей степени вежливо и лояльно, и 
сказала, что готова абсолютно на все и в любой момент. Правда, сильно смутил 
озвученный возраст, поскольку тетка явно была во всех смыслах бабкой, но, поскольку, 
жили мы, как выяснилось, в пяти минутах ходьбы, ничто не мешало поднять пятую 
точку и пойти на нее глянуть. IRL оказалось именно то, что, единственно, и могло 
оказаться - тетка была реально стара, (не)реально страшна, и, ни в малейшей степени 
не "юзабельна". Однако, верный своему принципу "отрабатывать все варианты до 
логического абсурда", я решил сразу бабулю никуда не слать, а немного пообщаться на 
предмет попросить меня с кем-нибудь познакомить из аборигенок. Кроме того, в 
ближайшем будущем ожидался в гости на подледную рыбалку уже знакомый 
постоянным читателям всеядный "Санитар Леса", и я не видел причин вставать между 
потенциальными пылкими возлюбленными. Мы бодренько прошвырнулись по снежку, 
и, в процессе дружелюбного общения, немного познакомились. Выяснилось, что тетка 
живет с женой сына, который в настоящее время сидит в тюрьме, и, кроме того, 
выплачивает за сына огромный долг местным криминальным группировкам. Еще 
имелся мелкий внук - сын, соответственно, сына и  невестки. 

Здесь будет уместно поделиться моими личными наблюдениями, которые, кстати, 
полностью подтвердил один из ветеранов МД, мой хороший друг, побывавший недавно
в "первопрестольной". В этой самой Дубне, как и, по видимому, в большинстве 
российских городов, продолжает жить достаточно большое количество разных 
маргиналов - полу-бомжей, четверть-бомжей, мелких нариков, и, что наиболее 
характерно - разнообразнейших алкашей всех полов и возрастов. В Москве вся 
упомянутая звездобратия была почти полностью вычищена так называемыми 
"черными риэлторами" к концу 90-х годов прошлого века. Видимо, по небольшим 
городам "черный" квартирный бизнес не был столь-же интересен, и, поселившись в 
Дубне, я с удивлением увидел, что "вернулся в прошлое" - по городу бродило, ползало и 
лежало изрядное количество давно исчезнувших в столице типажей. Поэтому 
повествование данной конкретной тетки мне было уже не в новинку - по опыту 
общения с дубнинскими бабами я уже знал - практически в каждой семье непременно 
кто-то пил, и, как правило - (от)сидел. 

Я пообещал бабке дать ее телефон другу, попросил ее поискать для меня бабу из 
местных, и мы мирно простились. Каково же было мое удивление, когда через очень 
небольшое время, вроде - в тот-же день - тетка мне перезвонила и предложила 
переспать с ее невесткой! Когда мне удалось встать и обрести способность говорить, я 
поинтересовался - не убьет ли меня ее сын, который в тюрьме?! Меня твердо заверили, 
что не убьет, и вообще они будут разводиться. Я прикинул степени возможных рисков и
подумал, что, по любому, вернусь в Москву раньше, чем "муж" выйдет на свободу, и 
решил принять это интересное предложение. В результате через полчаса мне был 
выдан на руки весьма аппетитный кусок молодого быдломяса,  который я взял за 
воротник и повел к себе "употреблять". По причине молодости девка имела вполне 
товарный вид, а я, как мне совершенно правильно подсказала интуиция, решил ее 



немного подпоить. 

Есть у меня по жизни такая особенность - если мне что-то по определению не 
интересно, то я принципиально игнорирую всю информацию по предмету. Возможно, 
на этом месте многие из уважаемых читателей будут смеяться - благополучно дожив на
тот момент до сорока лет, я НИЧЕГО не понимал в спиртных напитках (к слову, как и в 
автомобилях). В частности, я даже приблизительно не представлял зависимость 
степени опьянения от дозы алкоголя, разновидности такового и индивидуальных 
особенностей выпивающего. Как-то минуло меня по жизни общение с пьющими 
людьми и участие в выпивающих компаниях. Подпаивать баб, как ни странно, мне до 
этого тоже не приходилось - совсем уже быдло, уровня этой "невестки", я фильтровал 
"на входе" - там, как нетрудно догадаться, был реально звездец с головой - даже самые 
тупые из оттраханных мной быдлосамок были повыше "классом". Поэтому, когда в 
магазине девка показала пальцем на двухлитровую пластиковую бутылку какого-то 
пива, я без малейших колебаний его приобрел, хотя, как потом выяснилось, более чем 
хватило бы и банки. 

В общем, хотя девка оказалась вполне и более чем - мне в очередной раз повезло на 
бабу с большими сиськами - параллельно с действами, назвать которые иначе как 
"зоофилией" язык не поворачивается - девка выжрала ВСЮ бутылку! В результате она  
сделалась крайне агрессивной, бегала на лестницу курить, сорила там окурками, 
плевалась, материлась и вообще вела себя, ясное дело - после такой "дозы" - крайне 
мерзко. С большим трудом мне удалось ее одеть и препроводить домой - благо, было 
рядом - и передать в надежные руки свекрови, которую я поблагодарил за оказанную 
услуги и заручился ее разрешением иногда невестку "потрахивать", после чего 
вернулся домой, твердо решив впредь "Шарикову пива не предлагать"! 
Через пару дней свекровь, кстати - в доску пьяная - мне позвонила и намекнула, что "у 
ребенка день рождения". Я попросил поздравить его от моего имени, в ответ на что мне
отборным матом были высказаны претензии, что я - халявщик. На этом, собственно, 
история и закончилась - я благополучно "соскочил". "Санитар Леса", тем не менее, у 
тетки вскоре побывал, но даже у него, вроде, ничего не получилось. Через несколько 
месяцев данное семейство снова попалось мне на глаза, причем невестка шла в 
обнимку с быдловского вида толстым дядькой лет 50-60-ти, на нем же висел и 
"киндер".

Как ни странно, бабка эта мне еще раз позвонила более чем через полгода после 
описанных событий, и вполне вежливо поинтересовалась - как у меня дела? Дела у 
меня шли хорошо, я собирался возвращаться в Москву, что и не замедлил ей сообщить.

Особенности национальной ночной рыбалки.

Был у меня в 90-е годы один друг и соратник по рыбалке, пусть будет "СтаршОй" - в 
высшей степени колоритный персонаж - один из мега-бабников, которых я знал лично. 
В принципе, тип этот был очень подлый, ненадежный и эгоистичный - внутри 
полностью гнилой - что, впоследствии, привело к разрыву, но был, при этом, в высшей 
степени, по свОему умен, хитер, лукав и коммуникабелен - умел найти общий язык с 
кем угодно - язык у него работал, как пропеллер. Был он небольшого роста, морду лица 
имел не сильно симпатичную и крайне - с виду - простецкую - нос картошкой, и, в 
целом, являл собой ухудшенный типаж актера Евгения Леонова. Еще был он 



непревзойденным мастером - генералиссимусом - словесного  троллинга - чем в свое 
время вымотал мне немало нервов, но я нашел у него болевые точки, и научился, при 
необходимости, отлаиваться, так что быстро установился баланс сил. У него был друг - 
практически усыновленный им очень хороший молодой парень - "МладшОй" - 
здоровенный детина под два метра ростом, и, такой колоритной компанией, мы, на 
протяжении нескольких лет, на автомобиле Старшого бодренько летали по 
Подмосковью рыбачить - иногда даже удавалось что-то поймать. Разница в возрасте у 
нас была примерно по 10 лет - Младшому - под 20, мне - под 30, Старшому - под 40.
В один прекрасный день мы собрались на рыбалку - события происходили до эпохи 
сотовой связи - сидели в машине и вяло трындели со Старшим "за жызть" - Младшой 
сильно запаздывал. Наконец он, с огромными круглыми глазами, появился, и, будучи 
нами совсем не ласково встречен, поведал занятную историю. Мои знакомые частенько
ловили рыбу в замечательной московской речке Яузе - если честно - мелкой сточной 
канаве - населенной, тем не менее, изрядным количеством изрядных же размеров 
приспособившейся к загрязнениям самой разной рыбы. В частности, по ночам, в этой 
самой Яузе "на тропу войны" выходили совершенно немыслимых размеров лещи и 
сазаны, которых особо упертым рыболовам иногда даже удавалось поймать. Очередной
ночью, когда Младшой сотоварищи сидели в ожидании поклевки такого монстра, 
неподалеку притормозила машина, раздался громкий всплеск и машина уехала. 
Любознательные ребята пошли посмотреть - что именно бросили в реку - и 
обнаружили отнюдь не мешок с золотом, как они в глубине души надеялись, а мертвую 
тетку, даже, вроде бы, уже не очень "свежую". После чего был послан гонец в 
ближайшую целую телефонную будку, потом прибыли менты, далекие от состояния 
восторга, и доходчиво объяснили ребятам - даю перевод - что нормальные люди ночью 
спят, с женщинами, а не ловят рыбу в канализации! А если уж и ловят, то всякое 
плавающее дерьмо надо отпихивать от берега, чтобы плыло дальше, а не корчить из 
себя тимуровцев и не портить ночь нормальным людям. 

Потом были протоколы, труповозка, потом Младшой отсыпался, по причине чего, 
собственно, и опоздал. 

На протяжении всего этого занимательного повествования я наблюдал за 
метаморфозами физиономии Старшого, и быстро понял, что зря Младшой это все 
рассказывает - зря! Глаза у Старшого заблестели, лицо просветлело и на нем появилась 
очень нехорошее выражение. Когда Младшой, наконец, закончил свое скорбное 
повествование - в одной отдельно взятой "четверке" наступила благодать. Правда, 
благодать совершенно точно - не Божья - а какая-то совсем другая, но она, без 
сомнения - наступила! Пролетел тихий ангел, а может - муза, тишину нарушало только 
легкое сопение - это Старшой набирал воздух в грудь. Потом он сказал...

В изложенной им версии произошедшего - новой, так сказать - парадигме - появился 
еще один, якобы пропущенный Младшим, этап - случившийся между идентификацией 
половой принадлежности "улова" и прибытием ментов. Вскрылась масса деталей и 
подробностей, при ознакомлении с которыми даже отъявленный некрофил со стажем 
умер бы на месте от осознания своего глубокого невежества.
Говорил Старшой - мы уже ехали - долго, да и я вставил свои "три копейки" - у меня 
появились соображения про сравнительные коэффициенты трения и пригодность к 
"камасутре" - вскоре Младшой кричал ноющим голосом - "Суки! Гады! Заткнитесь! 
Зачем я все это рассказал!..." День определенно задался.

Как правильно разговаривать с женщиной.



В один солнечный осенний - если память мне не изменяет - день мы весело катили по 
подмосковной проселочной дороге с рыбалки. Я и Младшой пребывали в полудреме и 
по сторонам особо не глядели. Поэтому, когда Старшой резко затормозил и начал 
сдавать задом, мы поинтересовались - на хрена? Он сказал, что возле дороги лежит 
женщина. Мимо "лежит" и "женщина" наш "маньяк", просто так проехать, естественно, 
не мог! "Женщина", действительно, наличествовала - на обочине, подвернув под себя 
ногу, сидела молодая девка, быдловской, но относительно человеческой наружности. 
Быстро выяснилось, что девка не совсем в адеквате - она была то-ли обколотая, то-ли 
обкуренная - перегаром от нее, вроде, не пахло - ее явно выкинули из машины, а может 
- и сама выпала... На вопросы она, вроде-бы, реагировала, но как-то не информативно. 
Девка жаловалась на сильную боль в ноге - мы сначала решили, что нога сломана. В нас 
проснулись "добрые самаритяне", и мы решили отвезти бабу в больницу. Общими 
усилиями девку затащили на заднее сиденье и поехали искать ближайшую МСЧ. 
Сначала мы пытались узнать - что с ней случилось - но вразумительного ответа 
получить не удалось. Потом девка попросила закурить - у нас не было, потом - ни одно 
доброе дело не остается безнаказанным - попыталась открыть дверь и выброситься из 
машины. Младшому пришлось ее скрутить и держать. Далее баба перемежала вопли от 
боли в ноге с матюгами с адрес нашей компании. Вечер явно перестал быть томным, но,
к счастью, мы вскоре подъехали к больнице. Нам навстречу удачно выезжала скорая. 
Мы дружно выскочили на дорогу и замахали руками. Вылезла докторша - ядреная 
молодая доминирующая тетка - которая все поняла еще до того, как мы открыли рты. 
Она подошла к машине, пощупала девке ногу - девка начала орать матом и на нее. 
Врачиха, однако, за словом в карман не полезла, и, в свою очередь, рявкнула на девку - 
"Ты, *****, на кого хвост поднимаешь?! Сейчас тебя, *****, быстро закроют! Быстро 
встала пошла!" 

Девка немедленно обрела способность ходить и бодренько доковыляла до скорой.

Прожорливая интерьерная обсирательница.

В те-же времена случилась со мной еще одна поучительная история. Началось все с 
того, что на очередной рыбалке я поймал приличного леща - рыболовы мы, если 
честно, были хреноватые - беспрецедентный для наших уловов трофей. Причем - в этот
раз нас было четверо - был еще один знакомый Старшого - никто, кроме меня, вообще 
ничего не поймал. Я позволил себе расслабиться, и, потрясая лещем, начал бить себя в 
грудь и сообщил коллегам, что они - не умеют ловить рыбу и вообще "шлепки 
коровьи"! Знакомый Старшого, и без того ничего крупнее ротана в жизни не ловивший,
от такой наглости вообще потерял дар речи, интеллигентный Младшой - аналогично. А
Старшой сказал мне, что, если я не закрою пасть, домой буду возвращаться пешком, 
при этом не исключены противоестественные отношения с попутными шоферами. 

Леща - в нем точно было больше килограмма - я благополучно зажарил, и именно в тот 
момент, когда я собирался приступить к трапезе, меня посетила первая, но к 
сожалению, отнюдь не последняя в моей жизни, представительница 
динамщиц-"реалисток" разновидности "обсирательница интерьерная", ранее 
упоминавшейся в главе про динамщиц. 

Несколькими днями ранее я познакомился с девкой, позвонившей на объявление про 
секс. Мы встретились на "нейтральной территории" - малость погуляли на улице. 
Экземпляр являл из себя стандартную быдлосамку 26 лет, в меру симпатичную, в меру 



наглую, но без ярко выраженных (тяжелых) патологий. Баба вела себя "никак" - в 
беседе, вроде, участвовала, но не сильно рьяно. Мы нейтрально попрощались, 
поскольку, никаких признаков, что я бабе понравился, не было, и я немедленно о ней 
забыл. Однако, вскоре она позвонила и прямым текстом напросилась в гости. Тогда я 
был еще во многом наивен и неопытен, и подобный "демарш" расценил однозначно - 
баба придет давать! 

Баба, действительно, пришла, и немедленно начала жестко доматываться до всего, что 
она видела. Тогдашняя моя "хата", действительно, была не в лучшем виде, но не гостям 
же заниматься критикой! Позже я бы выкинул суку за дверь немедленно, а тогда ей 
удалось меня завиноватить. Я решил угостить ее лещем, и, как мне казалось, вернуть в 
норму, обосранную ей "атмосферу" зарождавшихся "отношений". На кухне, она сначала 
раскритиковала все, что ведела - обои, пол, мебель, скатерть и т.д. потом взяла ВСЕГО 
леща, перекидала со сковородки на свою тарелку и сожрала. После чего с обиженным 
видом удалилась. 

Вот такие, комрады, бывали "этапы большого пути"...



Часть 35. Веселые истории — 3.

Как меня снимало телевидение.

На телевидение в качестве героя сюжетов я снимался дважды. Но для начала хотелось 
бы сказать несколько слов о том, что я думаю о телевидении вообще и о теле-
журналистах в частности.

Иногда я фантазирую - если бы прилетели для спасения нашей убиваемой планеты 
всемогущие, но высоконравственные пришельцы, они бы обязательно устроили над 
телевизионщиками аналог Нюрнбергского процесса с соответствующими 
"оргвыводами" и адекватным наказанием. Потому что вся та мразь, которая заправляет
телевидением, и благодаря которой оно превратилось в то, чем является, безусловно, 
представляет из себя нелюдей-злодеев и преступников против человечества и 
человечности, уничтожающих мораль и нравственность, превращающих зрителей в 
скот и в быдло, и - главное - по умолчанию держащих зрителей за себе подобных 
оскотиненных дебилов. К счастью, насколько я знаю, среди молодежи сейчас 
становиться модным выкидывать зомбоящики, и это - замечательно! Сам я телевизор 
выкинул лет 6-7 назад, не потому, что я сильно нравственный или принципиальный, а 
потому, что телевизор перестал выполнять свои основные функции - служить 
источником положительных эмоций, и стал наоборот - активно разрушать психику и 
нервную систему. После искоренения этой дряни из моей жизни, последняя 
качественно значительно улучшилась, чего и всем желаю!

Теперь о журналистах и теле-журналистах. Принято сравнивать профессию 
журналистов с другой профессией, которую называют "самой древней". Что, с моей 
точки зрения, является серьезнейшим, и - главное - совершенно необоснованным 
оскорблением для проституток. Здесь необходимо уточнить терминологию. На самом 
деле - во всяком случае при матриархате - проститутками являются практически все 
поголовно женщины. Ничтожные исключения в доли процента погоды не делают. Но 
называть именно проститутками по совершенно непонятным причинам принято 
только женщин, торгующих собой "в розницу" на совершенно честных и конкретных 
условиях - деньги - время/товар. То есть торгующих на базе прозрачного, честного и 
четко прописанного договора - торгового соглашения. Проституток, которые, как раз, 
ни в малейшей степени не обманывают! Потенциальный клиент заранее знает, что он 
покупает, сколько он платит, и за какие именно услуги он платит - имеется 
возможность уточнить специфику и конкретику сотрудничества. Честно говоря, я 
совершенно не понимаю, что общего имеют кристально честные профессиональные, 
или "официальные" проститутки с насквозь продажными, лицемерными и лживыми 
журналюгами?! 

Вот если сравнивать журналистику как профессию с поведением так называемых 
"порядочных" или "приличных" женщин - то да, между ними масса общего - "близнецы-
братья", ага! То есть - суммирую - и журналисты, и так называемые "приличные" 
женщины представляют из себя существ, начисто лишенных совести и морали, и 
радостно продаются тому, кто больше платит, но, одновременно, активно пытаются, 
путем умелой тотальной лжи и лицемерия, возведенных в ранг образа жизни, 
изображать из себя созданий честных и высокоморальных. 



Короче, бывают ли среди журналистов порядочные и нравственные люди? Наверное, 
бывают, но редко. Что касается теле-журналистов, то, по моему, это, даже среди 
журналистов - каста "неприкасаемых". Как я уже сказал, практически все 
телевизионщики, и в первую очередь - теле-журналисты - представители крайней, 
наиболее ухудшенной градации быдлошлака. Что наиболее в данном случае хреново - у
теле-журналюг наличие заведомо бракованного микрочипа, заменяющего понятие 
"душа", по иронии судьбы сочетается с довольно высоким уровнем интеллекта - очень 
неудачное сочетание - им бы по веткам прыгать, на худой конец - в тюрьме сидеть или 
в канаве лежать - а они с умным выражением морд зомбируют с "голубого экрана" 
миллионы быдлодебилов... Кстати, видимо именно по причине активного анального 
насилия над зрителями, экран и называют "голубым"...

В общем - приличные нравственные люди среди телевизионщиков? Навскидку 
приходит на ум Гордон. Больше никто не приходит. Огульно охаивать вообще всех 
поголовно не буду - все-таки телек я выкинул уже очень давно, может и еще есть?...

По мотивам "Операции Сталкер".

Первый раз я угодил на телевидение десять с хвостиком лет назад - зимой 2003 года. 
Пригласили меня сняться в сюжете для программы "Времечко" канала НТВ. Была там 
тогда такая тенденция - делать сюжеты о всяческих фриках. Позвонила мне девка, в 
полной мере, как скоро станет ясно - говносамка - по объявлению о "дружбе" - 
"Операции Сталкер". Предложила сняться в сюжете на тему - как я вообще дошел до 
жизни такой - знакомиться через газеты? Я согласился, но поставил условием - дать 
мне возможность сказать в эфир, что я ищу девушку и оставить координаты для 
обратной связи. Теле-баба сказала, что - ради Бога, но давать какие-либо личные 
данные через телеэфир им закон запрещает, но я смогу озвучить намерение 
познакомиться и попросить всех желающих звонить на телефон программы, а они, мол,
все запишут и мне потом передадут. На что я и согласился. 
На следующий день состоялась личная встреча с этой девкой. Я подъехал на какой-то 
филиал телецентра недалеко от метро Новокузнецкая. Я заранее прикинул, в каком 
ключе и образе нужно вести беседу - "одинокий интеллигентный молодой человек, не 
понятый обществом вообще и женщинами - в частности, ищущий редкостную 
высокоинтеллектуальную высоконравственную "нетакуюкаквсе" девушку для 
высоконравственной дружбы..." В образе подобного ботанического придурка я и явился
на собеседование. Каковое оказалось - в плохом смысле этого слова - ярким, и весьма 
шокирующим. 

Журналистка на вид была очень молодой - лет 20-22-х. Сразу выяснилось, что она 
курит как паровоз, что сразу и окончательно убило мое к ней какое-либо уважение. 
Потом случилась некая беседа, закончившаяся положительно исключительно 
благодаря МОИМ в полной мере безграничным терпению, терпимости и 
дипломатичности! Единственно - не буду врать - девка разговаривала интонационно 
вежливо и напрямую не хамила. Как я и ожидал и не ошибся, мне немедленно был 
задан стандартный комплект говнобабских вопросов - почему я не был женат, почему у 
меня трудности с поиском девушки и почему я знакомлюсь через газеты? Поскольку 
все это мне и прежде приходилось слышать 100500+ раз, к ответам я был вполне готов. 
На первый вопрос я с готовностью ответствовал, что не женюсь я по причине того, что, 
поскольку я инвалид, и у меня нет жилищной и материальной базы для содержания 
семьи. На второй вопрос я дал вполне развернутый ответ, который не стыдно 
вспоминать и по сей день - я, в более интеллигентных формулировках, нежели пишу 



здесь, однако достаточно прямо, выразил мысль, что, проблемы, собственно, не во мне -
очень трудно с кем либо познакомиться в условиях, когда практически все женщины 
меркантильны до абсурда, ПЬЮТ И КУРЯТ, являют собой образчики абсолютного 
интеллектуального убожества и всех мыслимых нравственных уродств, пороков, 
невоспитанности, бестактности, агрессии и хамства. 

При этом все вышеперечисленное базируется на непоколебимой мании величия. 
Естественно, я не забыл упомянуть про изрядное количество баб с детьми, которых я 
лично не могу и не собираюсь рассматривать иначе как шлак и мусор. На этом месте 
телевизионщица начала "исходить на говно" и "срать металлопрокатом". Не то, чтобы 
сильно оскорбительно (я бы ее послал), но мне, тем не менее, пришлось проявить всю 
возможную дипломатичность, чтобы ее успокоить. Хрен бы с ней, но, напоминаю, баба 
была ЖУРНАЛИСТОМ - представительницей, как я до этого момента был уверен, 
профессии, одним из наиболее важных качеств которой должно быть умение терпимо 
воспринимать любые точки зрения и находить общий язык с самыми разными 
людьми! Профнепригодность данной говносамки, надо признаться, повергла меня в 
глубокий шок! Тем не менее, худо-бедно, в первую очередь благодаря моему пофигизму,
мы договорились о съемках в один из ближайших дней, после чего, в тот-же вечер, 
сюжет пойдет в эфир. 

Перед тем, как мы попрощались, произошел еще один забавный эпизод - денек выдался
нескучный. Общение проходило в кафе, и за соседним столиком сидела компания более
возрастных телевизионных говносамок, одетых и накрашенных аналогично 
многократно виденным мною за годы переводческой практики валютным 
проституткам, изрыгавших дым из всех отверстий и внимательно слушавших наш 
разговор. Одна из них предложила мне сняться в программе "Счастливый Холостяк". Я 
спросил - в чем суть передачи? Тетка объяснила, что будут приглашены мужчины, не 
состоящие в браке по идейным соображениям и которые будут этими самыми 
соображениями делиться. Я сказал, что я - холостяк, не потому, что "идейный", и 
исключительно потому - что не на ком жениться, и что я - не против брака. Про брак 
как систему узаконенного рабства, андроцида и бабогосударственного беспредела я 
тогда особо не задумывался (хватало и понимания сущности говносамок) и не знал, 
иначе сказал бы и про это. 

В назначенный день состоялась съемка. Девка попросила меня сыграть "мини-роль", 
якобы она со мной познакомилась по объявлению, и мы "гуляем". Мы прошлись по 
улице, попинали снег ногами, параллельно я давал на камеру интервью. Сказал я все 
четко, емко и по делу. В съемочную группу, помимо данной бабы, входили еще 
оператор, осветитель и шофер - все как один, в отличие от говнодевки, воспитанные 
люди и отличные профессионалы. Потом я пригласил команду к себе домой на предмет 
снять меня за любимым на то время делом - аквариумистикой, а заодно и на чай. 
Вечером в надлежащее время был показан сюжет с моим участием. Первый раз в жизни
на собственной шкуре я понял, так сказать - изнутри - как именно работает 
телевидение. Во первых, 95% съемки с моим участием было вырезано. К счастью, эта 
самая журналистка попалась глубокая дура, в смысле - совсем полная идиотка! В ее 
"авторской" версии содержания сюжета она попыталась максимально смешать меня с 
дерьмом, даже явственно чувствовался "мощный" мозговой штурм. Однако, у нее не 
особо получилось - максимум, что она смогла сделать - попытаться разжевать 
примитивную версию определения "женоненавистник", но у нее не вышло даже это.

Запомнились, наиболее "страшные" обвинения в мой адрес - неприятие курящих 



женщин, нежелание жениться и, главное, что я (сука такая!) не хочу иметь дела с РСП! 
Видимо, у бабы, несмотря на молодость, уже был "прицеп" - я не интересовался.
В целом, в сюжет, который и без того шел всего минут пять, из интервью 
непосредственно со мной, занявшего более часа, попало очень мало - буквально 
несколько фраз. Девка эта делала сюжет точно не для того, чтобы я стал популярным. 
Пара-тройка "едких" фраз, в эфир однако, прошла - мое мнение о массовом 
нравственном убожестве и глубоком идиотизме современных женщин - именно этими 
словами, и просьба ко всем желающим со мной познакомиться девушкам звонить в 
эфир передачи. 

Интересна была реакция ведущих "Времечка" - широко известного и поныне подонка-
журналюги и еще одной теле-"валютой проститутки". МужЫк-журналюга, явно 
почувствовав в моем лице искреннего честного человека, на время потерял дар речи и 
промямлил полную хрень, что, мол, он раньше думал, что, если в стране наступит 
свобода - исчезнут одинокие люди, а они, оказалось - не исчезли... "Проститутка", 
однако, свою мысль изложила куда более доходчиво - "Запросы у него (меня) ого-го, а 
на себя бы посмотрел!" Хрен бы с ними - было очень обидно другое - я ведь позволил 
телевизионщикам делать из себя клоуна в обмен на возможность знакомиться с 
девушками. Девушки, действительно, начали звонить в эфир немедленно. Причем, 
девушки с очень приятными голосами. Сразу после сюжета их позвонило человек пять-
шесть. На следующий день я связался с этой самой "журналисткой". Она 
малодружелюбно сообщила мне, что никаких звонков не было. 
Я вежливо попрощался и мысленно пожелал ей сдохнуть в изощренной форме. 
Современный я бы еще добавил вот что - малолетняя проф-непригодная идиотка, 
командующая коллективом из профессионалов-мужчин намного старше себя... 
Насколько это нормально?

"Донор спермы".

Второй раз меня пригласили снова сотрудники того-же НТВ в сюжет для передачи 
"Честный Журналист" (кажется). Телевизора у меня тогда уже не было, поэтому 
смотреть на себя я ходил к маме. Было это в начале весны 2010 года. Поскольку теле-
жулики вышли на меня вновь по объявлению о знакомстве, правда - в этот раз 
совершенно другого рода - я снова выставил им условие - дать в сюжете мои контакты. 
Они немедленно обещали дать их аж бегущей строкой и многократно. На этот раз я уже
понимал, что меня гарантированно обманут, поэтому согласился на съемку не столько 
из практических соображений, сколько в поисках приключений и из 
любознательности. Действительно - узнал и увидел много нового и интересного. 

Предыстория в данном случае была такая: в объявлении, по которому телевизионщики
меня нашли, я писал, что "ищу женщину, которая желает родить ребенка для себя без 
претензий на брак и алименты". Подробнее - в моей статье "Как жить прозревшему 
мужчине?" Приглашавшие меня ребята делали сюжет о спермодонорах в России и за 
рубежом, и о причинах, которые заставляют женщин прибегать к их услугам. При 
предварительном собеседовании по телефону я уточнил, подхожу ли именно я для 
сюжета данной передачи, поскольку у меня - не коммерция, и не совсем донорство 
спермы в классическом варианте? Парни заверили меня, что вполне подойду, чтобы я 
не парился и приезжал на съемку. 

В этот раз баб в составе съемочной группы, к счастью, не было. Хотя, как впоследствии 
предсказуемо оказалось, данные ребята в плане моральных качеств, блиставших своим 



полным отсутствием, от самок далеко не ушли. В любом случае, ребята были снова 
очень молодые, бойкие, умело играли воспитанность и коммуникабельность и 
общаться с ними было интересно. Для начала мы пообщались, я, в разумных пределах, 
изложил им свою ситуацию и намерения, а они, в свою очередь, рассказали мне массу 
всякого интересно по теме суррогатных оплодотворений и донорства спермы. В 
частности, сказали, что, если баба в России пользуется банками спермы и процедурой 
ЭКО, то выложить за все эти удовольствия, в сумме, ей приходится около миллиона 
рублей, без гарантии зачатия и благополучного результата беременности, а также то, 
что медики-ЭКО-логи стараются сделать так, чтобы искусственное оплодотворение не 
получилось, и угодившая в эту систему дама вынуждена была обращаться к ним снова 
и снова - до тех пор, пока у нее не кончатся деньги. 

Рассказали они мне и еще одну историю - это вообще была песня! В США в каком то 
приморском городе в местном банке спермы пользовался ажиотажной популярностью 
семенной, пардон, материал некоего мужчины, естественно - анонима. Банк спермы 
предоставлял о данном доноре следующую информацию - молодой мужчина до 30 лет 
высокого роста и атлетического сложения, блондин с голубыми глазами и брутально-
мужественной внешностью, с идеальным здоровьем, подтвержденным необходимыми 
для донорства спермы многочисленными анализами. В общем, слух об этом орле 
"прошел по всей СШЕ великой!" и бесчисленное множество тамошних дам ажиотажно 
скупали его сперму за бешеные деньги. Тамошние журналисты решили всеми 
правдами и неправдами выяснить - кто же он на самом деле - будущий (и настоящий) 
суррогатный папа половины Америки?! И таки нашли! Оказалось - парень 
действительно существует, и, более того - информация о его внешности и здоровье - 
чистая правда! Парень оказался бомжом с местного пляжа. Он жил в экологически 
чистой картонной коробке, ел из местных экологически чистых помоек, не портил себе 
нервы и здоровье всякими там браками, разводами,  кредитами, карьерами и работами,
много двигался и плавал в море. Нужны были деньги - шел сдавал сперму... 
Ясное дело, после такого, от собеседования к съемкам я переходил в отличном 
настроении. На этот раз съемка проходила непосредственно внутри Останкинского 
телецентра. Ребята подумали и решили - проводить съемку в подвальных этажах 
телецентра, куда мы незамедлительно и отправились. Эти подвальные этажи 
оказались настолько впечатляющими, что, пожалуй, соглашаться сниматься можно 
было только ради того, чтобы там побывать. Оказалось, у здания телецентра есть еще 
несколько - если вообще не столько же, сколько в надземной части - подвальных 
уровней. Они состояли из лабиринтов визуально бесконечной длины коридоров-
тоннелей, колонн и устрашающих металлических дверей. Подземелья были еще те - 
вполне из "ужастиков" - жутковатые, с очень слабым освещением и глухой тишиной. 
Клаустрофобии я до того момента у себя не замечал, а тут начал понимать, что это 
такое. 

Сама, собственно, съемка, и сопутствовавшее ей интервью ничем особо 
примечательным не запомнились. Для конспирации я намотал на морду шарф, оставил 
только глаза, и таким "моджахедом" и снимался. В интервью меня попросили  
прокомментировать ситуацию на "рынке" спермодонорства, приведенную выше 
историю и рассказать, почему я прибегаю именно к такому способу обзаведения 
потомством. Что я и сделал. Что касается последней темы - с МД и его классиками в те 
времена я еще не был знаком, но, помнится - отвечал вполне "в кассу" - что 
современные брак и семья есть по сути авантюры для нормального мужчины - 
совершенно неприемлемые и более чем опасные, а заодно, традиционно, прошелся и по
говнобабам - не без этого. 



В целом, в этот раз, в отличие от первого эпизода, все было интересно и предсказуемо. 
Теле-жулики, естественно, обманули - никакой бегущей строки с моим мейлом, 
конечно, не было! Аж смешно сейчас всерьез об этом писать! Но увидел и услышал 
столько интересно, что, безусловно - приключение удалось!



Часть 36. Некоторые обобщения.

К моему величайшему сожалению, как практическое руководство по знакомствам, мои 
эти самые "мемуары", увы - сильно устарели. Не полностью, но - по бОльшей части. Из-
за пресловутых сайтов знакомств. Потому что у быдлосамки, хоть раз в жизни 
"повисевшей" на "СЗ" или аналогичных по зловредности ресурсах, где ее массово 
"добивается" некий такой вид плохо пахнущей биологической субстанции, 
называющийся по латыни "баборабус звИздолизус", последние и единственные 
микроны серого вещества, если вообще имелись, сгнивают моментально, окончательно
и необратимо. К сожалению, сейчас на сайтах знакомств и т.д., постоянно висят 
практически все бабы поголовно, вне прямой зависимости от возраста, и, на 
сегодняшний день, ситуация носит характер, я бы сказал - зловеще-гротескный! 

Газеты кое-какие в первопрестольной (уже слава Богу!) на данный момент выходят, 
звоночки поступают, в том числе и паре-тройке моих друзей - не сказу, что надеяться 
совсем уж не на что - определенные успехи (мастерство не пропьешь!) изредка 
присутствуют, но в целом - это уже даже не окончательный милый северный зверек, а 
галактическая катастрофа, ядерная зима и мертвые с косами!... Поскольку я - на 
данный момент уже молодой человек, скажем - старшего подросткового возраста - по 
законам объективной реальности приходится потрахивать дам своей возрастной 
категории. Поскольку мы все веселимся в условиях первобытного сексуально-
товарного рынка, который бабы сами же и создали, то самки не то что в районе 
полтинника, а старше, ну скажем (я сегодня добрый!) тридцатника, если их кто-то, 
преодолевая брезгливость, все-таки захочет трахнуть (пакет им на одев на голову, или 
себе, или еще как...) ДОЛЖНЫ: 1. Быть ОЧЕНЬ сильно такому мужчине благодарны, 2. 
Отдаваться по щелчку пальцев, 3. См. 1. 

Собственно, до массового распространения "СЗ" именно так оно и было - не буду врать 
про именно тридцатилетних, но среди теток под сорок и далее, массово звонивших мне
лет десять-двенадцать назад, минимум каждая пятая проблем не создавала и была 
готова на все и сразу. О чем я уже неоднократно писал. 
Как говорила Фаина Раневская - "Боже мой, какая я старая - я еще застала приличных 
людей!" Я в полной мере могу сказать то-же самое - "Я еще помню баб доинтернетной 
эпохи!" Это я все снова к чему? К тому, что вменяемые и адекватные бабы тогда 
попадались, и их можно было найти, хотя бы по тем же газетам, если набраться 
терпения и поискать. Как выкручиваются нынешние парни молодых и средних лет - 
представляю слабо, но, в любом случае - очень им сочувствую! 
Как бы то ни было, надеюсь, "мемуары" еще могут быть полезны уважаемым 
читателям, если не качестве практического руководства, то хотя бы позволят мне 
добавить пару-тройку скромных мазков к масштабному эпическому полотну " 
Разнузданная матриархальная быдло-говно-самка - конный портрет!"

Широким бреднем, или "метод множественных касаний".

"С утра себя любимого не похвалишь - весь день, как оплеванный!". Слушая Дениса 
Бурхаева, я недавно поймал себя на мысли, какой же я, блин, умный. Оказывается, часть
его энергосберегающий стратегии знакомств с женщинами, которую он называет 
"метод множественных касаний" (думаю, точнее было бы говорить - "метод одного 
касания"), я понял и разработал мгновенно, как только появились газетные 



объявления, и все эти годы успешно применял. При этом я даже как-то и не заметил, 
что я постиг и реализую что-то сильно умное, чему, как сейчас выясняется, некоторых 
людей необходимо отдельно целенаправленно обучать. Более того, "Знакомства через 
газеты" - по сути и есть, среди прочего, практические советы по реализации именно 
этого метода, который я лично всегда называл "идти широким бреднем". Обо всем этом
я уже много и подробно писал, поэтому повторю обобщенно и конспективно.
Мужчина, желающий найти женщину (а лучше женщин - много, хороших и разных) для 
секса, и начавший так или иначе к бабам подкатывать, в нашем случае - по газетам, 
неизбежно сталкивается с тем, что бабы (если сразу не посылают), начинают вести 
себя неконкретно, мутно и непонятно, и начинают парня всячески динамить и 
использовать - в частности - заставляют за ними "ухаживать". А начать за бабой 
"ухаживать" - значит отдать инициативу в руки другому человеку, в данном случае - 
существу глубоко враждебному и изощренно жестокому, и, в сущности, сделать бабу 
главнее тебя и позволить ей принимать решения за тебя - автоматически втоптать в 
дерьмо свой ранг в глазах данной самки. 

Общеизвестно, что "ухаживающим" мужчинам самки либо вообще не дают, либо дают, 
после того как мужчина потратит ресурсы - время, силы, психическую энергию, деньги 
- в разы и порядки превышающие реальную (чаще - нулевую) рыночную стоимость 
данной конкретной самки, не говоря уже о качестве самого секса - как правило - 
убогого, но это - уже вообще отдельная "песня".
Так вот, чтобы не попадать на "ухаживания" и во всякие там "френдзоны", и нужно 
совмещать метод "широким бреднем" с методом "одного касания". То есть:

1. "Широким бреднем" -любыми возможными способами обеспечиваем возможность 
знакомства и первичного общения с максимальным количеством баб.

2. "Одно касание" - из всех баб продолжаем общение только с теми, которым ты 
нравишься - такие будут, больше или меньше, в зависимости от совокупности 
индивидуальных качеств и ситуации мужчины.

3. Из всех баб, кому нравишься, выбирать более-менее "юзабельных" — разумная 
всеядность. Не бегать именно за красавицами.

4. Из этих трахать только дающих быстро или с разумными энергопотерями, чтобы 
потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время, деньги и прочие 
ресурсы.

Собственно, вот всем этим самым я и занимался, занимаюсь, и, надеюсь, еще какое-то 
время буду... Более того, в отличие от личных знакомств IRL, знакомства посредством 
газетных объявлений позволяют максимально конкретизировать требования к 
женщине, и, при правильной стратегии и навыках общения, при первом же разговоре, 
сливать негодные экземпляры. К сожалению, таких было и есть гораздо более 99%. 

В свете всего вышесказанного хотел бы обобщить свой опыт и наблюдения над 
окружающими нас говносамками. В смысле - не только над ними, попадались и 
приятные нормальные женщины, но, именно - попадались, и попадались очень редко и 
в виде исключения. 

Презумпция абсолютного рангового превосходства и непоколебимой правоты.



Пожалуй, именно с этого и начну. Я, как товарищ более-менее незашоренно мыслящий, 
еще в ранней юности, задался вопросом - а почему, собственно, хотелки баб, чтобы я за 
ними "ухаживал" и всенепременно на них женился, должны быть главнее моих хотелок 
этих баб трахать, и чтобы мне ничего за это не было? Ответа на этот вопрос я не нашел, 
поскольку его нет и не может быть, что и дало мне определенный нравственный 
стержень и правильный взгляд на отношения - отношения должны быть взаимно 
полезны и удобны обеим сторонам. Иначе это уже не отношения, а использование. 
Быть имеемым и пользуемым как-то не хотелось...
С самого начала обучения знакомствам меня чудовищно, неслыханно поразила 
абсолютная, вселенского масштаба уверенность баб в единственной и абсолютной 
правильности их жизненной позиции и требований - мужчина ДОЛЖЕН жениться ( в 
т.ч. - на РСП) и "обеспечивать семью (детей)" - оплачивать безразмерные бабские 
хотелки. Только в этом случае самка может снизойти до секса. 

Именно в этом ключе (парадигме) и вели общение очень подавляющее большинство 
баб, причем - чем ближе от начала 90-х годов к нашему времени, и чем старше были 
самки - тем меньше становился и без того мизерный процент женщин, хотя бы 
частично свободный от данной предустановки. 

То есть, о чем я уже много раз говорил - все эти значительно более десяти тысяч самок 
сразу же начинали и продолжали общение в ключе своего более высокого ранга и 
презумпции абсолютной правоты в своих требованиях. Пожалуй, это - самая базовая 
"база" и для "мемуаров" в целом и для нижесказанного.

Одинаковость и Интеллектуальное убожество.

В общем и целом - о наших говносамках слова доброго не скажешь! Но что меня 
особенно убивает - это ОДИНАКОВОСТЬ их мЫшления! Я постоянно употребляю слова 
"(бракованный) микрочип" и "(межушной) ганглий", и делаю это отнюдь не потому, что
я плохой или злой, а исключительно в целях максимально возможных честности и 
информативности при попытках описать глубочайшее интеллектуальное убожество 
наших "прекрасных дам".   Считается, что человек, как существо разумное, должен 
обладать личностью и индивидуальностью.  В реальности же дело обстоит так, что в 
плане интеллекта и индивидуальности, женщины примерно так-же "индивидуальны", 
как отдельные экземпляры из многомиллионных стай саранчи, сельди или - точнее - 
криля.

У меня создалось твердое ощущение, что где-то есть огромная фабрика конвеерной 
штамповки очень примитивных микрочипов, которые вставляют в головы зародышей 
женского пола.  Исходя из личного огромного опыта общения с говносамками, я готов 
поклясться - внешне - по цвету волос и глас, геометрии морды и фигуры, 
(не)симпатичности и т.д. -  они отличаются друг от друга значительно больше, нежели 
по "интеллекту" - почти (и это "почти" очень маленькое!) у всех баб в голове стоит 
совершенно одинаковая примитивная программа - они думают об одном и том-же 
(проституции), задают одни и те-же вопросы, произносят идентичные бредовые 
мыслеформы, ведут себя совершенно одинаково! Масштабы женского 
интеллектуального сходства-убожества воистину удручают!

Не буду врать - и среди женщин встречаются интересные ЛИЧНОСТИ. Не имею 
информации для уточнения процента таковых от общей (говно)быдломассы, но думаю 



- не мало! По объявлениям мне таковые попадались очень редко, но, когда я, уже 
будучи не молодым парнем, приобщился к интернету и начал общаться на форумах по 
интересам - в основном про содержание и разведение самой разной декоративной 
живности - я, с величайшим удивлением, после, в течение 14 лет, массовой атаки 
удручающих умственных убожеств - обнаружил, что на свете есть достаточно много 
девушек и женщин, интересы которых выходят за рамки обслуживания базовых 
животных инстинктов - моды и прочего барахла, всенепременного замужества и дойки 
из зафиксированного раба бабла. 

На этом месте ко мне может возникнуть вполне закономерный вопрос - а почему я не 
пытался знакомиться именно с такими женщинами? Поскольку я не собираюсь из себя 
корчить нечто, чем не не являюсь, отвечаю - во первых, подавляющее большинство 
даже самых на первый взгляд интересных и увлеченных женщин-личностей - все равно
быдло-"конвенционалки" с шаблонными прошивками взглядов на отношения - бабы - 
"прекрасный пол", "мужчина должен", "ухаживать, добиваться" и "обязательно 
жениться". То есть, как я писал в статье про реальность дружбы с женщинами - у самой 
раззамечательной бабы взгляд на межполовые отношения - тот самый отсек с 
дерьмом, куда не лезь - утонешь! Во вторых, при современном чудовищном дефиците 
на даже не женщин хотя бы с проблесками интеллекта, а я бы сказал - с проблесками 
проблесков - все хоть мало мальски выбивающиеся из общей чудовищной говномассы 
барышни, особенно если симпатичные, всегда уже прочно и необратимо заняты. В 
третьих, что греха таить - омега есть омега - имеет место быть куча комплексов и так 
называемый "страх подхода". 

Тем не менее, один раз, будучи 41-го году отроду, я чуть было не "растлил" 18-летнюю 
барышню с грызунячьего форума, остановила меня в самый последний момент этой 
барышни глубокая ерканутость - там с головой был совсем караул... Через некоторое 
время от общей знакомой я узнал, что данная барышня консультировалась с ней по 
поводу некоторых ЗППП - мне крупно повезло! Был еще мимолетный случай, когда 
некая возрастная тетка, покупавшая у меня аквариумное оборудование, 
недвусмысленно намекнула мне о желании познакомиться получше - я прислушался к 
внутреннему голосу, который сказал, что мы ее, пожалуй, не хотим... 
Но, общение на форумах - все-таки хобби, а не личная жизнь. "Интеллект" и вообще 
уровень умственного (или чего у них там - ганглиозного?) развития 
среднестатистических самок оставил впечатления кромешно удручающие - не просто 
"УЖАС!УЖАС!УЖАС!" - а вселенский черный вакуум и, опять же - мертвые с косами!...
Здесь я бы хотел определиться с системой координат - что именно я рассматриваю в 
качестве увлечений, и, следовательно, их "адептов" - как интересных личностей, а что - 
категорически нет, и приверженниц - как, соответственно - тупое быдло. Без претензий
на что-либо - не более чем лично мой рабочий подход к бабам при знакомствах. 

Для начала я бы разделил увлечения от способов проводить досуг, отдыхать и 
расслабляться. Хотя, в реальности, эти понятия часто смешиваются или даже 
полностью совпадают. В "чистом виде" увлечения - всегда имеют информативную и 
творческую составляющую и способствуют в том или ином виде 
самосовершенствованию человека, его духовному развитию. 

В отличие от настоящих увлечений, способы проводить досуг всегда "работают" с 
эмоциями, но не с информацией. Человек либо отдыхает и расслабляется, либо щекочет
себе нервы, получает ощущения и эмоции. Например, чтение тупой художественной 
литературы и смотрение телевизионных быдлошоу увлечениями никак считаться не 



может - информации и нравственного роста там ноль, в смысле - в минус уходит 
человек, деградирует, зато эмоций - хоть отбавляй! 

Собственно, примеров можно привести миллионы, но тут сложнее - дело в том, что 
одно и то-же занятие для одного человека может быть просто способом отдохнуть или 
пощекотать нервы, а для другого - мощным ресурсом личностного развития. Далеко 
ходить не буду - возьму себя любимого - рыбалка, декоративные животные, (пардон) 
бабы. Про рыбалку замнем для ясности - это путь самурая, мозги дымятся, учиться не 
переучиться... Живность - масса мелких технических изобретений, разработка и 
изготовление оригинальных емкостей для содержания животных, отработка 
стабильной технологии разведения и популяризация некоторых проблемных видов. 
Дамы - к чему привело изначальное вполне нормальное желание регулярно, пардон, 
трахаться - читателям понятно без лишних слов... Кстати, кино, литературу тоже 
стараюсь, по возможности подбирать не только интересные, но и обучающие. 
Или возьмем, например, футбол, которым я лично не интересуюсь. Один сидит у 
телевизора с пивом - "Ура, гол!" Человеку хорошо, человек расслабился. Другой тоже 
сидит, но ему тупо болеть скучно, он штудирует историю футбола, знает имена и 
биографии всех талантов на сто лет назад, в стратегии и технике, и, скажем, мировых 
школах, понимает все! Человек растет, нравственно развивается. А если сам занимается
спортом, то еще и физически. 

Еще, и это, пожалуй, главное, и здесь я бы снова вернулся к уровням развития души - 
"быдлу" и не быдлу". От этого можно оттолкнуться при понимании, какие увлечения 
по сути своей истинны, а какие - по сути шлак. Душа у человека "не быдла" уже летит, и 
знает свой курс, а сам человек осознает, что единственная объективная ценность - это 
лимитированное время его физической жизни. И не будет такой человек растрачивать 
свою жизнь, даже отдыхая, на ерунду - будет всегда и во всем видеть способы и пути 
нравственного роста, просто "на автомате". У быдла же, которое есть по сути еще 
животное и личностью не является, душа находится на другом, значительно более 
низком уровне развития, в начале (или сразу в тупике) эволюционного пути, и тычется,
как слепой котенок, во всех направлениях. Поэтому читает такой быдлан (обоих полов)
не литературу, а макулатуру, смотрит дебил-быдло-шоу, и увлекается разной фигней, 
типа астрологий и эзотерик или еще чем похуже, примеры намеренно приводить не 
буду. Здесь возникает закономерный вопрос - а как вообще отличить литературу от 
макулатуры и развивающие увлечения от информационного шлака? На что отвечаю - у 
людей уровня не быдло имеются такие тонкие инструменты ориентации в 
информационном пространстве, как вкус и интуиция. Развить их можно, но не с 
полного нуля - с базовыми навыками надо, видимо, все-таки родиться. Это все - тема 
совсем отдельного и долгого разговора, посему завершу отступление и вернусь к 
главной линии. 

На самом деле, чем бы человек не увлекался, за исключением, естественно, уголовно 
наказуемой деятельности - его сугубо его(ее) личное дело, которое не должно 
подлежать критике со стороны. До тех пор, пока человек, в смысле - быдлан(ка) - не 
начинает агрессивно навязывать свои увлечения другим людям. Допустим, баба 
увлекается астрологией или модой, причем конкретно - тратит на этот массу времени, 
читает и усваивает информацию и т.д. Ну или смотрит "Дом-100500". Это плохо? В 
принципе - нет. Но, как я сказал - это мой сугубо рабочий подход - такая баба идиотка? 
Безусловно!

Так вот, к чему я все это веду - 99% всех откликающихся баб, на фоне вышеупомянутых 



чудовищного самомнения и презумпции собственных абсолютных правоты и 
непогрешимости - бесконечно тупы и умственно убоги и демонстрируют 
удивительный интеллектуальный минимализм. Кроме просмотра дебил-шоу и дебил-
(же)-сериалов, (иногда) чтения макулатуры и "астрологий" и подобного мракобескного
шлака, они не интересуются НИЧЕМ! Иногда, чаще молодые быдлосамки, в качестве 
увлечения называют работу над внешностью и интерес к тряпкам-модам, но это на 
самом деле - обслуживание базового самочьего инстинкта перманентной сексуальной 
провокации - и к увлечениям, даже категории шлака, отнесено быть не может. То есть в 
жизни все и есть именно так, как нас учат классики МД - матриархальную быдлосамку с
детства учат по факту рождения считать себя богиней, которой все мужчины 
автоматически ДОЛЖНЫ. Поэтому баба совершенно не считает нужным как-либо 
нравственно развиваться, и "прокачивает", в лучшем случае - внешку. Сказано 
банально, но так оно и есть, и я подписываюсь здесь под каждым словом.
Что забавно - бабы требуют "ухаживаний". Хрен бы с ними - допустим, я готов какое-то 
время за ними "поухаживать". Часа два. Нет - даже три! Но ведь в этом случае, с ними, 
блин, нужно разговаривать! А о чем и как разговаривать с поленом, или, скажем - с 
бетонной сваей?! В плане "интеллекта" наши прекрасные дамы от данных предметов, 
если и ушли, то очень недалеко! У Игоря Губермана есть гениальное четверостишие на 
эту тему: 

"Наших женщин зря пугает слух

Про мужских измен неотвратимость,

Очень отвращает наш от шлюх

С ними говорить необходимость."

Массовые агрессивность, бестактность, невоспитанность, хамство.

Здесь, собственно, все выражено в заголовке и неоднократно мною упоминалось ранее. 
"Общаются" - можно и другое слово подобрать, более физиологичное - наши 
говносамки так, что хочется взять кусок арматуры и начать их обучать методам 
правильной коммуникации. Хамят они - именно, как дышат. Причем, по моим 
наблюдениям, от возраста это никак не зависит. На протяжении двух десятилетий мы с 
коллегами "ломаем мозг" - ну если ты, сука, сама, по собственной инициативе, 
отвечаешь на объявление о знакомстве - ну зачем ты сразу-же начинаешь феерически  
хамить?! 

Что характерно - хамить совершенно незнакомому человеку! Здесь вот что:

Во первых, наверное - к сожалению - в нашей матрице не принято бить баб. Более того -
сами самки, в детском и подростковом возрасте, колотят друг друга неизмеримо 
меньше, чем аналогичных возрастов самцы. Я не призываю никого бить, просто 
констатирую результат, который получается на выходе. Если большинство ОМП, за 
исключением пресловутых "альфачей" - агрессивного быдлошлака, которые сами всех 
избивают - худо-бедно, опосля ежедневного получения "в табло, научаются 
"фильтровать базар" и получают элементарные понятия о том, что и как можно и 
нельзя говорить малознакомым людям, то у говносамок такого опыта нет. Более того, в
наше матрице мужчин с раннего детства обучают терпеть и безнаказанно спускать 
бабье хамство. То есть, постсоветская быдлосамка (и баба как таковая вообще) - 
существо, не только по природе своей чрезвычайно агрессивное, но, более того того - 
существо, в котором агрессивность активно взращивается, поощряется и 
культивируется. Что из этого получается на практике любой комрад мужского полу 



знает на собственной шкуре. Когда-то очень давно, в начале 90-х, я придумал такой 
афоризм - "Наши бабы мне напоминают вохровских овчарок, которых очень долго и 
умело "надрачивали" на злобность, а потом спустили с поводков и сказали "фас"!".

Во вторых, хамское поведение говнобаб объясняется еще и тем, что они таким образом 
сразу же начинают проводить проверки. 

Проверки бывают следующие:

Проверки на статус, управляемость, материальное положение.

Само хамство откликающихся баб, как таковое, может выражаться в нескольких 
"ипостасях" - тон и тембр голоса, манера общения, и, собственно, главное - 
формулировка и смысл задаваемых вопросов. Я выделяю три основных типа проверок 
быдлосамкми мужчин - на статус, управляемость и наличие бабла и прочих 
материальных ништяков. Выяснять эти интересующие моменты баба может как по 
отдельности, так и скопом или в произвольных сочетаниях. 
Непосредственно хамство как таковое, в виде бестактных вопросов или (очень часто) 
оскорбительных слов или ярлыков (эгоист, индивидуалист, женоненавистник) 
используется самкой для проверки статуса мужчины - высокоранговый не обратит 
внимания (он баб не считает за людей), низкоранговый начнет оправдываться. Далее, 
соответственно, высокоранговому предлагается подтверждать свой статус, а 
низко/средне-ранговые подлежат дальнейшей проверке на ресурсность и 
управляемость на предмет отъема этих ресурсов. 

Помимо хамства, как такового, наиболее распространенный вопрос для проверки на 
статус - "Нравитесь ли вы женщинам?" На что я лично всегда отвечаю - "кому-то да, 
кому-то нет."

Типичные вопросы для проверки на материальные ништяки - "Где/кем работаете?", 
"Размер доходов?", "С кем живете?", "Есть ли (какой) автомобиль?", "Какая квартира 
(сколько комнат)?" и т.д.

Управляемость проверяется, во первых - как таковой реакцией мужчины на собственно
хамство и всяческие манипуляции и провокации, во вторых, если доходит до 
назначения встречи - баба заранее выясняет - готов ли мужчина прибыть по ее 
команде в назначенные ею место (у черта на рогах...) и время, и попытками заставить 
мужчину провести и оплатить первую встречу в кафе или ресторане. 
Собственно, я лично по теме хамства и проверок, кроме того, что таковые носят 
абсолютно массовый характер и типичны для 99% баб, более ничего сказать не могу, 
поскольку, как только баба начинает хамить, манипулировать и кидать проверки, я ее 
либо сразу сливаю, либо жестко осаживаю.

Алчное желание выйти замуж.

В дополнение к предыдущему подзаголовку. Об этом я уже много раз писал, поэтому 
буду предельно краток. О чем бы не было объявление, минимум 90% отвечающих 
теток, особенно если бабы в возрасте, будут, как атакующий цель носорог, жестко и 
неудержимо пытаться заставить не себе жениться и "вонять" про "серьезные 
отношения". После того, как мой возраст перевалил за тридцатник, то есть очень 
давно, все бабы, за редчайшими исключениями, жестко докапываются - был ли я женат,



и почему не был? Реально, легче остановить атакующего носорога, чем заставить 
алчущую брака быдлосамку сменить тему. После того, как до бабы доходит  (если 
доходит) что в данном случае ей ничего не светит, она резко теряет интерес к 
общению. Короче, вид, да и сам факт существования свободно бегающего на воле 
потенциального раба и объекта для грабежа, вызывает у рабовладельцев лютый 
"баттхерт".

Недалекость, глупость.

Это еще одно интересное наблюдение над "прекрасными дамами", прошу не путать с 
упомянутым выше интеллектуальным убожеством. Заранее скажу - могу ошибаться и  
излишне идеализировать женщин - скорее всего они еще хуже, чем видятся даже 
"прошаренному" мне...

Что мы имеем в нашей очаровательной "матрице" по факту - миллионы одиноких 
людей. Причем, в то время, как мужчины одиноки не по своей вине - они просто не 
могут найти хоть чуть-чуть не полностью ссученную, меркантилизированную и 
стервозную бабу, то одиночество баб - это их сознательный выбор! А может - 
несознательный? Вот здесь я не до конца понимаю, если честно. Общество живет, в 
смысле - вымирает - по бабским материальным принципам. Бабы сами создали 
первобытный рынок секса, на котором они выставляют себя на торги и на котором 
остаются в проигрыше и стремительно "выходят в тираж" 90% самих же баб!
При всем этом массово отвечающие мне явно совершенно и безнадежно одинокие 
бабы, все равно не пытаются наладить со мной личностный человеческий контакт, 
который, собственно, я и предлагаю, а немедленно начинают давить, хамить, 
манипулировать, вымогать брак, и бывают посланы! Это ли не крайняя степень 
идиотизма?! Или мужчина-личность - не раб, не донор, не подкаблучник, не спонсор - 
бабам действительно не нужен?!

Массовая фригидность.

Закончу данную главу на веселенькой ноте - темой секса. Открою "Америку" - бОльшей 
части наших говносамок секс, как таковой - не нужен! Ни морально, ни физически! Зуб 
даю! Потому что, если бы был нужен, они бы давали, а не делали то, чем занимаются - 
манипулирование, проституирование, требование штампов, качание прав, "динамы", 
требования ухаживаний и т.д и т.п. 

Есть, конечно, попадаются действительно сексуальные (не путать с сексапильными!) и 
темпераментные бабы, но они в подавляющем меньшинстве. Здесь тоже утверждаю 
как экперт с огромной личной статистикой. 

Метод "широкого бредня", в сочетании в моем случае с газетными объявлениями, 
именно тем и хорош, что он позволяет выловить именно тех единичных баб, которых 
секс физически интересует. Так что я лично, по сравнению с отзывами комрадов, жил, 
можно сказать - "в шоколаде" - при моей жесткой и "экстремистской" манере 
составлять объявления, общаться и фильтровать баб, ну минимум половина тех 
барышень, которые "доходили" таки до койки, отсутствием сексуального 
темперамента не страдали. Более того - пришлось повидать и такие экземпляры, про 
которых даже и не читал...

А в целом - в минимум 90-95 процентах случаев - несмотря на внешнюю 



привлекательность и изощренное владение искусством сексуальной провокации - 
оголение, косметику и прочие выкрутасы со внешкой - быдлосамки наши - существа 
совершенно фригидные и асексуальные. Можно их в этом плане пожалеть... 
Основываюсь на многочисленных мнениях комрадов, которым удается с кем-то 
познакомиться на сайтах знакомств и роликах Дениса Бурхаева. Он знает, что говорит. 
Вообще, касты Дениса Бурхаева про "Женскую аноргазмичность" и "Истинные 
причины женского недо**ита" очень рекомендую к ознакомлению.



Часть 37. Незапланированная практическая.

Как я обделался.

Не знаю, кто сочинил пословицу "Век живи - век учись - дураком помрешь!", но точно 
знаю про кого - про меня! Еще незабвенный "бегемот" (якорь ему в рот!) писал в начале
нулевых, что в сочинении газетных объявлений о знакомствах я "собаку съел"! Не знаю
- собаку или еще кого, съел или не съел, но, до недавнего времени, я привык считать, 
что, как минимум, темой я владею. Пока только что не получил весьма ощутимый 
"щелчок по носу", о чем и жажду подробнейшим образом поделиться с уважаемыми 
читателями.

Для начала напомню, что милые моему сердцу (назовем это так) газеты, куда можно 
было давать эти самые объявы, в Москве окончательно исчезли в 2007-2008 годах и 
вновь появились ("лась", в смысле - она одна) осенью 2013 года, и между данными 
датами был период почти полного и почти окончательного северного зверька, когда 
приходилось знакомиться исключительно через интернет, преимущественно - через 
покойный сайт Сландо, который, в свою очередь, грохнули конкуренты весной 2013. По
поводу знакомств через интернет не буду повторяться, и так все в теме. За эти 5-6 лет 
полной безнадеги со знакомствами, мне лично сильно повезло, более половины 
времени были постоянные бабы, правда, отнюдь не "экстра-класса". Когда же вновь 
появилась возможность подавать объявления в газету, чем я и занялся немедленно и с 
упоением, быстро выяснилось, что звонки крайне немногочисленны, контингент 
сильно постарел (здесь я не претендую, но констатирую), появилось много очень 
странных, совсем диких теток из дальних "Чуркистанов", даже не владеющих русским 
языком, и, главное - даже этот престарелый "контингент" окончательно скурвился и 
ссучился. Большинство древних теток за 40 и даже за 50 лет - вот такого раньше не 
было точно - начали пытаться проституировать - активно и яростно вымогать брак, 
бабло, подарки и "ухаживания". Что особенно печально, поскольку сама суть знакомств 
по газетам - это метод "широкого бредня" - обеспечения поступления максимально 
возможного количества кандидатур для выбора из них единичных вменяемых 
экземпляров - звонков мне поступало катастрофически мало - 2-3 в неделю. То есть, за 
почти уже год, я умозаключил, что ситуация, мягко говоря - плачевная.

Мне по жизни всегда везло на светлых хороших людей, за что я в полной мере 
благодарен судьбе! Есть у меня один давний друг, во всех отношениях замечательный 
парень, и, как и ВПС - большой любитель "этого дела". Человек он во всех смыслах 
героический, уже несколько лет ухаживает за парализованной матерью, но, ни в 
малейшей степени не утратил любви к жизни и к людям, доброжелательности и 
оптимизма. Кроме того, он занимается духовными практиками, и обладает, в чем у 
меня была возможность неоднократно лично убедиться, некоторыми навыками и 
способностями за гранью таковых среднего человека - в частности, умеет в какой-то 
степени связываться с астральным информационным полем. При этом парень, хотя 
никогда не читал ни Новоселова, ни Протопопова, ни других комрадов, в плане 
понимания женской психологии (или того, что у баб вместо этого слова) "рубит фишку"
великолепно.

Так вот, когда я буквально недавно, собрался очередной раз сбегать в газету дать 
рекламу на ближайший месяц, друг попросил меня разместить объяву заодно и для 



него. То есть - наши объявления появляются рядом в одной и той-же рубрике. С того 
момента прошло уже более трех недель, и результат меня буквально ошеломил - 
количество звонков другу раз в десять превышает таковое по моим текстам! Причем, 
начал получаться именно ожидаемый "широкий бредень" - среди старых (40-55лет), 
как правило, жирных чудовищных уродин - попалось несколько вполне товарного вида
теток и девок 30-37 и даже до 30 лет, и несколько нормально сохранившихся, минимум 
- стройных, теток под полтинник. Правда, имеется одна проблема - для друга, но не для
меня - у него нет места для встреч. Поскольку мы - правильные комрады - 
координатами бап мы всегда меняемся, и друган скинул мне штук пять-шесть 
телефонов наиболее годных в "дело" теток. Договориться, правда, ни с одной не 
удалось, но процесс идет нужными темпами в правильном направлении, пока еще, как 
говорят ученые, "выборка нерепрезентативна". В подавляющем большинстве 
преобладают приезжие, из них - тетки с Украины, москвичек практически нет уже 
давно, и слава Богу - москвички либо совершенно невменяемые, либо адски страшные.

Слегка оправившись от шока, я взял другана "за жабры" и мы сели анализировать 
причины того, почему ему бабы звонят, а мне - нет. То есть - анализировал 
исключительно он, а я потихоньку сгорал от стыда за собственный идиотизм.

Тексты у нас следующие (далее в/р/в - возраст/рост/вес, с возрастом мы слегка 
мухлюем, мне - 48, ему - 47, а пишем 43-45, внешность вполне позволяет):

Мой:

"Интеллигентный.мужчина, в/р/в, без в/п,совершенно одинокий, ищу для постоянных 
интимных встреч у меня (м.Перово),стройную не курящую женщину 18-45л, 
желательно не москвичку или не россиянку. Коммерцию, ухаживания, брак не 
предлагать. На смс и сброшенный вызов не отвечу."

По поводу последней фразы поясню, что возникла она после того, как реально достали 
сброшенные вызовы (когда телефон начинает звонить и говносамка сбрасывает вызов 
- номер определился - перезванивай!) и тупые, в стиле интернет говнозаписок - 
"привет", "как дела", "перезвони" - смс-ки. Отдача от этого текста, как я уже сказал - 
мягко говоря - хреновая!

Текст друга, который зарекомендовал себя быть в высшей степени эффективным 
(говорит - считал с "астрала"):

"Мужчина, в/р/в, симпатичный, порядочный и нежный, ухаживаю за парализованной 
мамой, свободного времени мало, познакомлюсь для близкого общения с женщиной.

Начали обсуждать причины такой чудовищной разницы в эффективности. Друган 
сказал "поехали" (и взмахнул рукой) и не оставил камня на камне от уверенности, что я
умею составлять объявления о знакомстве.

Во первых - сказал он - слова "совершенно одинокий" воспринимаются бабами 
единственно и исключительно как желание мужчины жениться. Даже несмотря на 
"брак не предлагать", найдутся тетки, которые будут звонить и требовать, чтобы ты на 
них женился. Это в полной мере соответствует действительности.

Во вторых - в моем тексте он выделил минимум пять моментов, которые отпугивают 



баб. Причем - не только разное дерьмо, которому туда и дорОга - а и потенциально 
вполне юзабельных.

Слова "ищу стройную" будет наводить баб на мысли, что парень чрезвычайно 
привередлив и, не дай Бог, озвучит свои претензии ко внешности. Ибо внешка для 
наших быдлосамок - главный и основной предмет волнений, тревог и комплексов, в 
особенности - наличие лишнего веса, даже когда его на самом деле нет. А страх бабы, 
что критика по ее внешности будет озвучена - один из основных и базовых страхов 
средней быдлосамки. Поэтому, кстати, комрады - хотите действенно ужалить 
разнузданную суку - словесно бейте по внешке - ноги кривые, кожа старая, зубы 
гнилые, морщины глубокие, жирная свинья и т.д. - эффект гарантируется! То есть - 
поиском "стройной" спугну я не только и не столько стада жирных теток, но и 
единичных обладательниц приемлемой комплекции.

Далее друг настоятельно рекомендовал убирать к чертям возрастной диапазон "18-45",
поскольку таковой, в силу своей широты теряет смысловую нагрузку, но, напротив - 
навевает далеко не самое лучшее представление об адекватности подателя 
объявления.

Кроме того, конкретно в нашей, далеко не радужной ситуации, преобладают звонки 
именно от теток 45-5О лет, среди которых попадаются и относительно годные 
экземпляры. Под последним я полностью подписываюсь. Поэтому очень глупо ставить 
фильтр на наиболее перспективную возрастную категорию.

По поводу " желательно не москвичку или не россиянку" - изначально я прекрасно 
понимал, что иногородние, собственно - и есть "наше все" и единственная надежда, и 
хотел их таким образом дополнительно привлечь. Комрад сказал (и так оно и есть!), 
что они и без этих слов великолепно реагируют, и что специальным акцентированием 
именно этого момента баб можно, снова, скорее спугнуть.

Далее, я получил жесткую рекомендацию убрать слово "ухаживания", которые "не 
предлагать". Потому что именно этим словом я оскорбляю теток. Ведь для некоторых 
мало-мальски адекватных самок - чайку попить - тоже "ухаживания". То есть, с точки 
зрения бап, я их не только обижаю, но и расписываюсь в нездоровом экстремизме.

По поводу фразы "На смс и сброшенный вызов не отвечу" мы коллективным разумом 
допетрили, что, хотя она и не сильно "криминальная", веет и от нее неким негативом, и 
немалым. Так что порешили, что фильтровать данный мусор буду уже в процессе 
откликов, не перенапрягусь.

Мораль: сейчас - увы - не 90-е, самки полностью ссучены интернетом, и мои "лобовые" 
тексты по принципу "Получи, фашист, гранату!" в современной реальности уже не 
работают, надо действовать изящней.

Теперь о главном. Все вышесказанное, собственно, были еще "цветочки". Перехожу к 
"ягодкам". Друган с полной уверенностью утверждает (и нет не малейших причин 
сомневаться в истинности его слов - контакт с астралом - не хрен собачий!) что 
удивительно эффективным его текст делают слова "ухаживаю за парализованной 
мамой". То есть - баб пробивает на жалость!

На этом месте я серьезно задумался и, естественно, поделился мыслями с комрадом. 



Как нас учит Бурхаев и другие классики - самкам жалость не свойственна, ибо такое 
качество у них отсутствует за эволюционной ненадобностью. В частности, когда 
говносамка - сука - начинает издеваться, гнобить или (в браке) грабить мужчину, 
делает она это со зверской изощренной жестокостью, которая не знает ни границ, ни 
пределов. Кстати, отношения между самими самками строятся по тому-же принципу, 
поскольку такое качество, как благородство, у них отсутствует по тем же причинам, за 
ненадобностью.

Друг, однако, утверждает, что жалость бабам, как минимум - многим, свойственна. Не 
вижу повода не согласиться, тем более, что его текст работает, а факты - вещь упрямая. 
Кроме того, это все отлично перекликается с моим обширным (к сожалению) опытом 
общения с женщинами-медиками, подавляющее большинство которых - очень хорошие
люди, в полной мере обладающие и жалостью, и другими лучшими человеческими 
качествами. И это тоже - факты. О женщинах-медиках я даже планирую написать 
отдельный очерк, который, в отличие от остального моего совершенного честного 
творчества, будет очень светлым.

В общем, раз такое дело, решили "бить на жалость", тем более, что все основания для 
этого есть - я инвалид, можно сказать - с детства. Правда, в объявлениях про конкретно
"потрахаться", о которых и идет речь, я про инвалидность никогда не упоминал. Как 
выяснилось - не исключено, что зря.

В результате моего, друга и "астрала" мозгового штурма из первоначального 
тяжеловесного "бизона" мое объявление превратилось в невесомую грациозную 
"лань":

"Интеллигентный.мужчина, в/р/в, без в/п,симпатичный,добрый, легкая 
инвалидность(не заметно), живу один,ищу для постоянных интимных встреч у меня 
(м.Перово) не курящую девушку, женщину. Коммерцию и брак не предлагать".

В ближайшем будущем проверю его эффективность. А на самом деле - когда есть такие 
друзья - жизнь уже по-любому удалась!

Самочьи инстинкты на выбор "высокоранговых" - живой пример "из последнего".

По поводу работы базовых бабских инстинктов - "прошивок" - на выбор самца 
носителя "лучших" генов, с точки зрения этих же инстинктов, которым полмиллиарда 
лет отроду - все великолепно расписали Новоселов и Протопопов. Настолько четко, 
ясно и "по полочкам", что отовсюду слышен недовольный самочий визг - данная 
литература способствует прозрению мужчин, Что для оптовых проституток, т.е. 
практически всех "прекрасных" дам, крайне неудобно, ибо невыгодно, поскольку для 
прозревших мужчин единственное самочье достояние - "звезда" - мгновенно и 
радикально обесценивается. К сожалению, далеко не на всех читателей данная 
литература производит нужный эффект - некоторые, как правило, молодые или 
инфантильные товарищи, задаются единственным вопросом - "А как лично мне стать 
пресловутым "высокоранговым" или "альфой", на которого все (или большинство) 
самок ведутся "на раз" и бесплатно" - то есть влюбляются? Я постоянно общаюсь на эту 
тему с одним из своих друзей, ровесником, да и отдельные читатели "мемуаров" 
несколько раз задавали мне такой вопрос.

Так вот, для начала определимся, о ком именно говорим - если о современном мужчине-



лидере - настоящем лидере с реальными признаваемыми нашим социумом 
достижениями - деньгами, авторитетом, должностью, - то это отдельная тема. Такие 
мужчины, как правило, низкопримативны, и бабы в них редко по настоящему 
влюбляются, а чаще просто используют как источник ресурсов через ту-же банальную 
проституцию, а сначала долго выедают мозг, манипулируют, требуют "ухаживаний" и 
вообще всячески "опускают ниже плинтуса". Следовательно, лидеры то вроде да, но 
точно не те "альфы", которым дают бабы.

Есть еще категория мужчин, которые пользуются известностью или славой - в таких 
некоторые бабы тоже влюбляются, но уже через более "молодой" механизм 
считывания ранга - через головной, а не спинной мозг. То есть - если имя мужчины 
постоянно на слуху, о нем много говорят, он известен и его заслуги и/или таланты 
признаны большим количеством людей - бабы, как существа крайне социально 
внушаемые и подверженные общественному мнению (за отсутствием способности 
самостоятельно аналитически мыслить), на это все ведутся, в то время как, будь тот же
самый мужчина безвестен, они бы его вообще не замечали. Тоже, вроде на наш случай.

Теперь, что из себя представляет реальный хрестоматийный архитипичный "альфач" - 
и по Новоселову, и по Протопопову, и, к сожалению, по жизни - который реально 
пробивает баб на инстинкты?

Основное и главное - это самец с очень, зашкаливающе высоким уровнем тестостерона, 
который совпадает с совокупностью определенных психофизиологических 
характеристик. Это чаще всего (а в Рашке - всегда) быдлан, начисто лишенный даже 
зачатков благородства и каких-либо моральных норм. Это - ярко выраженный эгоист и 
эгоцентрист. Это - крайне агрессивное и в высшей степени стрессо- и конфликто-
устойчивое животное, которое получает удовольствие от собственного агрессивного 
поведения и любого рода конфликтов, в которых чаще всего берет верх. Это - животное
с максимально, даже патологично, ярко выраженной склонностью к борьбе за самый 
высокий статус в иерархии. Другими словами - настоящий "альфач" - это тип, 
находящийся на постоянном гормональном "допинге", в мозгу которого процессы 
возбуждения значительно преобладают над процессами торможения. Типичный 
буйнопомешанный вожак стаи древних обезьян, но еще совершенно не людей, как 
считает Новоселов. В современном обществе это персонаж, как уже неоднократно 
говорилось, бесперспективный - очень часто "профессиональный" уголовник-
рецидивист, и часто убийца, гопник, наркоман, алкоголик, хам, психопат, в 
подростковом возрасте - вожак уличной банды - в лучшем случае личность в полной 
мере тяжелая и омерзительная, которой ни один нормальный мужчина руки не подаст.

И вот "это", и именно только "это", пробивает (быдло)самок на древний инстинкт - в 
таких "персонажей" они массово влюбляются, от таких "текут" и радостно 
"брюхатятся".

Можно ли стать таким "альфой"? - Нет, нельзя! Это совокупность генетически 
запрограммированных качеств, с которой можно (нужно ли?) только родиться.

Можно ли притвориться "альфой"? - В какой-то степени можно, но успех сильно 
зависит от "стартовых" качеств и характеристик конкретного мужчины. Бабу в этом 
плане провести трудно - баба, то бишь быдлосамка, она как известно "средТцем чЮит". 
В смысле - спинным мозгом. А его, комрады, провести трудно, хотя у некоторых на 
время получается.



Что сделать действительно можно? Можно, и НЕОБХОДИМО, и я неустанно это 
повторяю - встроить, точнее восстановить в своем мышлении и поведении черты не 
"альфовости", но нормальной МУЖЕСТВЕННОСТИ:

- Умение видеть и понимать истинные цели и мотивы поведения женщин - 
проституцию и паразитизм.

- Умение видеть и противостоять женским провокациям и манипуляциям.

- Умение жить собственными целями и интересами.

- Глубокая интеграция в собственную психику чувства уважения к себе и чувства 
собственного достоинства.

- Ясное понимание того, что мужчина не только физически, но и интеллектуально, 
нравственно, СИСТЕМНО, по законам природы стоИт ВЫШЕ женщины и ПРЕВОСХОДИТ 
женщину.

Собственно, от несколько затянувшегося вступления, перехожу к конкретике, 
великолепно иллюстрирующей все вышесказанное. Описание "случек", с личным 
непосредственным участием, я стараюсь, по возможности, избегать, но в данном случае
хотелось бы сделать исключение - поведение крайней бабы настолько классически, 
хрестоматийно, совпало с выводами Протопопова и Новоселова, что считаю 
необходимым рассказать всю историю полностью, включая секс.

Как я писал в прошлой главе, звонящие тетки сразу начинают кидать проверки на 
ранговость, ресурсность и управляемость, обычно посредством более или менее 
откровенного хамства. Пару недель назад, под вечер, мне позвонила очередная баба. На
момент звонка я был очень уставший, и находился не дома - целый день помогал другу 
с ремонтом, и был не способен на длительное общение. Не поздоровавшись и не 
представившись, тетка задала вопрос - "А как это так вы собираетесь заниматься 
сексом и не "ухаживать"?!" Я спросил - не проститутка ли она? Она ответила, что в 
душЕ, наверное - да, а в жизни - скорее нет. Я спросил - могу ли я еще чем либо ей 
помочь? Она ответила, что нет, и мы распрощались. Я мысленно отметил, что голос у 
бабы был молодой, и немедленно все забыл.

На следующий день я неожиданно получил смс - "Простите за вчерашнее, я хотела бы 
извиниться".

Мысленно я сделал вывод - вчера баба кидала проверку именно на ранговость, я не 
повелся и эту проверку успешно прошел. Поэтому я отбил в ответ следующую смс - "как
насчет заняться сексом, заодно и извинишься". Тетка ответила, что она не против. 
Далее я написал ей "звони", что она и сделала. То есть - позвонила первая, чем признала
на данный момент мой более высокий ранг.

Забавно, но она действительно стала извиняться. Я решительно пресек извинения - 
"альфачи" не обижаются, и обиженных, как известно, "**ут" - и мы "забили стрелку" - 
естественно, тетка должна была приехать на мою станцию метро. Заодно выяснилось, 
что бабе 45 лет, что еще более снизило мой к ней интерес и добавило "альфовости" в 
мое поведение. Тетка сказала, что она, хотя бы, не толстая, что по нынешней ситуации - 



уже большой плюс.

Хрен ее знает, сколько ей на самом деле было лет, может - и 50, сам иногда привираю, 
но, хотя баба оказалась довольно таки на рожу старовата, я уже стал до такой степени 
всеядный, что решил вопрос в пользу "быть".

Здесь нужно упомянуть еще один важный момент - по морде и комплекции бабы было 
совершенно ясно, что в молодости она была очень симпатичной - думаю, лет 20-25 
назад - минимум "семерка", и, следовательно - пользовалась успехом и была избалована
вниманием мужчин. По моемУ опыту, некрасивые и стабильно одинокие бабы, чаще 
смотрят в первую очередь на ресурсность и управляемость - голодные паразиты ищут 
вакантных доноров. А вот симпатичные, или, как в данном случае - симпатичные в 
прошлом, тетки довольно часто ищут в первую очередь именно "высокоранговых" - 
потрахаться "для души", поскольку материальными "ништяками" они более-менее 
обеспечены, или привыкли в прошлом быть обеспечены . По дороге выяснилось, что в 
данном случае - полная по всем статьям "классика" жанра - тетка оказалась с Украины, 
няня и даже каким-то образом замужем, хотя отношения с мужем она развалила в 
незапамятные времена и активно ему изменяет. Про последнее я мог бы догадаться и 
сам.

Пришли ко мне и сели пить чай. Вот здесь, собственно, и начался основной "цирк", ради
которого я и затеял все это описывать. Это к вопросу - можно ли обмануть бабские 
инстинкты, притворившись "альфачем". Вне всяких сомнений, уже по пути ко мне 
тетка спинным мозгом совершенно четко определила, что "высокоранговый" из меня - 
как пуля из пластилина. Что и не замедлило начать проявляться, правда в довольно 
мягкой форме - информация от меня, в понимании инстинктов бабы, шла 
противоречивая - прошивка пробуксовывала. Для начала баба докопалась до моей 
квартиры - что у меня, типа, "грязно". Кстати, на самом деле - не так уж и грязно - я 
каждый третий високосный год пылесосю и вообще поддерживаю толщину слоя 
осадочных пород на уровне не более метра, иначе начинаю задевать потолок. Когда 
баба начинает критику, что важно помнить - 1. До "альфачей" быбы не докапываются! 
2. "Альфачи" никогда не оправдываются! Поскольку критика у нас есть - 
манипулятивная попытка пробить мужчину на чувство вины.

Далее тетка сказала очень показательную, я бы даже сказал - архитипичную - фразу, 
которую, в том или ином виде, я слышу от баб достаточно часто - "А по телефону ты 
был посмелее!" (Варианты - "побойчее", "другой", "другим представляла", "поживее" и 
т.п.) Перевожу для менее опытных комрадов на русский язык - "Чтой-то я начинаю 
сильно сомневаться в заявленном тобой ранее высоком ранге!" Правильная реакция 
здесь - снова не вестись и ни в малейшей степени не оправдываться - это еще одна 
манипулятивная проверка. Тут, по ситуации, возможны варианты правильных ответов, 
начиная от вообще игнора "мессиджа". Я, насколько помню, сделал морду кирпичом и 
сказал, что 1.Не понял!, и 2."Энерджайзером" работать не подписывался. После чего 
тетка временно успокоилась, мы допили чай, я выдал ей полотенце и отправил в душ. 
После какового, она стала выглядеть значительно лучше, чем до, в частности стало 
очевидно, что фигура у бабы еще очень даже ничего. Я бабу погладил, ущипнул и 
отправился мыться сам.

"Покой", тем не менее, "нам только снился" - когда, полотенцем опоясанный, я вышел 
из санузла, то застал бабу в прихожей спешно обратно одевающейся и собравшейся 
драпать. В легком недоумении я поинтересовался - а ЧО это она? Тетка ответила, что 



она комплексует и боится.

Поскольку, в принципе, мне было глубоко параллельно - уйдет она или нет, я даже не 
начал задумываться - как именно в подобной ситуации повел бы себя гипотетический 
"альфач" - я просто спокойно сказал бабе - "дело хозяйское, тебя никто не держит". 
Одновременно меня начало "пробивать на ха-ха". Оказалось, неумышленно, но я опять 
угадал - баба замедлила процесс одевания и попросила - "Ну скажи, что я зря 
одеваюсь!" Не прекращая ржать, я попросил тетку начать раздеваться "взад". Она 
попросила меня зашторить монитор и убрать вебкамеру. Оказалось, что она удирала 
потому, что испугалась, что я засниму секс с ней на камеру и так далее... В этот момент 
меня не просто снова "пробило на ха-ха", а мне пришлось сделать над собой огромное 
усилие, что бы не рухнуть в судорогах от смеха. Здесь надо подробнее:

Во первых, аналогичный случай уже происходил ранее. Несколько лет назад, о чем я 
писал в главе про психически больных баб, когда "накрыло" одну мою постоянную 
любовницу с шизофренией, на которую (шизу - в смысле) я до того обострения не 
обращал внимания, она тоже нафантазировала, что я, якобы, снимал ее на камеру, хотя, 
в те времена, у меня даже и вебки еще не было.

Когда и у второй тетки "крышняк" поскакал в том-же направлении, мне немедленно 
вспомнились строки из любимой поэмы "Фелиста", а именно - отрывок из монолога 
директора дурдома:

"...Я задумался в том миг

- К идиотам я привык!

- У меня их до **я!

Но, ведь версия своя

Есть у каждого из психов"....
...Словом, какждый был отличник,
И вполне единоличник!....

...Здесь же был РЕДЧАЙШИЙ случай

С точки зрения научной

- Два довольно взрослых дяди

Об одно твердили б**ди!..."

В моем случае - "две довольно взрослых тети" проявляли совершенно одинаковую 
ерканутость! Это наводило на всяческие размышления...

Во вторых, сам факт того, что данная баба была абсолютно невежественна в 
отношении компьютеров и интернета, был весьма показателен. Это было еще одно 
свидетельство того, насколько пОлно и окончательно интернет лишает попавших на 
сайты знакомств самок человеческого облика, и, соответственно, уничтожает для 
одиноких парней, вроде меня, последнюю надежду хоть с кем-то знакомиться. Текущий



газетный "контингент" - пожилая приезжая компьютерно безграмотная тетка - 
типичной представительницей коего и являлась данная быдлосамка.

Камеру я выдернул, шторы по просьбе тетки задернул, что крайне положительно 
отразилось на ее внешности (темнота - друг молодежи!...) и начали трахаться. На этом 
месте я обнаружил, что мне крупно повезло - баба являла собой экземпляр достаточно 
редкий. Во первых, физиологически баба была еще не старая - попался так называемый
"гормональный феномен". У тетки была молодая кожа, очень приличное для ее 
возраста тело и прочая положительная химия, замнем для ясности.

Во вторых, как я писал в предыдущей главе, процентов семьдесят наших говносамок 
полностью фригидны и вообще не способны испытывать оргазм. Сексуальность 
оставшихся тридцати процентов, которые хоть что-то хоть как-то, варьирует в разы, 
порядки и в широчайшем диапазоне. "Элитой", с моей точки зрения, среди сексуальных
баб, являются таковые, которых природа наградила скользящим множественным 
оргазмом. Подробности, опять же, замнем, кому интересно - гуглите. Короче, эта баба 
неожиданно оказалась именно такой, и, в моей практике - третьей подобной. Секс, вне 
всякого сомнения, получился отличный, даже - феерический, и для бабы - в том числе.

"Флот" я, как водится, "не опозорил", тетка попросила ее не провожать - боится 
встретить мужа, который работает шофером, и по той же причине просила ей не 
звонить, я бы и так не стал - и через пять минут, после того, как я ее выпроводил, 
неожиданно перезвонила. Как выяснилось, чтобы выразить свое восхищение - сказала, 
что она "впечатлена"! Я пообещал, если у нее будет желание, "впечатлять" и дальше. 
После чего баба исчезла с концами.

Короче, к чему я это все расписал? К тому, комрады, что "пробить" быдлосамку "на 
инстинкты", чтобы она "влюбилась", "потекла" и начала давать радостно, с 
готовностью и в неограниченном количестве, может только настоящий "природный" 
"Новоселовский" "альфач"(описание см. выше), если он не в земле, не в тюрьме и не в 
вытрезвителе. Только вот такая беда, что "альфачей" этих - не более 2-5 процентов от 
всех мужчин. А все остальные, к которым в полной мере относится и ваш покорный 
слуга - могут хоть усраться - хоть притворяйся, хоть не притворяйся, хоть затрахай 
бабу, чтоб она обкончалась - без толку - не пробил на инстинкты - дело труба, баба 
сливается!

Что ни в малейшей степени не нивелирует то, что я сказал про встраивание в 
поведение и сознание черт мужественности и про чувство собственного достоинства.

ЗЫ. По теме реакции одной и той-же самки на обычного нормального мужчину и 
"альфача" рекомендую посмотреть фильм "Сентиментальное путешествие на 
картошку". В достоверности по этому моменту - просто классика, и вообще хорошее 
старое кино!



Часть 38. Веселые истории — 4.

Женщины в медицине.

Я принципиально стараюсь не врать ни себе, ни окружающим, и отражать 
объективную реальность непосредственно в том виде, какова она есть, или - как 
минимум - в меру своего понимания. Наступил тот редкий момент, когда я могу 
искренне говорить о женщинах хорошее, что и буду делать с большим удовольствием.  
Так как речь пойдет о медицинских работниках обоих полов, сразу предупреждаю, что 
буду говорить о бесплатной медицине. Поскольку в платной медицине вертится очень 
много жуликов, мошенников и всяческого шлака, опять-же - вне привязки к полу, и, 
зачастую - задачи платных медицинских учреждений - не вылечить пациента, а любым 
способом выдоить из него максимально возможное количество денег - либо намеренно
ухудшив его состояние, либо на деле не помогая, либо переведя болезнь в хроническую
форму.
По объективным, много раз уже упомянутым причинам, к сожалению, обращаться к 
врачам мне приходилось в жизни очень много. Как всем хорошо известно, среди врачей 
и мед.персонала районных поликлиник преобладают женщины. В целом, ничего 
плохого о женщинах-врачах и медсестрах я сказать не могу. Зато могу сказать очень 
много хорошего. Это - люди очень тяжелой и ответственной профессии, зачастую 
(особенно до недавнего времени) - очень плохо оплачиваемой, честно выполняющие 
свой профессиональный и личностный долг, и, как профессионалы - в полной мере 
обладающие добротой, жалостью, пониманием и состраданием. И я низко склоняю 
голову перед очень и очень многими женщинами-медиками, помогавшими мне, 
замечательно ко мне относившимися, и сделавшими (делающими) для меня ДОБРО в 
самом высоком смысле этого слова! 
Поэтому к единичным случаям общения с медикессами-неадекватами, о которых 
расскажу ниже, прошу уважаемых читателей относиться исключительно как к 
курьезам, являющимися исключениями, но ни в коей мере - не поводом для 
обобщений! Более того, среди мужчин-врачей процент (аналогично мизерный) полных
м**аков соответствовал таковому среди женщин. На самом деле, врачей-дебилов 
мужеского пола я встречал раза три, аналогично - в виде абсолютного исключения из 
множества прекраснейших людей. Наиболее отчетливо запомнился "врач" - быдлан 
предпенсионного возраста, два часа болтавший в кабинете с другим старпером о 
тонкостях владения личным автомобилем, что прекрасно слышала (вынуждена была 
слушать!) сквозь дверь кабинета очередь из 10-15-ти человек, ожидавших приема у 
этого "специалиста". Когда моя очередь, наконец, подошла, я был практически послан 
почти матом, хотя обращался я с достаточно серьезной проблемой, в скором времени 
послужившей основанием для операции. Мысль пойти нажаловаться дирекции 
поликлиники была признана неэффективной сразу, а вот желание подкараулить 
"парня" после работы и "включить психа" мне удалось подавить с большим трудом...

Вернемся к "прекрасным дамам". До того, как я получил постоянную группу 
инвалидности, мне пришлось восемь лет подряд ежегодно подтверждать ее и 
проходить медкомиссию (ВТЭК). Собственно, ничего особенно трагичного в этом не 
было, но выматывало, поскольку приходилось в процессе сбора документов и 
результатов обследований неделями и месяцами торчать в поликлинике в очередях, да
и запись к некоторым специалистам (неврологу, окулисту) на месяцы вперед бывала 
закрыта, все было забито бабками - как тут не вспомнить статью Романа-Романа 



"Жизнь после жизни"?! Короче, на восьмом году эта неизбежная "эпопея" начала уже 
конкретно мне надоедать, и я начал размышлять о путях получения, наконец, 
постоянной группы. Тут, очень удачно, в том-же здании, где находятся и ВТЭК, и 
поликлиника, до кучи открылся еще и специализированный центр, куда меня 
отправили на небольшое формальное обследование. Проводила таковое дама-врач - 
лет тридцати, очень стройная и красивая. 
И очень злая, причем причины этой злобы для меня и по сей день остаются полной 
загадкой - я был прилично одет и вел себя очень тихо и вежливо. Как я уже сто раз 
упоминал, с бабами я знакомлюсь исключительно по газетам и в жизни к ним не лезу, 
по причине заведомой безнадежности и крайней опасности таких авантюр. Поэтому, 
случаев, когда незнакомая говносамка проявляла в мой адрес спонтанные 
беспричинные ненависть и агрессию, были единицы. О том, как я по работе вляпался в 
общение сразу с двумя такими персонажами, я писал в 25-й главе. Исходившая от 
данной тетки, аналогично, ненависть ко мне, вообще непонятно к чему и откуда 
взявшаяся, реально зашкаливала. Врачиха должна была, если мне память не изменяет - 
дело было десять лет назад - померить мне давление, сделать энцефалограмму и 
написать некое "заключение". Помимо обследования, баба неожиданно жестко начала 
до меня доматываться - не состою ли я на учете у психиатра? Даже скорее - почему не 
состою на учете? В ответ я спросил - почему я должен быть у него на учете, если мои 
проблемы к психиатрии не имеют ни малейшего отношения, в чем она, как специалист, 
может лично и немедленно убедиться посредством ознакомления с моей медицинской 
картой, которая лежит перед ней на столе? После чего тетка заткнулась и села яростно 
писать заключение, из которого я чуть позже с изумлением узнал, что я - нечто вроде 
буйного психопата, которого нужно срочно ставить на учет и вообще закрывать в 
дурке... 
В результате, попытка этой странной бабы сделать мне подлянку закончилась тем, что,
при самом непосредственном участии ее "заключения", постоянную группу 
инвалидности на ВТЭКе, мне, наконец, присвоили навсегда и без проблем! Как 
говорится - "Боже, храни идиотов!" 
Для полноты картины добавлю, что в этом же мед.центре я посетил и другого "врача" - 
мужчину, который, наоборот, заявил - "Какой, ты, к черту, инвалид - сейчас мы с тебя 
группу быстренько снимем!" Что ни коим образом в мои жизненные планы не входило, 
отчего врач был немедленно мной заменен на более адекватного. В этом центре, 
похоже, собралась коллекция на всю голову "клоунов"...

Пару лет назад мне нужно было срочно сделать рентген, а в родной поликлинике 
аппарат в тот момент не работал. Поэтому я порылся в интернете и отправился в одну 
из городских больниц, где каким-то боком приросли еще и платные услуги. Делала 
снимки медсестра - типичный старый мерзостной внешности кадавар. Можно  было бы
обойтись и одним снимком, но я, для надежности, попросил сделать три - в разных 
проекциях, и, естественно, все это дело оплатил - по 500 рублей за снимок. Тетка все 
сделала нормально, но, пока я сидел и ждал в коридоре, я случайно услышал, как она по
телефону ворчливо рассказывает другой медсестре - "Ни хрена себе мужики пошли 
больные на голову - ему одного снимка достаточно, а она за три платит!" Я, мягко 
говоря, охренел! Без причины наезжать на человека, которой тебе деньги платит - это 
уже, по моему - вообще за гранью!

Это все еще "цветочки". Главное цирковое представление, устроенное мне дамами-
медиками, случилось года три назад. Началось все с того, что я, видимо, переохладился 
на зимней рыбалке, и у меня разболелась голова. Причем не абы как, а так, что я 
конкретно начал загинаться. Ударяясь об углы и частично по пластунски, я дополз до 



поликлиники. Врач оказалась совсем молодой женщиной, видимо - сразу после 
института, а медсестра - обычным стареющим доминирующим кадавром лет 45-50-ти. 
При этом медсестра, в принципе, была неплохой доброй теткой и мы друг друга хорошо
знали. Пока врач делала записи и писала направления, медсестра с какого-то перепуга 
решила со мной пообщаться. Она задала мне вопрос, в контексте данной ситуации не 
просто тупой, а гротескно-идиотский - "Почему я не женился?"
Я оказался в несколько сложном положении. Во первых - ссориться с врачами чревато, 
об этом еще Лев Разгон писал. Во вторых - медсестра стопудово не пыталась меня 
обидеть - она была просто глупой, но доброй теткой - и я ни в малейшей степени не 
хотел ее как-то задевать. В третьих - ответь я серьезно - что, как в анекдоте - "на ком 
тут женишься, когда кругом одни крокодилы!..." - неизбежно началась бы совершенно 
мне в тот момент не нужная шаблонная гнилая дискуссия на тему "тебе не те 
попадались". Кстати, сейчас я думаю - возможно, тетка была и не так проста, и это был 
продуманный врачебный прием активизации кровоснабжения головного мозга?! 
Действительно, превозмогая боль, я врубил голову и начал думать - что бы такое 
ответить на понятном быдлосамкам языке, чтобы погасить тему в зародыше? 
Собственно, думать много не пришлось - все подобные ответы были уже много лет как 
отработаны на бабах из газет.
Я сказал - "Понимаете, я бы с удовольствием женился, но семью нужно содержать, а я 
инвалид (нелицеприятный диагноз перед Вами), живу на одну пенсию, и мне иногда 
бывает очень плохо, вот как сейчас! Как тут, нафиг, семья?!" 
Медсестра отвяла, но на этом месте подала голос юная симпатичная врачиха, которая в 
весьма резкой форме выдала следующий монолог - цитирую в оригинальном виде - "Я 
замужем и у меня маленький ребенок, и, естественно - муж нас обеспечивает! Зачем 
мне нужен такой нищий муж, который не сможет меня и ребенка содержать?!" 
После чего я надолго утратил дар речи... Кстати, голова начала после этого визита 
проходить сама - как говорится - "клин клином"...

"Банда хулиганок" и другие не смешные истории.

Вспоминать про эту историю мне очень и очень стыдно! Потому что в том случае я 
впутал и подставил свою маму. 
Напомню, что, в основном, я подавал в газеты "прямые" объявления о поиске 
партнерши для секса. Периодически, особенно весной, у меня "переклинивало крышу" 
на тему поискать совсем молодых девушек для "дружбы", с дальнейшим вывертом 
таковой на секс (операция "Сталкер"). Беда была в том, что доступной сотовой связи в 
те времена - в конце 90-х еще не было, и все объявления я подавал на номер своего 
городского телефона. Поэтому, по причине отсутствия второго контактного номера 
можно было подать не более одного объявления в единицу времени, чаще всего - раз в 
неделю. Поскольку мама жила отдельно и у нее тоже имелся телефон, я решил 
подключить и ее, чтобы увеличить эффективность "широкого бредня" вдвое. Не без 
труда я уболтал маман, попросил ее говорить дамам, что я в данный момент живу в 
другом месте без телефона, и просить их оставлять свои номера, на которые я буду 
перезванивать. Матушка с неохотой согласилась, и я влепил на ее номер объяву про 
"операцию "Сталкер". Некоторое время все было тихо-мирно, девки ей мало-мальски 
позванивали, и схема работала, пока неожиданно не подкрался знаменитый пушистый 
зверек...
Как я уже неоднократно писал, в частности - в главе про "Динамщиц", по газетам 
откликалось огромное количество злонамеренных самок, часто - психически больных,  
твердо вставших на "тропу войны" с мужчинами и ищущих любую возможность 
сделать мужчине максимально возможную подлость, причем степень тяжести и 



изощренности подлянок, на которые способна отдельно взятая говносамка, 
практически не имеют пределов и ограничиваются только фантазией и ссученностью 
данной конкретной твари, - качествами, которые, в свою очередь, могут быть весьма 
масштабны. 
В те времена, по ту - бабскую читающую-звонящую - сторону газетных объявлений, 
можно сказать - "работала банда". Банда состояла из 3-4-х сукостерв возрастом в 
районе тридцатника - типичных "принцеждалок", по причине идиотизма, стервозности
и зашкаливающих потреблядских запросов не сумевших выйти замуж, и начавших 
понимать, что "поезд ушел". У большинства таких самок "крышу срывает" необратимо, 
они стервенеют и начинают вести с мужчинами войну на уничтожение любыми 
способами, которых в их распоряжении много, благодаря курьезам нашего 
матриархально-ориентированного "законодательства".
В те времена, когда не было мобильной связи, у меня был определитель номера и 
возможность фиксировать все номера, с которых мне звонили бабы, дабы пресекать 
повторные контакты с ранее встреченными и признанными негодными, и просто 
шлаковыми экземплярами, которых, звонивших регулярно годами, было бесчисленное 
множество. Я сделал конструкцию-каталог, позволявшую мне за считанные секунды 
проверять, встречался ли в прошлом определившийся номер, когда, и что из себя 
представляла баба. 
Сначала мне позвонила ничем по общению не примечательная быдлосамка, и я 
договорился с ней о встрече на одной из центральных станций метро. Баба была мною 
замечена, идентифицированна, но рассматривала меня издалека и ко мне не подошла - 
достаточно частое явление. Я, как обычно, зафиксировал ее телефон и сделал заметку о
подлом поведении. Через несколько дней мне позвонила другая аналогичная 
быдлосамка, которая, в этот раз, на встречу пришла. Девка оказалась достаточно 
симпатичной, вела себя неагрессивно, проявляла (играла) уважение, и я слегка 
расслабился. Мы дружелюбно пообщались, и баба заверила меня, что ее все устраивает, 
и она готова приехать ко мне на секс, но не прямо сразу, а через недельку, о чем заранее 
предупредит. Я выразил одобрение, и мы расстались. В процессе беседы, я, однако, 
сделал огромную ошибку - баба спросила меня - а не имеет ли отношения ко мне мое 
второе объявление про дружбу, и чей там телефон? Я, по глупости, ответил, что - да, 
имеет, телефон мамы, и что дружба сексу не помеха. После чего баба в назначенный 
срок не перезвонила (сам я в таких случаях никогда бабам не звоню принципиально - 
бесполезно!), и вообще исчезла и я благополучно выкинул ее из головы. 
Прошло небольшое время, и в один из дней, когда меня целый день не было дома, в 
квартире меня встретил непрерывно звонивший телефон. На связи была моя бедная 
матушка, на грани полной истерики, в состоянии которой она дозванивалась до меня 
уже чуть ли не десять часов. Оказалось, что ей позвонили эти твари, сразу обе, и 
наговорили достаточно, чтобы довести не очень умную пожилую женщину почти до 
инфаркта. Задним числом я понимаю, что она запросто могла умереть! Я не буду 
повторять все, что они ей сказали, это уже совсем за гранью разума и даже сетевой 
публицистики, скажу лишь то, что они заявили ей, что на меня заведено уголовное 
дело и меня ждет огромный тюремный срок. Я не помню - прошло 20 лет - причину 
своего длительного отсутствия в этот день и было ли это подставой или простым 
совпадением, скорее - совпадением, но у хулиганок задуманное определенно 
получилось. Я всю ночь успокаивал маму, а потом несколько дней отходил сам, и у меня 
на всю жизнь пропало желание экспериментировать с ее телефонным номером. 
История, однако, имела некоторое продолжение - через некоторое время матери(!) 
позвонила "вторая" хулиганка - та, с которой я встречался, чтобы мать передала мне, 
что на мне скоро позвонит. Мама, подробно мною проинструктированная, на этот раз 
проявила себя с самой лучшей стороны, и очень холодно попросила тварь больше ее не 



беспокоить. Далее, через, кажется, месяц, "вторая" тварь снова позвонила мне, и я 
попросил ее оставить нас в покое. Собственно, на этом история закончилась, не считая 
того, что телефоны обоих хулиганок попадались мне на глаза еще в течение 3-4-х лет - 
они несколько раз мне звонили (номера были на авто-сбросе в черном списке) и 
присылали свои телефоны по (обычной) почте мне и моим знакомым. Банда  сидела на 
объявлениях долго, плотно и серьезно.

Недавно мой близкий друг рассказал мне и такую историю, произошедшую с его 
другом. То есть - нижеследующее отнюдь не ОБС, а вполне достоверно. Этот его друг 
трахнул какую-то малознакомую бабу, судя по всему - без гондона. Непосредственно 
после завершения "процесса" барышня заявила - или ты мне даешь 150 штук, или я щас
иду в ментовку и пишу заяву об изнасиловании!
После чего чел отдал ей 150 штук.

Напоследок еще одно забавное - не история - но наблюдение. Несколько лет назад 
какие-то говносамки, скорее всего - либо мной посланные, либо просто из ненависти ко
мне и моим объявам - пытались сделать мне подляну весьма любопытным способом, 
правда, у них ничего не вышло - отрицательных эмоций я не получил. Они сделали 
фальшивую женскую анкету на сайте знакомств и начали всем желающим 
познакомится мужчинам давать мой телефон. Соответственно, мне начали 
названивать на "трубку" молодые люди - основная масса, услышав мужской голос и все 
поняв, сразу давали отбой, а некоторые спрашивали "Таню". 
Здесь я сделал одно очень интересное наблюдение - как я уже писал, если мужчина 
звонит в ответ на объявление о знакомстве, адресованное женщине - то это неизменно 
либо какой-либо быдлодебил с тяжелыми проблемами выше шеи, либо сутенер. То 
есть, слыша мужской голос на симке для знакомств с бабами, я, по привычке, начинаю 
напрягаться. В том случае, однако, напрягаться не пришлось - из не менее, чем 20-30 
молодых людей, с которыми мне пришлось коротко пообщаться - ВСЕ были очень 
вежливы, воспитаны и интеллигентны! Я приносил извинения за разочарование, в 
двух словах объяснял им ситуацию, просил пожаловаться на сайте на мошенничество, 
после чего ребята неизменно тоже извинялись и мы дружески прощались. 
Что, опять и снова, служит отличной иллюстрацией к моей статье про сайты знакомств,
да и ко всему остальному творчеству - по одну сторону баррикад миллионы 
нормальных, нравственных, замечательных, безнадежно одиноких зомбированных 
мужчин, которые не понимают, что против них идет война на полное уничтожение, по 
другую - миллионы алчных, злобных, подлых, криминализованных, захлебывающихся 
ненавистью, безнравственных говносамок.

Как говорит комрад Роман-Роман - комрады, бдите! Говносамки и госупырь ведут 
против мужчин войну на полное физическое уничтожение - любыми возможными 
способами - они не знают жалости и не берут пленных!



Часть 39. Веселые истории — 5.

Экспорт мохнатого золота.

Данный эпизод случился, если склероз мне не изменяет, чуть ранее середины 90-х 
годов прошлого века, в бытность моей работы самопальным переводчиком по тем-же 
газетным объявлениям. Позвонил мне некий дядька, и на явно не родном для него 
английском пригласил подъехать пообщаться на предмет ежедневного с ним 
сотрудничества в течении длительного времени. Был я в те времена молодой, 
шустрый, и через пару часов мы уже вели переговоры, которые проходили, как любил 
говорить комрад Брежнев, безусловно "в теплой дружественной атмосфере".

Парень оказался немолодым американцем арабского происхождения, который приехал
в Россию не абы зачем, а конкретно - жениться на молодой русской девке, поскольку на 
его второй "родине" с бабами ему совершенно ничего "не светило", а с молодыми - "не 
светило" в кубе. Я лично в те далекие времена был еще не такой умный, как сейчас, 
хотя по газетам уже некоторое время знакомился и кое-что о "женщинах" начинал 
понимать, поэтому мне не пришло в голову посоветовать товарищу валить из России 
быстрее собственного визга и вообще забыть о российских самках, как о кошмарном 
сне.

Внешне этот араб являл из себя классический жукоподбный тип, блестяще описанный 
Оруэллом - он (араб) был маленького роста, плотненький, лысый, с маленькими 
черными глазками и черными же усиками - однозначно ни в малейшей степени не 
объект безумной страсти для противоположного пола. А как личность, насколько мне 
помнится, он являл собой совершенно одинокого, несчастного, неуверенного в себе и 
закомплексованного человека. Мы как-то на этой почве моментально нашли общий 
язык и подружились. Для начала он спросил меня - на сколько лет он выглядит в свои 
45-50? Я решил пожалеть парня и честно соврал, что на 37, ну максимум - на 35. Потом 
он долго и развернуто плакался мне в жилетку - какое полное и окончательное во всех 
отношениях дерьмо американские бабы. Все это, и полностью, и в деталях, совпадало и 
с моим мнением о русских бабах, и с современными материалами Мужского Движения, 
поэтому ограничусь упоминанием, что ничего нового интересного он не рассказал. 
Потом он спросил - каковы его шансы найти хорошую русскую девушку? Я ответил - в 
те времена русские девки массово грезили выйти замуж за иностранцев - что шансы 
"найти" у него велики, а вот найти "хорошую" - стремятся к нулю, и посоветовал ему 
быть предельно осторожным.

Далее араб показал мне нечто ТАКОЕ, что намертво запало мне в память, и, собственно, 
и послужило главным стимулом для написания данного очерка. Думаю, многие 
мужчины постарше помнят, с какими искрометными яростью и алчностью российские 
говносамки, особенно, те, что покрасивее и много о себе понимают, в былые времена 
стремились выйти замуж за (богатых) иностранцев и свалить из России. Данная 
тенденция имеет место и в наши дни, хотя и стала, в связи с доступностью массового 
туризма, и появлением множества отечественных богатых лохов и прочих олигархов, 
менее очевидной. НО! - одно дело знать и понимать что-либо теоретически - 
умозрительно, и совсем другое - видеть своими глазами - визуализированно, так 
сказать! Когда араб выложил передо мной пачку брачных каталогов с российскими 
невестами, я, мягко говоря, охренел глубоко и надолго! Передо мной лежало штук 



шесть-восемь полноформатных глянцевых периодических изданий, толщиной не 
менее сотни листов каждое, более того - один из каталогов по объему и толщине 
соответствовал современному московскому телефонному справочнику. На каждой 
странице - в зависимости от политики конкретного издания - размещалось от 4 до 20-
30 фотографий и координат потенциальных невест - по самым скромным подсчетам, в 
сумме - передо мной лежали фото и контакты десятков тысяч молодых баб, желающих 
выехать из России. Напоминаю - издания были периодические, поэтому об истинном 
масштабе явления оставалось только догадываться.

Но что меня, практически, сразило наповал - это внешность подавляющего 
большинства "экземпляров". На дворе стояли ранние 90-е - никаких "этернетов" и 
"фотожаб" еще не существовало. Конечно, гримеры, визажисты и фотографы и тогда 
умели творить чудеса - что и было очевидно, но, тем не менее!... Сейчас мы все уже 
привыкли к вакханалии бесчисленных изображений красивых девушек в интернете и в
каталогах проституток. Есть, однако, существенная разница в увиденном мною тогда, и
в современном стиле подачи себя "живым мясом". В наши дни, за редчайшими 
исключениями, молодые (да и любые) бабы явно, пОшло и цинично предлагают себя 
на фотографиях как товар. Выражается это в максимально (не)допустимом оголении, 
"эротических" позах и "привлекательных" (с точки зрения ТП) гримасах. Комрады, кто 
шарился по сайтам знакомств и соцсетям, меня поймут. Меня лично особенно сильно 
тянет блевать от "куриной ...опы". То есть, на современных сайтах знакомств, найти 
хоть мало-мальски приятные фотографии женщин, где видна такая штука, пусть 
поддельная, как "скромность", крайне трудно - такая одна на несколько десятков, если 
не сотен. Сейчас фото среднестатистической красивой девушки по "стилистике" и 
манере подачи себя ничем не отличается от фото профессиональной проститутки.

В те времена всей этой мерзости еще не было - в увиденных мной тогда брачных 
каталогах подавляющее большинство девушек на фотографиях выглядели СКРОМНО - 
преобладали нормальные портреты с дружелюбной улыбкой и приличным 
положением в пространстве тела и конечностей. "Контрольный выстрел", однако, в 
мою бедную голову, нанесла внешность! По пикаперской шкале, не менее чем на 70-80-
ти процентах фотографий были "восьмерки", "девятки" и "десятки"! Такого количества 
и концентрации ослепительно красивых девушек я не видел ни до, ни после этого 
случая!

Это все к вопросу о генофонде нации, если таковой еще кого-то интересует...

Поработать с этим арабом, при всей его симпатичности и нашем взаимопонимании, 
мне более не довелось. Дядя оказался патологически жаден - по расценкам разовых 
вызовов, которыми я занимался, я за три дня зарабатывал больше, чем он готов был 
платить за две недели работы в режиме полного рабочего дня. Да и впрягаться в 
жесткий график мне особо не хотелось - на улице бушевал май, брал карась и активно 
звонили девки... История на этом, тем не менее, не закончилась.

Через какое-то время, за которое он так никого (из переводчиков) и не нашел, я по 
случаю скинул его координаты знакомой. В отличие от меня безбашенного, бегать по 
разовым вызовам (чужим квартирам и новым людям), она опасалась и искала 
стабильности. Ее предлагаемые условия вполне устроили, и, более того, позже, по 
собственной инициативе, она мне даже отдала небольшой процент, хотя я слегка 
сопротивлялся.



Впечатление от этого человека у нее осталось вполне благоприятное, за исключением, 
снова, его патологической жадности. В ее обязанности входили надписывание 
конвертов, раскладка готовых распечаток, отправка писем потенциальным 
кандидатурам, и переводы переговоров с "невестами" при личном появлении таковых. 
За те две недели, что знакомая работала у этого араба, личных встреч было мало, и в 
основном - тупиковые, хотя, под занавес, к нему начала ежедневно бегать какая-то 
мутная деваха.

Куда более, чем сам процесс работы мою знакомую шокировал следующий эпизод - на 
работу в квартиру, которую снимал этот дяля, она приезжала с кофе в термосе и с 
бутербродами. Как-то раз, из вежливости, она предложила свой кофе и "закусь" арабу - 
тот не отказался!

Судя по всему, жениться арабу так и не удалось, по меньшей мере - в описываемый 
период, поскольку, где-то через полгода, на меня, снова по объявлениям, вышла какая-
то посредническая контора, которая, естественно - за бесплатно, предложила мне 
поработать с клиентом, описание которого показалось мне до боли знакомым. Через 
пару фраз выяснилось, что я не ошибся. Тогда я спросил у звонивших мне ребят - зачем 
они связываются с человеком, который вообще не хочет никому платить? Они 
ответили, что работают с ним уже давно, и у них есть рычаги ставить его раком. Более я
о нем не слышал.



Часть 40. О сайте Мамба, старых, страшных и жирных бабах.

Недавно, после весьма длительного перерыва, я вновь обратился к услугам так 
называемого "сайта знакомств" с говорящим названием "Мамба". По мне так - лучше бы
поехать в Африку ловить и изучать мамб живьем - было бы интереснее, продуктивнее 
и безопаснее. В целом к сайтам знакомств я отношусь как к абсолютному кромешному 
мусору, но друг меня уже целый год "пинает" - что на "Мамбе" появился раздел 
текстовых объявлений, куда можно дать телефон - да и единственная в Москве газета 
опять прогнозирует самоликвидацию...

Дикого желания "пиарить" "Мамбу" у меня нет - они мне за это не платят, но буду 
объективен - в целом, как на пользователя, современная "Мамба" (про эффективность 
пока замнем для ясности) произвела неожиданно хорошее впечатление. Во первых - 
значительно в лучшую сторону изменились удобство и дизайн сайта. На страницах 
поиска фотографии-"иконки" найденных анкет стали значительно крупнее, что сильно 
облегчило первичную "фильтрацию" "контингента". В этом отношении еще один 
известный "сз" "дейтинг.ру" - полное дерьмо - там в поиске все мизерно и вообще 
ничего не видно, что приводит к огромной потере времени. 

Кроме того, "Мамба" действительно поделилась на две части, где первая - собственно 
сам сайт знакомств, а вторая - раздел строчных текстовых объявлений - аналог 
обновляющейся интернет газеты, куда действительно можно давать телефон. Вот эта 
часть и оказалась наиболее интересной.

Я сделал новую анкету, немного "помолодел" - внешность пока позволяет - и начал 
"посмотреть" на современных обитательниц "зазеркалья". Согласно собственному 
возрасту, я копался в анкетах баб той возрастной категории, которая ищет мужчин до 
50 и более лет - теток от 37-38 до 50 лет. Сначала я поползновел поискать баб чуть 
помоложе - хотя бы от 30-35 лет, но моментально установил, что, во первых - 99% 
таковых ищут мужчин до 40 лет - тут я уже малость все-таки "перерос", и, во вторых, 
все поголовно бабы помоложе - совершенно о...вшие оптовые или розничные 
проститутки, где что ни анкета, то - тяжелый диагноз с непременным фонтаном 
ненависти, грязи, и фантастически патологичных претензий в адрес посетителей. 
Что можно сказать хорошего о тетках 37-50 лет? В целом - ничего! В частности - тоже. 
Что касается внешности - после небольшого времени ознакомления с общей ситуаций 
и массовыми тенденциями, картина сложилась вполне четкая. Справедливости ради 
замечу, что анкеты, находящиеся на первых 50-70-ти страницах поиска я пропускал - 
там почти исключительно располагаются непрерывно "поднимающиеся" "ВИПы" и 
прочие проститутки - это чистая коммерция, для общей выборки не репрезентативная 
и для практического результата совершенно не пригодная. А вот примерно "около" и 
"за" первой сотней страниц начинаются уже реальные живые тетки с приличной 
вероятностью ответа. Среди них примерно 70% составляют очень уродливые, старые, 
и, в основном, жирные бабы, и, соответственно - около 30% - самки с некоторыми 
остаНками былой привлекательности. С них и начну.

Лично на меня условно симпатичные стареющие тетки производят значительно более 
гнетущее впечатление, нежели тетки откровенно страшные. Потому что, о чем я 
неустанно говорю и пишу, за мизерным, на данное время уже практически вымершим 
исключением, любая матриархальная говносамка - в первую очередь сука, стерва и 



проститутка-потреблядь. И, если у некоторой части молодых девок по мордам это все 
еще не очень заметно, то после тридцатника, тем более - после 35 лет - на рожах у 
стареющих самок все эти качества вылезают и пропечатываются уже предельно 
очевидно, даже кричаще. То есть, по рожам относительно сохранившихся самок видно 
все в именно таком порядке:

1. Агрессивная сука, 
2. Стерва, 
3. Сволочь,
4-10. Проститутка,
11. эхо былой симпатичности.

Кроме того, как на мужчину, уже на инстинктивном уровне, наиболее отвратительное 
впечатление на меня производит "рихтовка" - это относится ко всем 100%-м теток, и 
страшным, и не очень - когда стареющая самка отчаянно пытается замаскировать 
возрастные дефекты тоннами кремов, косметики, перекраской (стрижкой) волос, и 
тоннами подобной противоестественной хрени - во первых, результаты подобных 
усилий производят значительно более жуткое впечатление, чем даже натуральный 
оригинал, во вторых - и это тоже считывается мной "на автомате" - чем больше бабла 
проститутка вложила в свою внешность - тем больше бабла она будет требовать с лоха, 
которые на эту внешность клюнет. Последнее в полной мере относится не только к 
старухам, о которых я веду сейчас речь, а к говносамкам вообще всех возрастов, и к 
молодым - в первую очередь. 

Собственно, на этом о молодящихся условно съедобных стервах-потреблядях 
заканчиваю, я им не писал, за очевидной бесполезностью и предсказуемостью их 
реакции и претензий.

Что касается непосредственно моей стратегии знакомства и анкеты (пока говорю о 
сайте знакомств как таковом, о строчных объявлениях будет чуть ниже), то я решил 
совместить некое "эхо" "операции сталкер" с "ловлей на живца", после чего основной 
текст моей анкеты приобрел следующий вид:

"Интеллигентный симпатичный мужчина, москвич, 43/182/85, в/о (биолог, 
переводчик), без в/п - спиртного и табака не пробовал, инвалид 3гр.(внешне не 
заметно, в интимном плане - все отлично!), живу на пенсию, иногда подрабатываю, без 
жил.проблем - свое жилье в Москве и подмосковье. Живу один, совершенно одинокий, 
детей нет. Добрый серьезный человек с разносторонними интересами. Познакомлюсь с
не меркантильной не курящей девушкой, женщиной, можно с россиянкой или 
иностранкой, работающей или учащейся в Москве, для - в первую очередь! - 
постоянных интимных встреч, дружеского общения, моральной поддержки. В 
перспективе при симпатии и физической гармонии приглашу жить ко мне, возможен 
брак. Подробности при личной встрече. Перепиской не занимаюсь."

Стратегия следующая - словами "Инвалид" и "пенсия" сразу отсеять проституток-
потреблядей, и вообще четко обозначить, что денег, за отсутствием таковых, на бабу я 
тратить не буду. Одновременно - дать самке понять, что у потенциального лоха есть 
собственное жилье, куда теоретически можно заселиться и не платить денег за аренду 
- для этого объявление сделано привлекательным для не москвичек в первую очередь, 
и которое гипотетически - если лох женится - в будущем можно будет отжать. Ну и под 
это дело - заглотавшую наживку в виде потенциального жилья самку можно трахнуть.



Кстати, идея сразу показала себя вполне жизнеспособной. Среди всего описываемого 
кошмара я с большим трудом выискивал мало-мальски не страшных теток без 
очевидных визуальных ссученности и стервозности. За два дня - правда, потратил 
массу времени на поиск - я написал 40-50-ти теткам, из которых клюнули две условно 
съедобные бабы по 40 лет, одна потом пропала, с одной даже встретился, причем 
заставил ее приехать пообщаться в удобное мне метро. Дальше дело не пошло, по 
причине полной психологической несовместимости. Но тетка попалась "классическая" 
- не москвичка, двое детей, две разваленных семьи - все по ожидаемой схеме.

По сайту знакомств как таковому другого опыта пока нет - дело было несколько дней 
назад - но начало вполне результативное, буду копать дальше.

По части текстовых объявлений все тоже пока обстоит достаточно неплохо - как 
выяснилось, бабы их читают и отвечают. За примерно три недели я получил несколько 
десятков ответов, преимущественно от непередаваемо уродливых старых теток, хотя 
было несколько и 25-35-летних. Поскольку это все происходит в интернете и сейчас, а 
не по телефону и в 90-е, пока практического "выхлопа" не было - либо бабы по фото 
реально жуткие, либо, если не очень уродливые, то очень больные на голову, либо я не 
нравлюсь, поскольку, у современных баб, знакомящихся через интернет, способность 
объективно оценивать свою рыночную стоимость (как и сама эта стоимость) 
стремится к нулю, зато запросы к мужчине стремятся к бесконечности. Но, как бы то ни
было, ответы идут, "широкий бредень" получается и надежда есть.

Как я уже сказал, среди теток старше 35-37 лет явно преобладают сильно страшные и 
при этом, в массе своей - жирные. Избыточный, а точнее - сильно переизбыточный вес, 
для наших возрастных говносамок является массовой нормой. Вдоволь насмотревшись
на сотни бегемотоподобных монстров, я пустился в некоторые размышления.
Для начала я хотел бы не касаться темы избыточного веса, а поговорить именно о 
внешности, а конкретнее - о чертах лица, или, как говорим мы, "интеллигентные" люди
- о геометрии ипала. Возраст 35-50 лет - в принципе, это еще далеко не старость, ни для
мужчины, ни для женщины. Почему же, при наличии достаточно большого процента 
симпатичных или даже красивых просто молодых девушек, среди теток за 35-40 лет не 
менее 70% чудовищно, непередаваемо уродливы? Почему привлекательные девушки с 
такой обреченной необратимостью и скоростью превращаются буквально в говно?!
Тот-же самый вопрос блестяще сформулировал и не менее блестяще на наго ответил 
писатель Владимир Солоухин в повести "Мать-мачеха": 
"Если в деревне встречаются вполне красивые девичьи лица, ну, то есть чтобы уж 
настоящие красавицы, то настоящая, хрустальная, родниковая их красота держится лет
до шестнадцати, до семнадцати. Они — девчонки, школьницы в это время. Еще судьба 
могла бы повернуть их и туда и сюда. Возьми девушку сейчас, в шестнадцать лет, в 
город, определи в консерваторию, или в балет, или на филологию — начнется 
утончение красоты, дальнейшая обработка лица, дальнейшее его просветление. 
Потому что близость искусства неизбежно воздействует на человеческое лицо, 
накладывая свою печать.

Но если девушки остаются в деревнях, ... самые милые, самые прямо-таки ангельски 
просветленные личики вдруг годам к двадцати трем начинают тяжелеть и опрощаться.
Вдруг появляется взгляд немного вниз и немного исподлобья, а над бровями 
(фантазия, конечно, что именно над бровями) возникает… трудно даже назвать, но 
какое-то уж очень характерное выражение."



Лично у меня на это есть очень простой, хотя несколько романтический и 
идеалистический ответ: Человек, в идеале, эволюционировал, как существо РАЗУМНОЕ,
а разум предполагает наличие такой штуки, как душа. А душа предполагает наличие 
моральных норм и тенденцию к саморазвитию в нематериальной (астральной) 
плоскости. (Читайте главу "Быдло") Если этого нет и душа не развивается, то данный 
био-образец имеет вместо души некую бракованную заготовку и является 
быдлошлаком - животным - что отчетливо видно по морде - вне зависимости от того, 
какими бы классическими или правильными чертами эта морда не обладала в детстве 
и молодости - "на входе", в зрелости и старости - "на выходе" - морда начинает отражать
внутреннюю сущность - бегемот, свинья, собака, змея, крокодил а то и представитель 
какой-либо другой вымершей или даже неземной - адовой - фауны. 

Дети и молодые люди обоих полов получают (от Бога, если хотите) внешность авансом,
который впоследствии им предстоит отработать. Если человек живет нравственно, 
развивает и упражняет душу, увеличивает своими делами количество добра во 
вселенной - его (ее) лицо отражает внутренний свет души, и стареет такой человек 
красиво, внешнюю симпатичность сохраняет значительно дольше, и даже в глубокой 
старости его (ее) лицо остается лицом ЧЕЛОВЕКА. Вот такой физиологический "бонус" 
дает вселенная нравственным хорошим людям. Если "человек" - животное - быдло, а 
бабы на 99,999% именно быдло - очень и очень рано даже на самом изначально 
красивом лице вылезет мерзость. Что мы все и наблюдаем в настолько массовых 
масштабах, что по аналогии с тем, что средний мужчина даже не представляет, как 
ведет себя женщина, которая УВАЖАЕТ мужчин - средний мужчина не представляет, 
как должно выглядеть лицо женщины, имеющей такую штуку, как душа, и не 
пораженной ссученностью, стервозностью, ненавистью к мужчинам и потреблядством. 
Зато мы отлично видим, как после тридцатника,а то и гораздо раньше, лица наших 
"прекрасных дам" начинают отражать их внутреннее содержание - дерьмо - и 
превращаются эти лица именно в то, чем являются их обладательницы - морды 
разнообразной земной и неземной фауны.

Теперь - об избыточном весе. Темой я владею не понаслышке - такая проблема в 
некоторой степени есть и у меня самого. Правда, думаю, "проблема" эта так и останется
- "в некоторой степени". К избыточному весу у меня наследственная 
предрасположенность - в свое время именно в этом возрасте, который я проживаю 
сейчас - ближе к полтиннику - здорово "разнесло" и маму и папашку. 

За последние 2-3 года и я набрал лишних 10-15 кг. Недавно меня это уже начало сильно 
доставать - перестали застегиваться штаны, появилась одышка, и я жестко решил 
похудеть обратно. Если бы "Мюнхгаузен" врал, на этом месте я бы сказал, что я - 
звездец какой гений силы воли, начал заниматься спортом, много двигаться, вернул в 
строй тренажер и т.д... Но "Мюнхгаузен" знаменит именно тем, что никогда не врет - 
поэтому скажу честно - я не начал совершать лишних телодвижений - лень! Я просто 
тупо начал меньше жрать - располовинил порции и исключил из рациона мучное. 
Результат - минус три килограмма за месяц - часть штанов уже вернулась "в строй". 
Кстати, я успел даже поинтересоваться в районной поликлинике - можно ли попасть на
прием к врачу-диетологу. Ответили - можно, легко и бесплатно! Что я и учел, хотя, судя 
по всему - не придется. 

Следовательно, так называемая "проблема" лишнего веса, и грандиозное количество 
среди возрастных баб "бегемотов" не только на рожу, но и на "фигуру", снова наводят 



на всяческие размышления. Почему же вокруг нас кишит такое фантастическое 
количество жирных баб? Здесь меня тянет расписать прямо по пунктам:

1. Хронический стресс из-за противоречащим природной модели социальной роли и 
поведению. Гормональный дисбаланс.

Про основную причину ожирения матриархальных говносамок я уже писал в 17-й главе
про "кадавров в фазе активного доминирования" - КАДов. Конспективно напомню: 
Когда баба (и мужчина) начинают жить вразрез со своими эволюционно-социальными 
ролями - баба доминировать, а бабораб-подкаблучник подчиняться - У обоих 
моментально и необратимо перестраивается гормональный фон, в первую очередь - 
уровень тестостерона. У мужчины он в несколько раз падает, у бабы, соответственно - в
несколько раз возрастает. Таким образом, "общая температура по больнице" 
продолжает оставаться "нормальной". Мужчина становится покорным безвольным 
рабом, а баба - кадавром - потому что это уже не женщина, это - существо. Далее такая 
доминирующая баба с многократно превышенным уровнем тестостерона начинает 
стремительно - лет на 20-30 раньше естественного хода физиологии - стареть, и 
ожиревать по мужскому типу - с пуза.

2. Неспособность к стратегическому мышлению и желание комфорта здесь и сейчас. 
За внесение полной ясности в данный пункт благодарю моего друга писателя и 
активиста МД Александра Бирюкова и его книгу "Ненастоящий Мужчина". Как 
известно - мыслить стратегически, долгосрочными категориями и прогнозировать 
более-менее отдаленные последствия своих действий бабы не способны. Эволюционно 
не способны - разум у них другой, нежели у мужчин. В первую очередь - бабы стремится
к сиюминутному для себя и своего потомства "здесь и сейчас" комфорту любой ценой. 
Чем ей за этот комфорт придется заплатить в будущем, баба не понимает, и не способна
понимать. Кроме того, доминирующие самки матриархальных социумов живут в 
хроническом постоянном тяжелом стрессе. В особенности - стареющие говносамки, о 
которых я и веду речь. Семью они давно уже просрали, личная жизнь, как правило, 
отсутствует - ровесники либо вымерли, либо смотрят на этих уродливых агрессивных 
кадавров с ужасом, с детьми, как правило, отношения тоже паршивые. Чтобы снять 
стресс и получить быстрый комфорт, баба начинает много и калорийно ЖРАТЬ. Чем 
больше она жрет - тем больше ее разносит - тем больше стресс - тем больше она жрет - 
и т.д.... Замкнутый круг... Элементарно, Ватсон! 
Что меня лично по этому пункту реально забавляет - это то, что желание (жрать) 
комфорта "здесь и сейчас" у баб явно преобладает даже над мощнейшей 
инстинктивной прошивкой постоянной сексуальной провокации. Казалось бы - снова 
элементарно - перестань жрать - похудей, и твоя сексуальная привлекательность резко 
возрастет! Нет - даже на этот уровень мышления баба не способна! Поэтому "на 
выходе" получаются прелюбопытнейшие "гибриды" двух сильных мотиваций - 
огромное количество жирных баб, одновременно еще больше уродующих себя 
косметикой, (короткими) стрижками и, что меня особенно убивает - перекрашиванием 
волос.

3. Презумпция "безупречности".
Как я неоднократно писал - 85% наших говносамок - "тела Брежнева", которые 
рождаются, живут и умирают, не приходя в сознание. Это я раньше писал, что 85%. 
Теперь, всего год спустя, у меня начинает складываться впечатление, что уже и все 
100% - адекватные старухи вымерли, и им на смену никто не пришел. Уже практически 
все тетки до 50-ти лет, пожившие при "капитализме", живут в единственном режиме - 



СДС-потреблять, ненавидящая мужчин, не уважающая мужчин, уверенная, что все 
мужчины ей пожизненно должны и обязаны лишь за наличие дыры в известном месте. 
То, что они уже давно похожи на престарелую помесь черта с бегемотом, эти "вагини" 
взять в расчет не способны. Не могут - ганглий на это не рассчитан. Поэтому такие 
чудовища - в моральном и физическом аспекте - продолжают жрать, жиреть и всячески 
уродовать свою внешность, и никак - ну совсем никак - не могут понять - почему 
мужчины шарахаются от них - ВАГИНЬ - как черт от ладана?!

Короче, комрады - заглядывайте на сайты знакомств - там реально интересно! ;)



Часть 41. Примеры женской невменяемости.

В этой главе я хотел бы рассказать о нескольких особо тяжелых случаях женской 
невменяемости, которые, по той или иной причине, запомнились наиболее отчетливо. 
Некоторые просто забавны, остальные - совершенно типичны, и за каждым из 
описанных конкретных эпизодов стоЯт сотни, а то и тысячи, аналогичных, и, уверен, 
многие из читателей припомнят нечто подобное и из собственной биографии.

"Сделай так, чтобы у меня снесло крышу!"

Дело было в середине 90-х годов прошлого века. Жил я тогда в довольно мерзком по 
транспортной доступности районе Москвы в 25-30 минутах езды, или ходьбы - 
получалось одинаково - от станции метро "Речной Вокзал". Как-то раз откликнулась по 
газете очередная женщина, причем, что важно - откликнулась на прямое "лобовое" 
объявление про поиск партнерши конкретно для секса. Насколько я помню - прошло 
около 20-ти лет - при общении по телефону первое впечатление женщина произвела 
вполне положительное - не засирала мозг, не хамила, не задавала злобных 
"подковыристых" вопросов, обращалась на "Вы", разговаривала с уважением, и, что мне
особенно понравилось, не "зондировала почву" на предмет вымогательства штампов и 
материальных ништяков. Более того, на ключевой вопрос о цели знакомства тетка 
прямо ответила, что - да - она одинокая женщина и ей нужен мужчина для интимных 
отношений. Но еще более приятным сюрпризом оказалось ее место жительства - баба 
жила в соседнем доме, даже не просто поблизости - а действительно дома стояли 
рядом! Это известие меня дико обрадовало, поскольку, имея на тот момент за плечами 
уже несколько лет знакомств по объявлениям, я отлично представлял, какой серьезной
проблемой может быть большая разнесенность в пространстве потенциальных 
"возлюбленных". Наличие адекватной дающей тетки, которой не нужно каждый раз 
тратить несколько часов на езду, при общении с которой не надо постоянно думать - 
успеет ли она добраться до дома, и не надо напрягаться, оставляя ее у себя с ночевкой - 
было бы крайне кстати. Я даже заранее "раскатал губищи" до такой степени, что начал 
обдумывать такие маршруты привода ко мне других дам, чтобы минимизировать 
вероятность попасться на глаза этой, подальше от ее дома. 
Правда, при первом же разговоре меня сразу же несколько напрягла одна деталь. 
Женщина, кстати мне тогда было лет 28-29, ей - года на три больше, поведала мне, что 
занимается оздоровительными пробежками. И хрен бы с ней, дело это хорошее, но она 
бегала на абы где в безопасном месте, а в небольшом парке "Дружба", по соседству с 
упомянутым выше метро, мне тоже хорошо известном, поскольку я постоянно ловил 
там рыбу. Как и все небольшие парки, расположенные в жилых массивах, и этот 
постоянно кишел быдло-собачниками и их агрессивными неуправляемыми монстрами.
Естестенно, выгуливалось, а если называть вещи своими именами - притравливалось 
на детях и мирных гражданах - все это зверье, как у нас принято, без поводков и 
намордников. Поэтому, когда баба сказала, что она бегает в этом месте, я на автомате ее
спросил - не боится ли она, что ее сожрут собаки? Она ответила, что очередная собака 
ее кусает в среднем раз в неделю (я очень удивился, что так редко!), после чего 
очередной "хозяин", естественно, очередной раз кроет ее матом, и, с радостной 
зверюшкой бодро скрывается в неизвестном направлении... Тем не менее, барышня 
героически продолжает заниматься в том-же месте "оздоровительными" пробежками. 
На этом месте я подумал, что тетя явно не полностью дружит с собственной головой. 
Тем не менее, мы договорились встретиться и для начала в процессе общения пройтись



по окрестностям. Прогулялись мы вполне успешно и дружелюбно потрындели на 
какие-то общие темы. Тетка являла собой не худший пример офисной серой мыши - она
работала каким-то мелким соц.служащим, вела себя адекватно, общалась 
интеллигентно, одета была скромно и внешность имела вполне товарную и годную в 
"дело". Я ожидал увидеть многочисленные бинты, отсутствующие куски и части тела, 
но ничего такого не наблюдалось - "друзья человека" на тот период барышню явно 
недостаточно распробовали. 

Верный своим принципам, на первой встрече (если не оговорено иначе) баб я руками 
не трогаю и непристойных предложений не делаю. Мы мирно и дружески расстались, 
договорившись созвониться. Выждав денек для приличия, я позвонил даме, и 
пригласил ее на "бокал чаю". В ответ она спросила - имею ли я ввиду предложение 
заняться сексом? Я сказал - что да, натюрлих, и меня радует ее догадливость. На это она
мне выдала замечательный монолог, который я постараюсь процитировать 
максимально близко к оригинальной версии:

"Михаил, Вы мне очень понравились, НО, для того, чтобы я смогла заняться с Вами 
сексом, Вы должны сделать НЕЧТО ТАКОЕ, я точно не знаю что, но ТАКОЕ НЕЧТО, то 
чего я ПОТЕРЯЛА БЫ ГОЛОВУ! А ТАК ПРОСТО Я НЕ МОГУ! Повторяю - Вы мне очень 
понравились! Но я должна ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ!" 

На этом месте я вежливо попрощался и повесил трубку. Хотя..., я потом подумал, 
учитываю ее склонность к мазохизму, возможно она просила отрубить ей голову? 
Далее мне начали приходить на ум разнообразнейшие технические способы 
воплощения ее просьбы в реальность, которые я не буду здесь озвучивать, дабы не 
быть неправильно понятым...

Я почему все это написал? Этот знаменитый монолог, с минимальными вариациями, и 
до, и особенно после данного эпизода, мне приходилось слышать бесчисленное 
множество - сотни, тысячи - раз, но этот случай был сермяжно типичен, ярок, 
логически завершен и не завуалирован никакими побочными обстоятельствами, 
потому и запомнился. 

Девушка, которую все посылали на ... .

В 90-е годы я работал самопальным переводчиком с английского, и находил клиентов 
по тем-же рекламным газетам, по которым и знакомился. Изредка, среди 
непосредственно заказчиков, неожиданно позванивали разные персонажи с 
намерениями более личного характера. Преобладали среди таковых мужчины 
нестандартной ориентации - до сих пор не могу понять - чем их могли притягивать 
объявления о переводах? - которых я неизменно вежливо отправлял подальше. Были и 
единичные звонки от женщин, правда, до койки дело ни разу не дошло. 
Один раз мне позвонила девушка с очень приятным голосом, и поинтересовалась, а не 
хотел бы я с ней подружиться? Я выразил радикальное радостное согласие 
"подружиться", поскольку "операция"сталкер" (см.Часть 6) на тот момент уже была 
полностью отработана - проблем с тем, чтобы слить "френдзонящую" меня бабу, у меня
никогда не было. Сначала девушка, которой как выяснилось, было 19 лет, произвела на 
меня полностью благоприятное впечатление. Синдром СДС не наблюдался. Поэтому 
меня разобрало любопытство - неужели у нее такие большие проблемы с общением, 
что она вынуждена искать друзей через газеты. Девушка ответила, что знакомых у нее 
было много, но все ее рано или поздно послали в пешее эротическое! На этом месте - 



мы беседовали уже полчаса - я понял, что происходит какая-то системная ошибка - 
именно эта барышня (пока) входила в ту мизерную долю процента, представительниц 
которой, в отличие от всех остальных говносамок, мне лично никуда посылать не 
хотелось!

Правда, долго ломать голову мне пришлось - далее случился следующий диалог - снова 
привожу его максимально близко к оригиналу, и - без комментариев!:
Девушка(Д) - А Вы не хотели бы сходить со мной на концерт? (Далее шла конкретика о 
концерте, которые меня вполне устроила).

Я - Давайте! С удовольствием схожу!
Д - Значит, Вы точно хотите, чтобы я с Вами пошла?
Я - (После довольно продолжительного замешательства) Простите, я перестаю Вас 
понимать!...
Д - Так Вы меня приглашаете или нет?
Я - Простите, а у Вас вообще с головой нормально?
Д - Хорошо, я подумаю, может быть я и соглашусь!...
Я - Иди на ...! .......а .......ая!!!! 

Вредно ли для женщины отсутствие секса?

Расскажу о еще одном примере достаточно распространенной тенденции - подобных 
говносамок, точнее - говносамок в подобной ситуации, за все эти годы мне 
перезвонило несколько десятков. Именно конкретную тварь я запомнил потому, что 
она звонила мне раза три-четыре, с интервалом в 1,5-2 года - по видимому, по газетам 
она пыталась знакомиться регулярно, и, надо полагать - не особенно успешно. Первый 
раз она мне позвонила где-то за год до переезда с упомянутого выше Речного Вокзала, 
отчего я четко и запомнил, и задокументировал - одна и та-же баба звонила мне по 
обоим адресам. 

Голос, интонация, и манера общения у бабы были совершенно обычные - по первому 
впечатление - рядовое, в меру агрессивное быдло. Поскольку тетка откликнулась на 
вполне конкретное и предельно четкое объявление о поиске женщины для секса, после
нескольких минут "официальной части" знакомства, в процессе которой я не стал 
скрывать, что я на инвалидности, я не замедлил перейти к "художественной", и 
спросил бабу - с какой целью она хочет познакомиться? Ответ был весьма занятен, и на 
тот момент подобное развитие событий было для меня в новинку - баба поведала, что 
ей срочно необходим любовник, причем аж до такой степени, что ей уже доктор 
прямым текстом велит завести постоянного мужчину, поскольку из-за отсутствия секса
у нее начинаются проблемы со здоровьем по женской части, которые обещают со 
временем стать весьма серьезными. 

Естественно, я немедленно предложил даме помощь квалифицированного 
профессионала в собственном лице, в виде приглашения приехать и приступить к 
"лечению" немедленно. "Пациентка", однако, сотрудничать отказалась, мотивировав 
отказ до боли знакомой песней, что сначала ей всенепременно требуется "период 
длительных и красивых ухаживаний" с обязательным подношением флоры, и не абы 
какой, а всенепременно роз! Подобный "фольклор", мне, приходилось слышать и 
раньше, мягко говоря - часто, и я не замедлил ответить, что, будучи на пенсии, я не 
располагаю материальными возможностями соответствовать ее, вне всякого сомнения,



"разумным" требованиям, однако, преисполнен рвения компенсировать данный 
недостаток всяческими подвигами на горизонтальной "ниве"! Тетка, в свою очередь, 
заявила, что ей глубоко по фигу материальное положение и инвалидность мужчины, 
главное - чтобы муЩЩина был "настоящим" и понимал, что он ОБЯЗАН долго и 
красиво ухаживать за женщЫной, и тогда, естественно, деньги на цветы и рестораны у 
него найдутся!...

На этом месте мне надоело прикалываться и я повесил трубку, одновременно мне 
вспомнился старый анекдот:

"Пьяный диктор в эфире: 

- Р-р-рак м-матки... П-п-рростите - М-марк Фрадкин!
- П-пром-межность... П-п-рростите - "Н-нежность!"

Прошло года полтора, за это время я поменял квартиру и начал заносить телефоны и 
характеристики звонивших баб в каталоги с удобным быстрым поиском, поскольку, 
при постоянных знакомствах по газетам, возникло немалое число "постоянных 
клиентов" - регулярно названивающих теток, телефонных хулиганок с какими-либо 
особо тяжелыми патологиями. Эта же самая говносамка позвонила мне снова, уже на 
совершенно новый номер телефона. Узнал и вспомнил ее я практически сразу по тому-
же самому, слово в слово, "гнилому базару". На этот раз развлекаться у меня не было то 
ли времени, то ли настроения, и я бросил трубку в момент идентификации врага, 
поставив ее номер и данные в черный список, отбой и каталог. После этого она звонила
мне еще один или два раза с интервалом, как я сказал - в год-полтора, потом пропала 
окончательно. Наверное, умерла. Возможно - от "Марка Фрадкина". 
А вообще, аналогичных идиоток-"принцеждалок", которые которые довели свое 
здоровье уже до настолько серьезных проблем по части гинекологии, что даже врачи 
открытым текстом рекомендовали им срочно "завести мужчину", мне в сумме 
перезвонило несколько десятков. Недолгое общение каждый раз складывалось по 
описанному выше шаблону, посему ничего нового не добавлю.

Чисто поржать...

Данный случай не совсем типичен, поскольку совершенно ерканутую бабу я в этот раз 
трахнул, да и мораль вывести здесь если какую и можно, то только ту, что нет предела 
бабьему идиотизму, а это и так понятно, и без конкретных примеров. Но, раз эпизод 
запомнился, отчего бы не поведать миру?...

Как и во всех вышеупомянутых ситуациях, баба позвонила на конкретное объявление о
сексе. Как именно я в таких случаях строю общение, постоянные читатели уже знают. 
Первое впечатление от голоса было - быдло! Причем быдло совсем звездец простое, 
тупое, без зачатков интеллекта. Далее пошел диалог по накатанной схеме:

Я - Для чего знакомитесь?
Баба (Б) - для серьезных отношений!
Я - Вы мое объявление вообще видели?
Б - А Вы для чего?
Я - Для секса!

Далее баба выдала какую-то совершенно дикую ахинею, нечто вроде - " Ну вас, 



мужиков, нафиг, с вами потрахаешься, а потом делай аборты - кто платить будет?!..."
Короче, в данном случае я изменил своему правилу быть неизменно вежливым, и тетку
послал, причем не просто на три стандартных буквы, а развернуто, адресно, подробно и
далеко не одним словом. Я, если хочу - могу... Потом бросил трубку. 
Тетка, тем не менее, немедленно начала мне названивать снова. Закономерно 
умозаключив, что, скорее всего, она жаждет мне адекватно ответить, я сбрасывал 
звонки или не брал трубку. Она, однако, продолжала непрерывно звонить на 
протяжении более чем получаса. Мысленно попинав себя за нарушение правила 
никогда никому не хамить по телефону, я решил включить автоответчик и дать ей, 
наконец, высказаться, дабы она от меня отвязалась. 

Тетка, однако, к моему величайшему удивлению, не стала меня обкладывать, а вполне 
мирно сообщила, что она готова заняться со мной сексом, если я ей дам 
собственноручно вымыть меня в душе, на предмет позволить ей лично убедиться в 
моей пригодности к допуску к ее божественной тушке. Я подумал - и согласился. Далее 
я поднял трубку и мы "забили стрелку". 

В реале бабенция являла собой персонаж, выделявшийся даже на фоне обширнейшего 
"зоопарка" в виде стандартного газетного "контингента". У нее были очень плохие, 
хронически не леченные зубы - типичный признак психически больного человека. 
Кроме того, она пришла в старинном спортивном синем с белыми полосками костюме 
(надеюсь, читатели за 40 поймут - о чем я?!), в трениках которого резинка, на половине 
своей окружности, была наружу. 

В остальном "барышня" очевидных недостатков не имела, (при закрытом рте) она 
была вполне миловидна, с хорошей кожей (тетке было не более 30 лет), и ядреной 
фигурой. Кроме того, баба была, хоть и явно еркнутая, но совершенно безобидная, 
дружелюбная и мирная. Я опять немного подумал, щелкнул будущую возлюбленную 
резинкою по пузу и решил вопрос в пользу "быть"!

По прибытии на "хату" выяснилось, что тетка обладает еще и стоячим бюстом, 
номером, наверное, даже пятым(блин, баб с большой красивой грудью у меня было 
много, но ничего подобного я ни до, ни после не видел!...), и, в сумме с тем, что ни о 
каком смущении или стеснении в данном случае вообще речи не было, во мне 
включился такой спермотозавр, и началось ТАКОЕ, что, если бы все дальнейшее 
"действо" заснять и продать на запад - я бы однозначно озолотился!... 

Короче, я это все к чему рассказываю? Как я уже неоднократно говорил, при 
знакомстве бабы в первую очередь кидают проверки - на ранговость, ресурсность, 
управляемость, иногда они еще смотрят на симпатичность - генетику. Но, поскольку 
бабы - дуры, они не понимают, что есть такое понятие "болевой порог", который в 
процессе первичных проверок может быть превышен, и тогда мужчина, если попадется
адекватный, а не бабораб, такую долбоежку сразу-же и пошлет. И чем ерканутее самка -
тем ерканутее у нее проверки...

В данном конкретном случае проверку на ранговость я явно прошел с блеском!...

Про современных малолеток. Искренне надеюсь, что не про всех!

Эта, крайняя в данной главе, история, произошла на момент написания этих строк 
совсем еще недавно, не более месяца назад - в конце февраля - начале марта 2015 года. 



Вечером в выходные я гулял по Москве и нашел на Арбате кем-то потерянную 
социальную карту москвича. Социальные карты выдаются социально незащищенным 
гражданам - пенсионерам и инвалидам, и вообще - потерянные документы принято 
возвращать владельцам, поэтому карту я поднимал с мостовой с твердым желанием 
сделать доброе дело. Далее я с удивлением обнаружил, что обладательницей данной 
соц.карты является, судя по фотографии, девочка 12-13 лет. Я пожалел ребенка, 
имевшего, судя по всему, группу инвалидности, и еще более вознамерился вернуть 
находку. 

Вернувшись домой, я без проблем нашел данную девочку В Контакте, хотя, лет ей было,
кажется, уже пятнадцать - имя, фамилия и фотография совпадали полностью. Страница
ВК у нее оказалась закрытой, и, для того, чтобы написать ей сообщение, нужно было 
подать заявку в друзья. Я отправил заявку, и в сообщении написал: "Здравствуйте, я 
нашел Вашу социальную карту, которую хотел бы Вам вернуть. С уважением. Михаил"
Ответ не замедлил себя ждать: "Дядя, добавлять ТЕБЯ в друзья я не буду, потому что 
ТЫ - БОЛВАН!" (Ошибки и знаки препинания скорректированы мною. МН)

Выкидывая карту, я повторял про себя - "Ни одно доброе дело не остается 
безнаказанным!...", "Не делай добра - не получишь зла!... и много других слов, которые 
не буду повторять, потому что все-таки - ребенок, и ребенок, видимо - во всех смыслах -
больной. Надеюсь - она не безнадежна...



Часть 42. Эпилог и разные итоги.

Уважаемые друзья! Настал момент завершать "эпический труд" про знакомства по 
газетам, поскольку главное - возможно, не полностью, криво, косо, коряво, неумело, 
непрофессионально - но СКАЗАНО! И сказано, по моей оценке - на твердую четверку (по
пятибалльной шкале). Этой главой я бы хотел логически завершить мемуарную 
составляющую моих записей, и подвести некоторые итоги, не только личного 
характера, и не только про знакомства.

Начну непосредственно с газеты, ибо она была одна. Поскольку единственная 
остававшаяся в Москве газета, принимавшая подобного рода объявления, из-за 
"кризиса" в начале марта 2015 года благополучно скончалась, теперь уже окончательно
и навсегда, я могу открыто озвучить имя покойной - "Из рук в руки". Забавно, но 
получилось такое интересное совпадение - период, когда данное издание, принимало 
объявления о знакомстве с телефоном - с октября 2014 оп февраль 2015 - почти 
полностью совпал со временем (весьма, правда, вялого) написания мною цикла статей 
под общим названием "Знакомства через газеты". Хотя в народе бытует мнение, что 
знакомства по газетам - нечто глубоко архаичное и существовавшее в недосягаемой 
мгле веков, а многие комрады помоложе, выросшие в эру интернета, возможно, вообще 
не знают, что был такой способ знакомств - начинать утверждать, что этот метод 
гавкнулся окончательно и бесповоротно, как минимум - в Москве - можно только 
сейчас. По факту - последние полтора года тетки мне худо-бедно позванивали, хотя, 
безусловно, в целом толку было мало, и деньги, заплаченные за рекламу, ни в какой 
степени не соответствовали совершенно мизерному "выхлопу" от этой рекламы "на 
выходе".

Какого именно результата я ждал от этой рекламы, а точнее - на какой именно 
"контингент" теток для секса я рассчитывал? Рассчитывал я, адекватно и сообразно 
собственному возрасту, на средней паршивости старушек 38-50 лет, в силу возраста и 
жизненного опыта пришедших в сознание, переставших на исходе жизни торговать 
половым органом и нормально дающих. Причем, прогнозировал я некоторую степень 
успеха, основываясь отнюдь не на чистой теории, а исходя из собственного вполне 
реального жизненного опыта по поведению дам этой возрастной категории еще 8-10 
лет назад. В те времена, о чем я неоднократно говорил, тетки 40-50 лет названивали по
газетам в изрядном количестве, и не менее, чем каждая 4-5-я, что является очень 
высокой положительной процентовкой для наших говносамок, при наличии у меня 
своей "хаты" для встреч, готовы была на все, сразу и, естественно - без проституции и 
прочих встречных предложений. Сам же я тогда, 10 лет назад, больше поползновел 
трахать баб помоложе, а возрастную некондицию 40+ решил оставить на потом, когда я
сам сравняюсь с ними в возрасте.

И вот это "потом" настало. Однако, жизнь, как обычно, оказалась, со знаком "минус" - 
богаче любой фантазии! За последние полтора года выяснилось, что то, с отдельными 
проблесками разума, поколение баб, которому десять лет назад было 40-50 лет, на 
данный момент благополучно вымерло или вышло из мало-мальски "товарных" 
возрастных рамок, а не смену этому поколению никто не пришел. То есть - 
сегодняшние 40-50-летние бабы являются совершенно такими-же невменяемыми, как 
и поколения более молодых проституток. Отзвонилось мне этого старого говна за 
крайние полтора года достаточно много - сотни - и сценарий каждого отдельно взятого



разговора был совершенно одинаковый - несмотря на то, что в объявлениях жестко 
говорилось про поиск женщины исключительно для секса, старые рухляди, очень часто
- бабушки, с неистовой алчностью вымогали брак, "ухаживания" и "серьезные 
отношения"... Достало все это старое дерьмо, если честно, меня до такой степени, что 
даже закрытие последней газеты я воспринял с облегчением и без малейшей грусти.

Как альтернативный вариант вполне годится раздел строчной рекламы на сервере 
"Мамба", в отличии от "анкетной" части, которая совершенно бесполезна. От более 
подробных комментариев воздержусь, поскольку это - совсем отдельная тема, и 
стратегию поиска и тексты нужно подбирать сугубо индивидуально, танцуя от 
обратной связи.

Возвращаясь к усопшей газете, хотя тоже самое полностью касается и знакомств через 
интернет по Москве, порядка ради, я хотел бы еще раз упомянуть, что за последние 
годы лавинообразно возросло число разнообразнейших приезжих теток, не только 
молодых, но и преклонного возраста, и с кучей "прицепов", о которых (тетках) я 
подробно говорил в главе "Не москвички", и среди них аналогично лавинообразно 
возросло количество желающих завладеть московским жильем и пропиской и 
целенаправленно ищущих подходящих лохов. Более того, необычайно увеличилось 
число совершенно жутких, с моей точки зрения, баб, из бывших союзных республик 
бывшего СССР, как с российским гражданством, так и без оного, желающих 
"зацепиться" в Москве. Процесс замены вымирающих славянских этносов на более 
демографически и социально здоровые народности идет стремительно, на глазах и 
полным ходом.

На этом, про, собственно, знакомства, пожалуй - все.

Теперь, как принято говорить в СМИ, "перехожу к другим новостям".

В обозримом будущем у меня выйдет электронная книга, где будет собрано, обобщено 
и упорядочено все написанное мною за крайние более чем полтора года. Появление 
книги стало возможным благодаря многочисленным читателям, неустанно 
"пинавшим" меня, моим коллегам по МД, и, в первую очередь, благодаря моему другу, 
человеку, известному как "Маскулист", автору и владельцу одноименного интернет-
проекта! Всем вам я выражаю величайшие респект и благодарность за поддержку!

Пользуясь случаем, я хотел бы поделиться некоторыми впечатлениями от своей 
работы модератором на Маскулисте (masculist.ru). Прошу прощения, говорить буду, как 
всегда, прямо, и мое мнение может не совпадать с мнением читателей. Мне бы хотелось
попросить всех взглянуть на цели и правила общения людей на проекте Маскулист с 
несколько иной точки зрения, чем обычно - я сейчас не имею в виду стандартные 
проблемы интерактивных интернет ресурсов - троллей, спамеров, не полностью 
здоровых людей, идеологических противников и т.д. - про это готовятся отдельные 
материалы.

Наш проект: 1 - тематический, и, 2 - просветительский. 

Если говорить совсем общими словами, как понимаю наши основные задачи лично я - 
мы помогаем жить и выжить мужчинам, которые в существующей общественно-
социальной системе полностью дезориентированы, деморализованы, утратили 
понимание собственных интересов и собственного достоинства, не понимают своих 



базовых естественных целей пребывания в мире, предназначения и сильных сторон, и 
находятся на положении рабов - разового расходного материала. Помогаем как можем 
и насколько это вообще возможно сделать в рамках некоммерческого интернет-
проекта, созданного горсткой энтузиастов. Причем энтузиастов с предельно четким 
видением и пониманием ситуации как в общемировом и историческом масштабе, так и 
на разных уровнях вторичных порядков - феминизм, матриархат, "правовое" поле, 
межполовые отношения и т.д.

Приведу аналогию - мы построили виртуальный клуб, куда может прийти любой 
желающий учиться, и разговаривать на темы, которые в рамках официально 
разрешенной идеологии даже не просто запрещены, а являются несуществующими.

Еще проще - построили виртуальный дом, красиво отдекорировали, поставили мебель, 
разместили массу учебых пособий, создали дружелюбный психологический 
микроклимат - и добро пожаловать всем желающим - здание виртуальное, места 
хватит всем!

Единственная просьба, даже не просьба, а общая - общечеловеческая - норма поведения
- ведите себя прилично - уважайте как создателей "клуба", так и ваших коллег, 
"сидящих" рядом с вами! Вот здесь я хотел бы поделиться некоторыми соображениями,
которые ни в какие официальные каноны не укладываются:

1. Комрады, проект у нас профильный, тематический, образовательный, создан для 
освещения идеологической базы Мужского Движения. Если кто-либо с чем-либо не 
согласен - каждый имеет право высказаться, и его мнение будет увидено и 
рассмотрено, если оно выражено корректно и аргументировано. Если же, 
гипотетически, кто-то радикально не согласен с нашей идеологией - что он здесь 
вообще делает и зачем?! Интернет большой, в другом месте вас поймут лучше - в 
булочную за гвоздями не ходят!

2. У нас не планета Кин-дза-дза, все равны, и никто ни перед кем не должен делать "ку"!
Репутация, в цифровом исчислении, складывается из одобрения одними 
пользователями других пользователей. Поэтому, при общении, совершенно не 
допустимо менторское, высокомерное или (упаси Господи!) хамское обращение кого-
либо к кому-либо вне зависимости от возраста, опыта, образования, стажа в МД, заслуг 
и т.д.

Я не хочу приводить никакой конкретики, но бывает обидно видеть, когда немолодые, 
и вполне заслуженно уважаемые комрады начинают наезжать на более молодых и/или,
по их заблуждению, "менее" компетентных, с позиции, якобы, более высокого 
(обезьяньего) "ранга"! Неужели нам мало этого дерьма в реальной жизни, чтобы 
тащить подобную "модель поведения" на наш, мягко говоря, не подходящий для этого, 
сайт?!

И сюда-же - если кто-то из коллег родился со следующей татуировкой: " Я знаю ВСЁ! 
подпись БОГ" - скиньте, плиз, фото в администрацию - лично для Вас плавила будут 
изменены.

3. Если кто-то с кем-то хочет поругаться, делайте это, пожалуйста в личках, или в 
реальной жизни, но не публично в комментариях. Скатывания общения в стандартную 
интернет-помойку мы не допустим! Более того, те-же самые критиканы, которые 



сейчас обвиняют админов в жесткой цензуре, недемократичности, "сатрапистости" и 
т.д, пойди мы навстречу их требованиям, завтра сами же скажут, что у нас на ресурсе 
полный бардак!

Поэтому, в очередной раз призываю всех оставить "альфа-самцовость" за порогом, 
вести себя интеллигентно и быть нормальными мужчинами.

И, сюда-же - ребята, в интернете малейший "косяк" виден многим и запоминается 
надолго! Не хотите потерять репутацию, лицо и авторитет - не наезжайте, не хамите и 
не считайте себя знающим истину в последней инстанции!

4. Уважайте, пожалуйста - просто по человечески уважайте нас - админов и 
модераторов - так, как мы уважаем вас! Прежде, чем вносить на сайт элементы 
эмоциональной помойки - задайте себе вопрос - вам было бы приятно работать в таких
условиях?!

5. К счастью, все сказанные выше относится к единичным людям, которые, я очень 
надеюсь - сделают выводы!



Статьи.

Манипуляция «Настоящий самЭц должен!»

Был у меня такой забавный случай - пришла ко мне в гости одна знакомая женщина. 
Причем, именно - знакомая, даже скорее - друг - в нормальном общечеловеческом 
смысле, без какого-либо личного или сексуального подтекста. Познакомились и 
подружились мы исключительно по интересам - содержанию и разведению 
декоративных птиц, тесно общались несколько лет, и женщина эта как личность 
зарекомендовала себя в моих глазах в самом хорошем смысле - как кременно 
надежный, компетентный и кристально порядочный человек, профессионал и деловой 
партнер. При этом она была прочно замужем и являлась мамой нескольких маленьких 
детей, потреблядством, как и синдромом СДС ни в малейшей степени не страдала, и 
доблестно и добросовестно пахала наравне с мужем на благо семьи. То есть - дама была 
(наверное, и остается) личностью редкой, и во всех смыслах положительной.

Так вот, каково же было мое удивление, когда в один из очередных деловых визитов ко 
мне она мне заявила - "Вот ты, типо, жалуешься на одиночество, а как ты собираешься в
такую убитую квартиру женщину приводить?! Вот возьми, например, птичек - самец 
сначала строит гнездо, наводит в нем марафет, а уже только потом начинает песни петь
- приглашать самок, а самки выбирают только того самца, у кого гнездо самое красивое,
крепкое, опрятное и аккуратное! А самцу, у которого гнездо низкокачественное (аналог
моей, по мнению данной барышни, квартиры), никакая самка не светит!" Далее, если 
склероз мне не изменяет, была версия шаблонного "гнилого базара" на тему 
"настоящий мужчина должен!..."

Что касается моей дальнейшей реакции, то ее внешних проявлений не было - во 
первых, повторяю, эту женщину я знал уже долго и хорошо, и она сделала мне массу 
добрых дел, поэтому вносить какой либо негатив в отношения мне и по человечески не
хотелось, и было не практично по трезвому холодному расчету. Во вторых, я 
придерживаюсь такой позиции, что каждый имеет право на собственное мнение, как 
бы сильно оно не отличалось от моих представлений об истине, и переубеждать я 
никого ни в чем не собираюсь - пусть ходят при своих мнениях - я по натуре скорее 
пофигист, нежели спорщик, да и сам процесс спора и переубеждения оппонента крайне 
непродуктивен, энергозатратен и в 99-ти случаях из ста бесполезен. Исключение - 
когда от мнения, и, соответственно - перспективных действий оппонента в какой-либо 
степени зависит личное благополучие - тогда да - необходимо убеждать, спорить и 
переубеждать. Поскольку в данном конкретном случае ничего подобного и близко не 
было, я решил вообще никак не реагировать, и вполне безоблачная дружба 
продолжилась, и продолжалась бы и по сей день, если бы мы позже не подзавязали с 
птицами.  Нехороший осадок, в душЕ, однако, остался, по причине чего данный эпизод 
и запомнился, о чем и поговорим.

Что меня особенно мощно шокировало - насколько глубоко сидят в наших бабах - даже 
в мизерном количестве самых лучших женщин - неуважение и потребительское 
отношение к мужчинам! Мне подумалось, что, по аналогии с архаичной моделью 
мироздания - неуважение к мужчинам и потреблядство - это "черепаха", на которой 
стоят три "кита" - синдром "сука, дура, стерва" - на которых уже и строится дальнейшее 



бабское мировоззрение (или что там у них вместо этого понятия?...). Причем, если в 
случае редко встречающих "нетаких" баб, три "кита" - синдром СДС - может быть 
выражен фрагментарно и неявно - как у данной конкретной женщины, то "черепаха" - 
неуважение к мужчинам как глубинный базис есть всегда.

Про знаменитую говнобабскую манипуляцию "настоящий мужчина" написано уже 
масса всего правильного и тема "разжевана" до молекул, поэтому заниматься 
повторами и плагиатом не буду. Вот, например, блестящая статья Дмитрия Селезнева:

http://www.masculist.ru/blogs/muzhskaja-mozaika/supermanipuljacija-nastojaschii-
muzhchina.html

А вот подробнее разобраться с женской манипуляцией "настоящий самЭц" (из мира 
живой природы), думаю, будет далекое не лишним, поскольку, насколько я знаю, 
отдельно она до сих пор никем не выделена и не описана, хотя бабы ее используют не 
настолько часто как многие более традиционные - того же "настоящего мужчину", 
"потраченные лучшие годы", "не уделяешь мне внимания" - но достаточно регулярно. 
Я, в любом случае, слышал подобное точно не в первый раз.

Поскольку, как мы знаем, женщина мыслит инстинктами и сиюминутными эмоциями и
живет по принципу - "хочу комфорта любой ценой здесь и сейчас" - из любой 
информации баба выбирает, вне общего контекста, только те фрагменты, которые 
выгодны ей именно в данный момент - здесь и сейчас. Что более чем очевидно при 
просмотре пернато-ориентированных говношоу по дебилизатору и чтению куриных 
комментов к сетевым материалам. Поэтому, для тех говносамок, которые умеют на 
своем курином уровне мыслить "глобально", офуительно удобно при манипулировании
мужчинами опираться не на мифический образ "настоящего мужЫка, который, хотя и 
вымышленный, но все-таки человек, что его потенциальную полезность сильно 
ограничивает, а сразу обращаться к некоему глобальному образу "самца" из мира всей 
живой природы в целом. Потому, что в этой самой живой природе модели отношений 
между самцами и самками, способы заботы о потомстве и стратегии размножения у 
разных видов, отрядов, классов, типов и царств животных и растений настолько 
феерично разнообразны, что можно с легкостью надергать примеров для того, чтобы 
успешно завиноватить мужчину в абсолютно любой ситуации! 

Единственное, что здесь может радовать - глубокое и глобальное невежество баб - все-
таки встретить бабу с глубокими знаниями биологии или зоологии доводится не часто,
вследствие чего и манипуляшка "настоящий самЭц" не получила широкого 
распространения. Иначе, наряду с приведенным выше относительно безобидным 
примером про "настоящего птичкА и гнездышко", можно было бы повсеместно 
слышать от "прекрасного пола" такие гипотетические перлы:

- А вот у карликовых приматов из Южной Америки (мармазеток, тамаринов, игрунок) - 
"настоящий самЭц" сразу после родов забирает детенышей у самки, передает ей только
в моменты кормления молоком и возит на себе несколько месяцев!
- А вот у богомолов и некоторых паукообразных "настоящий самЭц" во время или 
непосредственно после спаривания дает самке себя съесть, на предмет получения ее 
организмом дополнительной порции белка, что увеличивает шансы на успешное 
размножение!

http://www.masculist.ru/blogs/muzhskaja-mozaika/supermanipuljacija-nastojaschii-muzhchina.html
http://www.masculist.ru/blogs/muzhskaja-mozaika/supermanipuljacija-nastojaschii-muzhchina.html


- А вот у рыб отряда Колюшкообразные (и множества других отрядов и семейств) самка
откладывает икру в гнездо, которое построил самец, или непосредственно внутрь 
кожаной складки-"сумки" на теле самца и далее самка потомством не занимается - за 
икрой и мальками ухаживает исключительно "настоящий самЭц"!

- А вот у некоторых бескилевых птиц и полярных куликов насиживанием яиц и 
выращиванием птенцов занимается исключительно "настоящий самЭц"!

Поскольку, когда речь заходит о биологии, "Остапа несет", далее не буду утомлять 
читателей бесчисленными примерами "настоящих самЭцов" и перейду к тому, как 
именно нужно правильно отвечать представительницам нашего вида на попытки 
подобных манипуляшек. Это в том случае, если хочется или необходимо именно как-
либо информативно отвечать, поскольку, в идеале, наиболее адекватный и 
универсальный ответ начавшей любого рода манипуляции говносамке - это 
немедленный и необратимый посыл ее в пешее эротическое путешествие на поиски 
"настоящего мужЫка" или, по ситуации - "самЭца" с подкреплением устной 
директивы ... по филейной части. 

Если же столь радикальную меру мужчина, в силу каких-либо причин, применять не 
хочет - здесь "отзеркалить" наглеющиую бабу поможет, в свою очередь, некоторые 
знания из биологического науч-попа:

- А вот у рыб семейства глубоководных удильщиков (карликовый) самец на всю жизнь 
прирастает к самке, у них соединяются кровеносные системы, и самка возит на себе 
иногда до десятка самцов и не возникает!

- А вот у огромного количества видов птиц насиживанием яиц и воспитанием птенцов 
занимется исключительно мать, отец вообще участия в заботе о потомстве не 
принимает!

- А вот у многих видов рыб семейства цихлид самка забирает оплодотворенную икру в 
рот и до месяца ничего не ест, далее у многих видов во рту самки прячутся и мальки! 
Самцы снова не у дел!

- А вот у большинства видов млекопитающих, ведущих одиночный или 
территориальный образ жизни (тюлени, китообразные, грызуны, копытные, хищные и
т.д. и т.п.) за потомством ухаживает исключительно самка!

А если серьезно, то бабе, начавшей приводить выгодные ей примеры из мира живой 
природы, лучше всего ответить - "мы - люди, а не .... (птицы, мыши, рыбы и т.д.) и твой 
пример абсурден!" Или - "вот и иди живи с .... (птицей, рыбой, зверем)", 
упомянутым(ой) в манипуляции.

Вообще, "прекрасный пол", он к животному миру очень близок, как по интеллекту, так 
и по "мышлению" в основном на базе первобытных животных инстинктов, так что 
советую немного почитать про поведение различных животных - научитесь не только 
лучше понимать "сложных, утонченных и загадочных" существ, но и пресекать на 
корню некоторую часть бабских манипуляций.



О базовых бабьих прошивках.

С легкой руки уважаемого Олега Новоселова продолжаю часто задумываться об 
инстинктивных женских программах поведения, или "прошивках", и некоторыми 
плодами размышлений хотел бы поделиться с читателями. Я - не антрополог, не 
палеонтолог, и, как обычно, пишу непосредственно "из головы", поэтому в деталях и, 
особенно, - в датировке некоторых (предполагаемых наукой) переломных моментов и 
событий в истории эволюции современного человечества могу быть не точен. 

Совсем фундаментальных программ у человека, как и у бесчисленного множества 
прочих форм жизни, две - обеспечение индивидуального выживания и размножение. 
Выживание - есть, пить, дышать, и не дать себя съесть. Размножение - обзавестись 
максимальным количеством максимально качественного - потенциально живучего - 
потомства. У множества социальных животных, и у человека - в том числе, на этих двух 
программах основывается еще одна, но уже следующего уровня - стремление занять 
максимально высокое место в иерархии, поскольку таковое очень способствует 
реализации двух первых "прошивок". Иерархия - модель поведения чудовищно древняя
и характерна для массы видов - от насекомых до млекопитающих.
Когда дело касается размножения, а конкретнее - поиска и привлечения особей 
противоположного пола - имеет место еще одна фундаментальная прошивка - 
манифестация или система сигналов конкретной особи о готовности к размножению, 
или программа сексуальной провокации. Штука эта реально древняя и фантастически 
мощная, недооценивать ее нельзя, и уходит возникновение этой "прошивки" к черт 
знает насколько архаичным формам жизни - я даже возьму смелость предположить, 
что возникла она в примитивных формах с появлением первых животных - более 
шестисот миллионов лет назад. Несколько забегая вперед, скажу - совершенно 
очевидно, что пытаться "перепрограммировать" такую Годзиллу среди базовых 
инстинктов, как сексуальная провокация, с ней "бодаться" и бороться - совершенно 
бессмысленно - ее можно либо принимать, как неизбежную данность, либо 
блокировать жесткими силовыми методами. Например, если кот метит территорию, 
или кенар распевает в клетке (или соловей в кустах) - это тоже оно - 
видоспецифическая самцовая сексуальная провокация - привлечение самок, заодно и 
предупреждение другим самцам. У самок программа сексуальной провокации 
аналогично очень мощная, но проявляется по другому. У большинства млекопитающих 
самки в благоприятный для зачатия потомства период выделяют феромоны-
аттрактанты, на которые и активно реагируют самцы. Что такое "собачья свадьба"- 
знают все. У высших приматов обоняние не особо развито, у них все слегка по другому -
более визуализировано.

Когда речь заходит о поиске и выборе особей противоположного пола для участия в 
размножении, идет ли речь о современном человеке, его первобытных пращурах, или о 
не родственных приматам видам животных - в обиходе широко популярен такой 
информационный шаблон - "Самка (устраивая сексуальную провокацию) привлекает 
максимально возможное количество самцов и выбирает среди них носителя 
наилучших генов, наиболее благоприятных для выживания и эволюционного успеха 
будущего потомства". За все виды животных говорить не будем, иначе утонем в океане 
мирриадов разнообразнейших форм жизни и моделей межполового поведения, а вот по
поводу нашего вида и его прямых предков можно твердо утверждать - самка 
привлекала - да, но выбирала - как правило - нет, или, в лучшем случае - из крайне 
ограниченного числа самцов, потому что выбирать самкам никто особо не давал - 



сначала самцы разбирались между собой, устанавливали иерархию, потом 
высокоранговые получали самок. Могла ли самка, будучи еще очень волосатой, или уже
не очень, отказать возжелавшему ее высокоранговому самцу? - вопрос чисто 
риторический - во первых, смысл с точки зрения эволюции вида и той же базовой 
самочьей прошивки? Во вторых - парни тогда были горячие, и подобную "барышню" 
могли исключить из участия в эволюции быстро и радикально - дубиной по "репе", или 
менее радикально - не давая жрать.

Теперь на основе вышеозвученных общеизвестных базовых вещей бегло пройдемся по 
эволюции современного человека как вида в целом, а в частности - изменениям в 
питании и способах добычи пищи, структуре сообществ и межполовым отношениям. 
Как мы помним из курса средней школы - первобытные люди занимались охотой и 
собирательством. Точнее - собирательством и охотой, причем, чем древнее были наши 
предки - тем большую долю в добыче пропитания составляло собирательство, и  
меньшую - охота. Под "охотой" будем понимать именно запланированную, 
"стратегически" разработанную "операцию" по овладению более-менее крупным 
животным с применением специального охотничьего оружия. Дать палкой по башке 
случайно подвернувшемся под руку суслику - это тоже, конечно, "охота", но, по 
стратегии - ближе к собирательству. 

Считается, что нечто такое, условно похожее уже больше на "человека", чем на 
обезьяну, слезшее с деревьев и прямоходящее, возникло на территории Африки более 
двух с половиной миллионов лет назад. Более того, возник целый густой "куст" 
примитивных человекоподобных существ, некоторые из которых породили не 
родственные современному человеку ветви - синантропов, питекантропов, 
палеантропов, мигрировавших в Евразию за сотни тысяч лет до появления там 
кроманьонцев, которые считаются предками современных людей. 
Наши самые отдаленные, еще весьма обезьяноподобные, точнее - "шимпанзе-
подобные" предки по основной стратегии питания были собирателями - бродили по 
закрепленной за группой территории и ели все съедобное, что находили, и что не 
могло (быстро) убежать или оказать активное сопротивление. Если находили падаль - 
ели и ее, существует, кроме того, весьма правдоподобная точка зрения, что сильно 
первобытные "люди" могли подъедать остатки добычи, которые оставляли крупные 
хищники, в особенности саблезубые кошки, которым (якобы) огромные клыки мешали
полностью ободрать мясо с костей, и которые, следовательно - "не доедали". Видимо - 
от недоедания и вымерли. На самих этих отдаленных предков тоже много кто охотился,
причем не только многочисленные хищные млекопитающие, такие как львы, 
леопарды, гиены, те-же саблезубые, но и летавшие в те времена сильно крупные орлы, 
которые вполне могли таскать детей. 

Что из себя могли представлять межполовые отношения, а также тактика, методы и 
стратегия сексуальной провокации самок в группах или ордах таких еще достаточно 
примитивных собирателей? Во первых, и это один из базовых для понимания фактов - 
самки с потомством нуждались в охране, но не нуждались в кормежке - все члены 
сообщества добывали еду самостоятельно, подобно современным шимпанзе. 
Аналогично, самцы могли подкармливать самок дефицитным тогда мясом, но 
критичным для выживания самок это не являлось. С очень высокой вероятностью, 
социальная структура тогдашних сообществ очень напоминала таковую у шимпанзе -  
во главе группы стояла жесткая сцепка из нескольких высокоранговых самцов - 
"альфы" и "бетт", которые делили между собой власть, наиболее ценные ресурсы, в 
частности - пищевые, и доступ к самкам в фазе овуляции. Как и у шимпанзе, с самкой 



практически одновременно спаривались несколько высокоранговых самцов. Об этом 
неоспоримо свидетельствует размер и форма унаследованных современным человеком
гениталий и готовность семенного материала к "войнам спермы" - и у шимпанзе, и у 
современного человека три четверти сперматозоидов предназначены не для 
оплодотворения яйцеклетки, а для уничтожения сперматозоидов "противника". 
Насколько частым был тогда секс и как именно осуществлялась сексуальная 
провокация - сказать трудно, можно предположить, что в период овуляции у самок 
увеличивалась в объеме, и, возможно, ярко окрашивалась область гениталий. 

Здесь я хотел бы акцентировать внимание на еще одном моменте, который лично мне 
кажется ключевым для понимания еще одной базовой самочей прошивки - 
нацеленности на выбор альфа-самцов, а именно, по Новоселову - высокоранговых 
высокопримативных самцов, которые брали власть и самок путем грубой силы и 
агрессии, и особым интеллектом (низкой примативностью) не отличались. 
Существование вожаков такого типа было возможно именно в эпоху собирательства,  
когда и самцы и самки могли прокормиться самостоятельно. Но "прошивка" на выбор  
самками именно таких самцов, еще "не овеянных дыханием разума", снова - чудовищно 
древняя, и была "установлена" еще даже не в обезьян, не в предков приматов, и, думаю, 
даже не в млекопитающих - это "счастье" "тащится" еще от рептилий или даже наших 
рыбообразных предков - уже около пятисот миллионов лет!  Так что, комрады, если вы 
будете объяснять словами бабе, дающей тупому бандиту, гопнику или хачу, что он - 
плохой - вы собираетесь одолеть прошивку, проверенную пятью сотнями миллионов 
лет?! Проще голыми руками остановить колонну танков! Эта прошивка слов не 
понимает! Она вообще ничего не понимает! Удалить ее нельзя, изменить ее вот так 
просто нельзя, даже за два миллиона лет - два против пяти сотен не прокатят! Эту 
прошивку можно только блокировать силовыми методами! Для понимания 
дальнейшей части статьи советую запомнить этот абзац, это - один из базовых фактов, 
но котором строится понимание мотивов поведения современных женщин! 

Итак, подведем "промежуточные" итоги - какими именно инстинктивными 
программами обладали самки очень первобытных людей-собирателей:

1. Программа привлечения самцов, в том числе "альфа"-самцов - сексуальная 
провокация. Давность - 500 миллионов лет.

2. Программа приоритета "альфам" при допуске "к телу". Давность - 500 миллионов лет.
Хотя "альфы" и "беты" самок не спрашивали - выбор был взаимным.

3. Материнский инстинкт. Давность - не менее 300 миллионов лет. С ним все понятно - 
инстинкт воспроизводства. К нему еще вернемся.

Постепенно, на протяжении последних двух миллионов лет, наши предки становились 
все более и более разумными, наращивали головной мозг, изобретали и 
усовершенствовали орудия труда и оружие, и, как способ добычи пищи, охота начала 
преобладать над собирательством. Поскольку охотой занимались мужчины, 
соответственно, они и кормили женщин и детей. Поскольку охота на крупных или 
очень крупных животных, в особенности с применением оружия - дело сложное, 
опасное, требующее тщательной подготовки и слаженных коллективных действий, 
люди стали превращаться в таковых уже именно разумных. Эволюционировала и 
структура сообществ - первобытная стая превратилась в структурированное племя, 



начало возникать понятие собственности, в том числе - интеллектуальной, 
развивалась речь. У мужчин, помимо страха или уважения к грубой физической силе, на
первый план стал выходить разум, способность планировать личные и коллективные 
действия и предвидеть их отдаленные результаты. Возникла необходимость 
сотрудничать, кооперироваться, делиться, появились зачаточные понятия 
справедливости и морали. Эпоха диких буйных альфа-самцов кончилась. На 
историческую арену вышел низкопримативный мужчина-"мыслитель". Однако, 
параллельно с радикальной эволюцией мужских инстинктов и "прошивок", 
адаптированных к совершенно новым моделям поведения, женщины, становясь, 
естественно, эволюционно разумнее, полностью сохраняли неизменными основные 
перечисленные выше базовые "прошивки" - во первых - таковые в силу чудовищной 
древности и инертности, по определению не могли угнаться за новым "ПО" мужчин, во 
вторых - необходимости как-либо фундаментально меняться у ОЖП не возникало - на 
охоту они не ходили, их кормили и охраняли мужчины, самки занимались рождением и 
уходом за детьми и "домашним хозяйством", имевшим место быть на тот момент. 

Здесь необходимо иметь в виду еще несколько крайне интересных во всех отношениях 
моментов - по мере того, как человек становился все более и более разумным, он 
становился все более и более энергоизбыточным. (Здесь адресую уважаемых 
читателей к книге Михаила Веллера "Все о жизни", или, к мой статье "Омега-Омеге. 
Часть 3. Немного “погружу” наукой.")

http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/omega-omege-chast-3-nemnogo-pogruzhu-
naukoi.html

То есть шла взаимная параллельная эволюция следующих связанных с половой 
принадлежностью качеств - мужчины становились все более и более разумными и 
энергоизбыточными, вследствие чего их нервная система требовала максимального 
количества постоянных новых сильных ощущений и переживаний, не в последнюю 
очередь - сексуальных, одновременно женщины более разумными не становились - им 
это было не нужно - их кормили и охраняли мужчины. Но при этом энергоизбыточным 
быстро эволюционирующим мужчинам требовалось от женщин все больше секса, уже 
не изредка в периоды течки, а ежедневно. Одновременно, по мере перехода от 
собирательства к охоте на крупную дичь, которой могли заниматься исключительно 
мужчины, в плане пропитания женщины становились все более и более зависимыми от
мужчин. Начала жестко складываться до боли нам знакомая ситуация - мужчинам от 
баб нужен секс, бабам секс не особо нужен, но нужна жратва, которую они могли 
получить только от мужчин. Соответственно, самки начали расплачиваться за жратву 
сексом. Одновременно пошла очень интересная эволюция отражения бабьей 
физиологии внешностью - для того, чтобы быть перманентно сексуально 
привлекательной для мужчин и, соответственно, не сдохнуть с голоду - внешние 
признаки периода течки (овляции) у баб самоликвидировались, более того, самки 
продолжали хотеть и подпускать к себе мужчин (жрать то надо!) на протяжении 
периода беременности, что у других видов животных вообще не имеет аналогов 
(возможно, за исключением забавных обезьянок бонобо...). Более того - самки 
постепенно теряли шерсть на теле и отращивали сиськи - принимали хорошо 
знакомый нам облик. Каковы были критерии женской привлекательности на 
протяжении последней пары миллионов лет - дело покрытое мраком - но 
естественный отбор по бабьей внешности явно имел место быть, и его результаты 
бегают вокруг нас. 

http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/omega-omege-chast-3-nemnogo-pogruzhu-naukoi.html
http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/omega-omege-chast-3-nemnogo-pogruzhu-naukoi.html


Дальше - еще забавнее. Параллельно с эволюцией разума, усовершенствованием 
навыков изготовления орудий и оружия и наработки навыков и стратегий работы 
командой - охоты - животный антагонизм между выскоранговыми и низкоранговыми 
самцами сглаживался и уступал место более прогрессивным для выживания племен 
уже разумных людей (в смысле - мужчин) моделям поведения - товариществу, 
взаимопомощи, дружбе, уважению, умению находить компромиссы, уступать и 
делиться. На охоте и на войне - первобытные люди воевали друг с другом и жрали друг 
друга постоянно - не нужно их идеализировать - каждый мужчина был важен и ценен - 
и глупый, и слабый - все равно он усиливал команду. Для выживания и эволюционного 
успеха каждому отдельно взятому племени нужен был максимально возможный мир 
между мужчинами.

Здесь снова нужно было решить серьезную проблему. После охоты мужчины 
приходили с добычей в племя кормить самок, отдыхать и удовлетворять сексуальные 
потребности. И сталкивались с проблемой - согласно своим архаичным прошивкам все, 
или почти все самки хотели давать только нескольким высокоранговым мужчинам. У 
низкоранговых они были готовы брать жратву, но не собирались за нее справедливо 
расплачиваться. Низкоранговые сказали - Ребята, мы так не играем! - мы все вместе 
воюем, защищаем нашу территорию и наших баб, прикрываем друг другу спины, всей, 
понимаешь, дружной кодлой, валим носорога, а бабы, суки - нам после всего этого не 
дают! Высокоранговые ответили - мы понимаем вас, парни - и возник институт семьи. 
Каждый мужчина получил в единоличное пользование по самке, а высокранговые - и 
по несколько штук, качеством соответственно своему статусу, начал ее кормить и 
монопольно по мере потребности потрахивать, и разумное человечество, прихватив с 
собой баб, ускоренными темпами ломанулось к светлому будущему.

Довольно длительное время "светлым" это будущее, ставшее настоящим, было в 
основном не в переносном, а прямом смысле - там было очень много снега, а заодно и 
льда - ледниковый период, однако. Но, по порядку:

Примерно 100-200 тысяч лет назад, опять же в Африке возникли люди уже 
практически современного типа - кроманьонцы, которых наука (на данном этапе 
развития) считает прямыми предками современного человечества. 50-70 тысяч лет 
назад кроманьонцы начали волнами расселяться по всей Евразии, и, позже - по всему 
миру. Заодно, по мере распространения по Евразии, кроманьонцы перебили и сожрали 
потомков более ранних и более примитивных ветвей мигрантов - синантропов 
("эректусов"), питеканропов ("хабилисов") и знаменитых палеантропов - 
неандертальцев. С неандертальцами даже поначалу умудрились слегка 
поскрещиваться. Неандертальцы попались ребята мощные и суровые, и давали 
серьезный отпор - перебить их окончательно нашим пращурам удалось только после 
30-40 тысяч лет не мирного сосуществования.

Итак, в Евразии стоял ледниковый период. Там было очень сухо и очень холодно, 
особенно зимой. Преобладающей природно-климатической зоной была тундростепь - 
равнина, покрытая буйным разнотравьем. Водилось там величайшее множество 
разнообразнейшего зверья, от оленей, овцебыков, бизонов, туров, всяческих лошадей, 
до шерстистых носорогов и пресловутых мамонтов. Соответственно, хватало и 
хищников - волков, гиен, львов и медведей. Собственно, ничего радикально нового по 
сравнению с родными африканскими саваннами наши предки не увидели - зверье, 
собственно, было то же самое - только "в профиль" - более крупное, жирное и 
шерстистое. Разница, и это важно, была в том, что в условиях тундростепи такой способ



добычи пищи, как собирательство, пролетал как фанера над Парижем - там, минимум 
10 месяцев в году, просто нечего было собирать. Оставалась только охота. 
Следовательно, бабы стали ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМЫ ОТ МУЖЧИН. Если в той-же 
жаркой Африке отбившаяся от племени или заблудившаяся баба рисковала быстро 
стать жертвой хищников, но худо-бедно могла прокормиться и имела шансы на 
спасение - найти свое или чужое племя, то в Евразии в аналогичной ситуации ее ждал 
скорый кердык от голода и холода. 

То есть - как выглядела жизнь первобытной женщины, нашей прародительницы, на 
протяжении минимум сорока тысяч лет - до окончания ледникового периода? Она 
была полностью зависима от мужчины - кормильца, большую часть года сидела в 
пещере или в жилище, выделывала шкуры, рожала и присматривала за детьми. Это уже
была абсолютная классика - по Новоселову - мужчины добывали ресурсы во внешнем 
мире, женщины сидели дома и занимались детьми и хозяйством.

Вернемся к бабьим "прошивкам". Базовые три никуда не делись. Но вот здесь я врубил 
голову и серьезно задумался - что еще могло добавиться и не добавиться в бабские 
"программы" за время жизни в ледниковом периоде? Вот что надумал или уже знал, на 
оригинальность не претендую:

1. У баб не развивался разум в мужском понимании этого слова. Помимо "хозяйства", 
они были постоянно прикованы к многочисленным детям, своим и чужим, 
круглосуточно следили, чтобы дети не разбегались и не расползались - в кустах сидели 
хищники. Следовательно, у женщин эволюционно выработалась способность без 
ущерба для нервной системы выдерживать длительные слабо-стрессовые ситуации и 
концентрировать внимание одновременно на нескольких объектах - делать 
параллельно несколько дел.

2. Для наиболее эффективного ухода за детьми, понимания и удовлетворения их 
потребностей - увеличения их шансов на выживание - разум женщины стал (остался) 
подобен разуму маленького ребенка, что бабы полностью и без изменений, как широко
известно, притащили в наши дни.

3. Основы того, что мы сейчас называем моралью и нравственностью, а также признаки
истинной мужественности, необходимые мужчинам для командного успеха на войне и 
ни охоте - дружба, взаимопомощь, взаимовыручка, честность, доверие, надежность, 
верность слову, способность к самопожертвованию - у женщин эволюционно просто не 
могли возникнуть за ненадобностью. Бабы тупо сидели в пещере, их кормили и 
охраняли.

4. В целом, жизнь мужчин, а следовательно - и всех членов племени, в условиях 
сильных морозов, длинных ночей, непредсказуемой ситуации с наличием дичи 
(массовые миграции) и нападением хищников - была постоянно в очень большой 
опасности. Но, и это, с моей точки зрения - еще один ключевой момент для понимания 
того, откуда идут "прошивки" современных нам самок - если мужчины были 
активными участниками собственных судеб, то женщины могли только пассивно и 
покорно ждать в пещере - будет ли добыча и вернутся ли мужчины вообще? То есть в 
баб намертво "прошился" ледяной чудовищный вселенского масштаба СТРАХ!

5. Напоминаю, что человек - существо энергоизбыточное, потому и разумное, и 
наоборот - психика требует постоянных новых ощущений. Женщин это тоже в полной 



мере касается. Но в то время как мужчины в охотничье-военно-патрульных рейдах по 
кишащей хищниками (и иногда врагами) территории этого самого "адреналина" 
получали "выше крыши", то бабы, сидя у костра в безопасной пещере, испытывали 
хронический "эмоциональный голод".

6. Баба в пещере ЖИЛА, а мужчина жил - творил, охотился, самореализовывался, 
ЧУВСТВОВАЛ - во внешнем мире, в пещере он восстанавливал энергию - ОТДЫХАЛ И 
РАССЛАБЛЯЛСЯ!

7. В баб, постоянно завидующих живущим не только более опасной, но и более 
интересной, полноценной и эмоционально окрашенной жизнью мужчинам, 
прописались ЗАВИСТЬ И ЧУВСТВО СОБСТВЕННОЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ.

Выводы: 

1. Из-за намертво прошитого страха сдохнуть с голоду бабы — материалистки.

2. Бабы - существа с низким уровнем интеллекта и аналитического мышления - 
таковым просто неоткуда взяться.

3. Баба исключительно устойчивы - в разы, в порядки устойчивее, чем мужчины - к 
длительным слабо и средне-стрессовым ситуациям.

4. Бабы, за эволюционной ненадобностью - отсутствием необходимости, не приобрели 
на генетическом уровне общечеловеческие моральные нормы - честь, совесть, 
честность, верность, надежность, ответственность, порядочность.

5. Из-за обусловленного противоречием потребностей психики и биологического 
предназначения постоянного внутреннего конфликта - бабы - существа всегда 
недовольные. По этой же причине - если бабу выпустить из под жесткого контроля, ее 
психика неизбежно приходит в нестабильное состояние - что проявляется в капризах, 
истериках и скандалах - "бАбьем неосознанном".

6. Чтобы обуздать чудовищный намертво прошитый СТРАХ, и отомстить за ЧУВСТВО 
СОБСТВЕННОЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ - бабы неосознанно (или осознанно - хрен их 
знает...) пытаются начать контролировать его источник - мужчину. Отсюда, в том числе,
идет знаменитая "инверсия доминирования".

7. В любом эмоциональном конфликте, ссоре, скандале - всегда победит баба. Не 
потому что права по сути, а потому, что эмоционально баба всегда мужчину сломает - 
она во много раз эмоционально сильнее и устойчивее к слабому стрессу. Кроме того, 
как общеизвестно, в споре (скандале) для бабы нет правил и запрещенных приемов.

И напоминаю, все это базируется на:

Программа привлечения самцов, в том числе "альфа"-самцов - сексуальная провокация. 
Давность - 500 миллионов лет.
Программа приоритета "альфам" при допуске "к телу". Давность - 500 миллионов лет. 
Материнский инстинкт. Давность - не менее 300 миллионов лет.

Если совсем коротко:



МУЖЧИНА ЭТО МОЗГ, НАДЕЛЕННЫЙ СОЗНАНИЕМ И ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ. БАБА - ЭТО МАТКА, НАДЕЛЕННАЯ СОЗНАНИЕМ, ЛИШЕННАЯ 
СРЕДСТВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И ОСОЗНАЮЩАЯ СОБСТВЕННУЮ УЩЕРБНОСТЬ. 

Самореализоваться женщина может только через мужчину. Обучаться женщина может 
только через мужчину. Развивать свой разум женщина может только через мужчину. 
Путь к Богу, во Вселенную, в Мироздание для сознания женщины возможен  только 
через сознание мужчины.

Комрады, старался, но получилось, как обычно - коряво.

Источники информации:

Олег Новоселов.
Михаил Веллер.
Денис Бурхаев.



Параллельные реальности.

Случилась на проекте Маскулист следующая любопытная переписка:

MegX комментирует статью:

Кстати, комрады. Вот часто езжу я в машине по работе, на далекие расстояния. И, 
ессно, слушаю там радио. Разные радиостанции. Так вот у всех у них есть типа стол 
заказов - где можно че-нить для кого-нить заказать (песенку). И вот замечаю, что 
практически большинство (ну 7 из 10) заказов - идут от баб типа своим половинкам. 
Причем оч даже теплые. Типа - "вот хочу передать привет своему мужу, он сейчас на 
работе/в дороге/в командировке, вот люблю-нимагу, ждем его с сыном/дочерью домой 
с нетерпением" и т.д. и т.п. и все такое прочее.
Вот как это понимать? Эти мадамы - "они-не-такие"? Или как-то объясняется?

Cliff отвечает MegX:
... Поставьте для мужа, который сейчас в пути, песню "В нашем доме поселился 
замечательный сосед".)))
Занятым женщинам некогда заниматься такими глупостями, как звонки на 
радиостанцию и заказы песен. Вероятно, это те, что сидят в декрете и скуку 
разгоняют подобным образом.

MegX отвечает Cliff:
Ну почему. Это занимает 2 минуты от силы. Если она в декрете, например, с ребенком 
сидит. Да и просто так. Я к чему спрашиваю: может, действительно есть "нетакие"? 
Не то что бы надежда какая-то. Нет - просто с целью установления истины. Просто 
начитавшись маскулиста и прочего, приходишь к выводу, что нынешнее бабье - это 
полный неадекват во всем практически и что все нормальное человеческое им чуждо.

Cliff отвечает MegX:
Здесь, на сайте, мы все выпячиваем бабскую мерзость, - очень уж она ярка и 
контрастна. Безусловно есть те, кто ведёт тихую и вполне приличную жизнь, 
преодолевая трудности, которые преподносит жизнь, и не создавая искусственно 
трудностей на пустом месте. Всё дело в том, что такие реально незаметны, и их не 
так уж много. Это - как с нашкодившим священником: - Вот он какой, значит, все они 
там такие! А это неверно. Большинство из них вполне достойные, но тихие, 
незаметные, как и подобает быть настоящему священнику. Кстати, мы совершенно не 
рассматриваем мужскую мерзость в браке, а она имеет место. И иногда женщина 
выступает инициатором развода только из-за того, что реально больше нет сил 
жить с таким, просто небезопасно. И не все разведённые подают на алименты, - я знаю
и таких. Мир не чёрно-белый, он состоит из оттенков серого...

Вот обо всем этом и поговорим подробнее, благодарю комрадов за животворный 
творческий пендель! 

Тема перманентно, годами, давящего на психику чужого благополучия в личной жизни,
на фоне громадного безнадежного личного одиночества, знакома мне, мягко говоря - 
не понаслышке! Помимо упомянутых коллегами "живых" радиоэфиров, где все друг 
друга обожают, непрерывно поздравляют и щедро делятся своим Щастьем с 



окружающими, не спросив их (окружающих) согласия, по молодости и ранней юности 
мне мощно било по психике огромное количество влюбленных (?) парочек, бродивших 
по городу в очень далекие до-, во время- и после-перестроечные времена. Таковых 
немало и в наши дни, но 30 лет назад было значительно больше, и девки были 
значительно красивШЕ, и вообще привлекательнее. 

Последнее утверждаю отнюдь не по субъективной причине, что молодость со 
временем в памяти сильно "хорошеет", а исходя из вполне объективных наблюдений и 
статистики:

Я еще успел застать те времена - примерно 1983-1990 гг. - когда по Москве ездило не 5-
7 миллионов автомобилей, как сейчас, а двести тысяч - цифра официальная, помню 
точно. Жить тогда в Москве в плане экологии было значительно приятнее - воздух был 
в разы чище, а шума - в порядки меньше. И была тогда в Москве масса всяких мест - 
половину их них наш "замечательный" на всю голову, ретивый "мэр" позже 
благополучно уничтожил - где очень приятно гулялось, особенно весной и летом, и 
можно было встретить ну просто ОЧЕНЬ МНОГО влюбленных парочек, ведущих себя 
более, или, иногда, менее, пристойно, по причине отсутствия альтернативных 
вариантов уединения и проведения досуга, нежели бродилки по городу.

Помимо того, что попадавшихся на глаза девушек в парах было тогда значительно 
больше, сами они были, в среднем, значительно привлекательнее сегодняшних, и 
встречалось очень много просто замечательных красавиц - по пикаперским канонам - 
от "восьмерок" до "десяток", в том числе - в общественном транспорте, поскольку 
автомобили были доступной далеко не всем роскошью. 

Наблюдая за сегодняшними молодыми девками, я пришел и к еще одному 
любопытному выводу - во времена моей юности бабы значительно меньше 
искусственно разрушали свою внешность. Как я писал, очевидных пьющих и курящих 
шмар хватало уже и тогда, но было их не подавляющее большинство, как сейчас, а 
процентов 10-20 от всех. Кроме того, тогдашние "веяния моды" не были столь 
гротескно чудовищны, и бабы, соответственно, уродовали себя значительно меньше, 
это же относится к прическам, стрижкам, перекрашиванию волос, пирсингам и 
татуировкам. То есть, если сейчас так или иначе не изуродовавшая с малолетства свою 
внешность, выглядящая естественно, свежая красивая девушка уже стала величайшей 
редкостью, то лет 25-30 назад таковые еще, можно сказать, преобладали. 

Здесь же нужно упомянуть, что один из моих знакомых "альфачей-мегатрахарей" жил 
по соседству, и я весьма часто из окон собственной квартиры наблюдал, как он ведет к 
себе очередную красавицу, иногда и по несколько сразу или в один день по очереди. 
Лицезрение одиноким и несчастным мною огромных количеств всех этих красавиц, как
поодиночке, так и в компании разных мастей личностей мужского пола, било по моей 
тогдашней неокрепшей голове со страшной силой. 

Далее, в 90-е годы прошлого века, когда, как Кинг-Конг на улитку, наступил полный и 
окончательный песец капитализм, по вышеупомянутым причинам, количество 
доступных взгляду красивых девушек начало быстро и резко сокращаться, зато, не 
менее быстро и резко возник неблагоприятный фактор, упомянутый в переписке 
коллег - давление на психику от прослушивания множества, плодящихся как микробы, 
быдло-радиостанций, где все друг друга феерически любят и непрерывно поздравляют,
с преобладанием приятных женских голосов.



Но, в 90-е годы, в особенности - к концу таковых, я уже был личностью вполне 
осознанной, умел (не на 100%, но - в основном) решать возникающие проблемы, 
особенно с собственной головой, и, параллельно с наработкой опыта знакомств с 
женщинами, я учился не позволять подобным аудио-видео-факторам внешней среды 
как-либо влиять на мои настроение и эмоциональное состояние, чего и окончательно 
добился примерно к тридцатилетнему возрасту, совпавшему с поздними 90-ми. Моими 
размышлениями, выводами и практическими советами далее буду делиться с 
уважаемыми читателями. Надеюсь, советы найдут своих адресатов, поскольку 
проблема точно - не только (была) моя. Итак:

Механизм и причины.

Был такой знаменитый в свое время монолог Жванецкого - название не помню, цитаты
не помню, год выхода не помню (конец 80-х - начало 90-х?), помню только смысл, он 
такой - "Хорошее есть, оно где-то рядом, но мы не там! Оно - здесь, мы - там! Оно - там, 
мы - здесь! И никак не встретимся, хотя все время рядом! Вот еще чуть-чуть - и уже! Но 
все никак!" 

Вот такое-же ощущение было у меня от баб - что полно же вокруг, совсем рядом - 
хороших, любящих, "нетаких", которые и на радио валом звонят и по паркам с 
молодыми людьми обжимаются, а мне по объявлениям прет практически сплошное 
дерьмо фонтаном, видимо - все хорошие и красивые уже заняты? - пока не накопился к 
середине 90-х практический опыт личного общения по огромной выборке, и я не начал 
методично и дотошно обдумывать и анализировать - что же имеет место быть в 
объективной реальности?

Во первых - и покончим с это темой, хотя она - одна из ключевых, про разницу между 
быдлом и не быдлом (а "Лурк" пусть идет лесом!) я много раз писал, в частности:

http://www.masculist.ru/blogs/memuary-omegi/memuary-omegi-znakomstva-cherez-
gazety-chast-32-bydlo.html

Практически все бабы - быдло, исключения если и есть, то мизерны - доли процента, а с
быдлом может успешно коммуницировать только быдло. Поскольку лично я - как раз 
совсем не быдло - от 95-99% самок я автоматически отсечен. 

В начале 90-х начали выходить газеты и мне валом поперли отвечать молодые, свежие, 
и в большинстве симпатичные или даже красивые девушки - именно такие, каких я 
тысячами видел поодиночке или со спутниками, которым люто завидовал! Постепенно 
выяснилось, что никакая коммуникация между нами невозможна, настолько разные у 
нас интеллектуальные уровни - у меня хоть какой-то, у большинства барышень - 
полный ноль и минус; цели - у меня - секс и дружба, у баб - авральный брак с яростной 
агрессией на альтернативную точку зрения; подход к ожидаемым отношениям - у меня 
- равноценное дружеское партнерство и взаимоуважение, у баб - абсолютное 
доминирование при полном безоговорочном подчинении мужчины. Причем говорю я 
все это о практически уже исчезнувших, более-менее на первый взгляд приличных и 
вменяемых молодых девушках. О бесчисленных сволочных монстрах, потреблядях, СДС
и прочих патологиях я подробно писал в "Мемуарах".

Как я писал, при знакомстве говносамка смотрит в первую очередь на три качества 
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мужчины - ресурсность, ранговость и управляемость. Иногда ищет все сразу - 
"настоящего мужЫка", иногда, по отдельности или в произвольных комбинациях. 
Совсем или относительно молодые быдлосамки, как правило, сначала проверяют 
мужчину на ранговость - "альфач" - "неальфач" - пробивает на инстинкт или нет? Если 
"альфач" и "пробивает" - на этом требования заканчиваются - "крышу" сносит, баба 
"течет" и влюбляется. Но "альфачей" мало. Далее баба выясняет ресурсность 
потенциального донора - сколько именно материальных благ можно отжать у парня, и 
"стОит ли овчинка выделки"? Если "донор" представляет интерес для запуска в 
разработку, самка выясняет управляемость - насколько он управляем, легко ли 
поддается манипулированию и расстается с ресурсами. Потасканные говносамки в 
возрасте - более 25-30 лет, часто мужчину на ранговость уже не проверяют, интересы 
становятся сугубо материальными. Еще более опытные и потасканные говносамки, как
правило, уже за 30-35 лет, РСП и страшные, смотрят уже исключительно на 
управляемость, на предмет лоха сначала окольцевать, а имущество и бабло выбить из 
него уже позже. 

Так вот - все (не)молодые люди, которые попадаются на глаза в компании девушек, 
либо "альфачи", либо ресурсные лохи, выбранные бабами за готовность оплачивать их 
безразмерные хотелки, как бы красиво и романтично их не выглядело их общение для 
случайного стороннего наблюдателя - тебя, комрад. Либо лохи не ресурсные, но 
намертво сидящие во френдзоне, которых в момент визуального контакта с 
наблюдателем как раз используют по прямому лоховскому назначению - бесплатные 
клоун, эскорт, охрана.

Теперь попробуем порассуждать о том, кто именно, когда именно, и почему именно 
звонит с поздравлениями на радио?

Есть такая штука, как "демоверсия". И есть такая глобальная ошибочная мужская точка
зрения, что демоверсию баба обязательно "играет", и играет непременно осознано. То 
есть все заранее распланировала, рассчитала, расставила приманки и капканы для 
овладения лохом и его ресурсами, и применяет их в нужные моменты по мере развития
событий. Иногда, даже часто, все именно так и происходит, поскольку циничных 
безжалостных баб-"стратегов" действительно много, особенно среди РСП, и становится
все больше и больше. Но, на самом деле, чаще, при внешнем сходстве в развитии 
ситуации, сама баба воспринимает все по другому, не все планирует, и действует не на 
основании долгосрочного холодного расчета, а так, как ей велят инстинкты. А 
инстинкты велят самке рано или поздно перейти к доминированию, поэтому конец у 
всех матриархальных союзов один - развод, распил, алименты, либо сосуществование 
кадавра и подкаблучника. 

Но, если баба попадается не полностью ссученная уже до отношений (брака), в ее 
жизни может быть период, иногда в несколько лет, когда она еще действительно любит
мужа, или ей так кажется. Потом-то она с гарантией развалит семью и обосрет жизнь и 
себе и мужу, но это потом... А сейчас она радостно звонит на радио, ведь ей кажется, что 
ее состояние будет длиться вечно. 

Потому что бабы - быдло, а быдло живет инстинктами и сиюминутными эмоциями. 
Анализировать и планировать оно не способно. Вне зависимости - плохо ли бабе или 
хорошо, ей кажется, что это состояние никогда не кончится. В психологии это явление 
называется "сверхобобщение" или "эмоциональное экстраполирование". 



Если примерно прикинуть, какое количество баб по городу, региону, стране, а в случае 
со звонками на радио - и мужчин, находится в данный момент в фазе "взаимная 
любовь" или "семейное щастье", то станет очевидно, что таковых хватит с лихвой для 
обзвона и "обэсемесивания" всех релевантных говно-радиопередач. Как сказал тот-же 
Жванецкий - "Много нас - на все хватает!".

Что происходит в собственной голове?

Одинокого наблюдателя, завидующего молодым людям, замеченным в компании 
красивых девушек. 

Как-то раз один мой друг, проплывая на байдарке мимо занимающейся любовью на 
берегу парочки, с грустью подумал - "На его месте должен был лежать я!" 

Так вот, происходят в головах одиноких мужчин, наблюдающих или слышащих 
моменты чужого, как они себе фантазируют - "щастья" - две следующих вещи - зависть 
и ревность. Обе возникают на основе мощных и древних инстинктивных программ, 
еще дообезьяньих, причем возникают автоматически. Зависть и ревность - эмоции 
совершенно нормальные, стесняться их не нужно - у наших далеких предков они 
способствовали успешному естественному отбору. В нашем случае они вполне 
поддаются сознательному контролю. 

И зависть и ревность тесно связаны с инстинктом собственности и ранговым 
инстинктом, а ревность - еще и с половым инстинктом. Подробнее разбирать не буду - 
увязну и уйду от темы.

Начну с интересного момента - если мужчина видит другого мужчину в обществе 
непривлекательной, с точки зрения наблюдателя, женщины - наблюдатель ему не 
завидует, скорее жалеет или считает глупым или неудачливым. То есть, чтобы начать 
завидовать или ревновать, необходимо сначала подтвердить в своей голове ценность 
данной самки. Поэтому, когда речь идет о поздравлениях по радио, очень полезно 
учитывать, что с высокой вероятностью приятный голос может принадлежать еще 
тому чудовищу! Поскольку я лично все знакомства начинал с телефонных переговоров, 
по этому моменту готов подписаться под каждым словом!

Если взглянуть на процессы, происходящие в голове мужчины - слушателя или 
наблюдателя, масштабно и системно, обнаруживается следующая логическая цепочка:

1. Вера в существование "нетаких" женщин - не сук, не проституток, не стерв, не 
сволочей и т.д. Естественно, любая незнакомая красивая девушка по умолчанию 
воспринимается как "нетакая".

2. Далее - зависть и ревность - у другого мужчины есть нечто сверхценное - "нетакая" - 
что могло бы быть у меня тоже.

3. Разнообразнейшие негативные мысли, за которыми следуют негативные эмоции - 
печаль, подавленность, безнадежность и т.д.

По этому пункту возможно широчайшее разнообразие мыслей и эмоциональных 
реакций, в зависимости от психологической конституции наблюдателя, его возраста и 
жизненного опыта, наличия у него репрессии и, если да, тяжести и разновидности 



таковой.

Что делать?

1. Поменьше слушать говнорадио и особенно "концерты по заявкам" - устранить 
фактор беспокойства.

2. Понимать и постоянно повторять в собственной голове, что, то что я сейчас вижу или
слышу - приятный голос "любящей жены или подруги", красивую девушку одну или с 
мужчиной - это не более чем случайная разовая картинка, точечный видео/аудио 
"кадр" из "ленты", о сути и содержании которой я не имею ни малейшего 
представления. Кто эти люди, хорошие или плохие, каково их прошлое и будущее, 
какие у них на самом деле отношения, счастливы ли они???? - тайна, покрытая мраком!

3. С вероятностью 99%, находящийся рядом с красивой девушкой мужчина - либо 
купивший ее спонсор, либо "альфач", либо находящийся в разработке раб-
подкаблучник, либо лох - обитатель френдзоны. Хочется ли оказаться на их месте и 
стОит ли им завидовать? Нужна ли такая девушка?

4. "Нетаких" и "таких", как и "хороших" или "плохих" женщин не бывает - бывает плохое
или хорошее правовое поле, в котором бабе либо позволено реализовывать 
деструктивные инстинктивные программы, либо они контролируются или 
блокируются. В первом случае все быбы - суки, стервы и бл..ди, во втором - верные 
жены и хорошие матери, или близко к тому.

5. Неизвестно, кому больше повезло - кто счастливее - управляемый бабой, пусть даже 
красивой бабой, алень-подкаблучник, или независимый, неуправляемый с точки 
зрения баб зрячий мужчина?!

Лично я склоняюсь к последнему. За мою долгую жизнь, за разовыми исключениями в 
лице случайного общения с эталонными кретинами-быдланами-баборабами, ни одни 
из моих женатых знакомых и друзей не пытался агитировать меня на брак! 

6. Почаще вспоминать о статистике разводов, отнятых детях, ограбленных мужчинах, 
алиментном рабстве, женском семейном психологическом терроре и прочих казусах 
наших очаровательных законах и жизни в целом. При зависти и тоске о мифической 
"нетакой" очень отрезвляет!



Астрология и ее адепты.

Нет, "творческий кризис", походу, в обозримом будущем мне точно не угрожает! 
"Животворные пендели" - темы для размышлений - летят со всех сторон, только 
успевай уворачиваться! Крайний, хотя и совершенно стандартный, "прилетел" вчера 
утром - позвонила по газете очередная говнобаба, судя по голосу - полностью 
невменяемый немолодой кадавр в режиме активного доминирования, и с первого же  
вопроса начала жестко докапываться - кто я гороскопу? Кто читал "Знакомства через 
газеты", тот в курсе - мой принцип - "отрабатывать" любую звонящую бабу до 
"логического конца" - окончательной уверенности в ее полной физической или 
моральной непригодности для общения вообще и секса - в частности. Собственно, 
агрессивная зацикленность ОЖП на астрологии - это уже и есть самый что ни на есть 
"логический конец" и основание для "аврального" слива, однако, я, обычно, вежливо 
информирую, что астрологией, мягко говоря, не интересуюсь и прошу сменить тему. 
Однако, из, минимум, десяти тысяч раз, когда у меня происходил с говнотварями 
данный диалог, ни одна из них тему менять не согласилась, более того - в каждом из 
озвученного количества эпизодов жестко и агрессивно продолжались попытки 
заставить меня признаться - кто же я все таки по знаку зодиака?

Здесь я хотел бы уточнить вот что - я не "ханжа", и мне, по большому счету - по фигу, 
что у бабы в голове, лишь бы она давала - я не профессор, а она - не на экзамене! 
Поэтому, прежде чем я сделал окончательный твердый вывод о необходимости 
немедленного слива особо агрессивно "завернутых" на астрологии ОЖП, когда-то 
прошло несколько лет накопления и анализа информации. Поражение межушного 
ганглия ОЖП вирусом астрологии - это не только и не столько заболевание само по 
себе, сколько маленькая вершина гигантского айсберга - средней буквы синдрома СДС -
синдрома под названием ДУРА, в данном случае это слово буквами до неба! Подробнее 
читайте у Васа Виталиса. То есть - что наличие интереса к астрологии будет в 
дальнейшем означать на практике при общении с данной ОЖП? А вот что - это крайний
и наиболее мерзкий случай синдрома ТП, когда, при полном умственном ничтожестве 
данного экземпляра, оно уверено в собственной гениальности, знании единственно 
верной точки зрения на все вообще вопросы во вселенной, существует в сфере 
"абсолютной презумпции" собственной правоты, каковую крайне агрессивно 
навязывает всем "инакомыслящим". И, совсем просто - баба, завернутая на астрологии -
с гарантией, и гораздо раньше, чем можно ожидать, так засрет мозг своим 
запредельным идиотизмом, что с ней не только никаким, блин, сексом, не захочешь 
заниматься, а просто убежишь, визжа от ужаса и пытаясь поймать на лету собственную,
спасающуюся бегством, "крышу"!...

Вообще, думаю, комрады с опытом с этим согласятся - при сильном желании трахнуть 
можно ну если не вообще каждую, то - каждую третью, ну - пятую - бабу. Дело здесь в 
цене - даже не только в деньгах, а вообще в сумме ресурсов, которые затребует баба. 
ОЖП, больные астрологией, обычно заодно и потребляди - ДУРЫ же, но даже если и нет
- чудовищный выед, высер и засер мозга гарантирован на 100500%! По мне - никакой 
секс этого не стОит - слив, слив, слив!

Теперь начинаю часть, которая, полагаю, будет весьма болезненной и для некоторых 
комрадов мужеского полу, ибо и среди таковых есть немало личностей, относящихся к 
астрологии серьезно. Предупреждаю сразу - либо с этого места не читайте, либо не 



обижайтесь - мало не покажется! 

Что лично я, Михаил Н., думаю - откуда взялось это массовое мракобесие, известное под
названием "Астрология"? Есть у разных форм жизни на нашей планете, и человек, 
кстати, в этом ни фера ни одинок - такая интересная тенденция - желание получать по 
максимуму разных "ништяков" при минимуме затрачиваемых усилий. Несколько 
примеров из живой природы - травоядные всякие норовят пастись не абы где, а где 
трава гуще и сочнее, хищникам проще добычу отнять у более слабых хищников, либо 
падаль похавать, нежели бегать за кем-то с риском не догнать (фильмы про Африку 
вспоминаем), рыба та-же на сильном течении норовит за камень встать в противоток, 
где шевелиться не надо, а нападать на добычу удобно (рыболовы в курсе) и т.д. - до 
бесконечности...

"Сапиенсы" (кто из других видов животных, кстати, с этим самовосхвалением 
согласен?!) - стараются вышеупомянутую тенденцию довести до "логического абсурда" 
- "разумные", фигли... Лень, короче - двигатель прогресса! В общем и целом, всю 
историю "разумного" человечества можно рассматривать и под таким углом зрения - 
как эволюцию попыток отдельных индивидуумов делать (работать) поменьше, а иметь
за это - побольше. В идеале - ни делать вообще ни хрена, а получать - запредельно до 
хрена! По всяким разным причинам, которые оставим за рамками данного "опуса" - 
самых рьяных реализаторов этой вполне разумной стратегии, в социумах никогда не 
любили, обзывали всякими плохими словами и норовили укоротить - если не на голову,
то на руки. Однако, наперекор врагам, всегда были, есть и будут достойные личности, 
да что там скромничать - герои, которые - и УК чтут, и "по частям брать" не хотят! 
Короче, есть такое слово - "афера", и такие люди - "аферисты". Их еще много как 
называют, опять-же - не суть важно. Среди аферистов, как и среди людей любых других 
творческих профессий, есть свои рядовые - мелочь, есть рангом повыше - одаренные, 
есть таланты, и есть гении. Гении, они, как известно, рождаются редко, но творят ярко 
и след в истории оставляют надолго!

Видимо, лет эдак тысячу или несколько тому назад, собрались такие реально 
мозговитые пацаны, и поставили вопрос ребром - а что бы нам придумать такого, 
чтобы у нас было реально все, а нам за это не было реально ничего?! И посмотрели 
вверх - а там звезды! Задача начала определяться - а фигли звезды светят просто так, 
нехай с них нам бабло капает! Судя по всему, один из пацанов что-то смыслил в 
астрономии - видимо, успел куда-то поступить, а может - и доучиться... Далее 
произошли, последовательно - "мозговой штурм", привязка теории к практике и, 
наконец - грандиозная даже по масштабам 21-века "рекламная акция". Как именно эта, 
по определению, бредовая теория о влиянии положения небесных тел на судьбы и 
события на Земле была придумана, "пропиарена" и привнесена в массы - тайна, 
сгинувшая во мгле веков... Однако, то, что мы до сих пор активно хлебаем все это 
дерьмо, говорит о том, что "афера тысячелетий" увенчалась полным и окончательным  
успехом!

Вообще-то, пишу я, как обычно - в первую очередь - о бабах, и о матриархальном 
кошмаре в нашем гребаном скотомогильнике, а уж через призму этого всего - в данном 
случае - об астрологии.

Поэтому о том, что я думаю непосредственно об астрологии, как "теории" (прости меня,
Господи!) - я скажу предельно коротко. Не только потому, что нормальному человеку 
трудно ответить на вопрос - почему очевидный абсурд является очевидным абсурдом? 



(Пример - каждого из нас, комрады, наверняка, не раз спрашивали бабы с детьми - чем 
тебя не устраивают бабы с детьми? Лично моя первая реакция - полный ступор! То есть
- либо задавший(ая) абсурдный вопрос - сам(а) конченный(ая) кретин, либо тебя 
держат за такового!) А еще - мне стыдно! Мне стыдно принадлежать к биологическому 
виду, представители которого в массе своей настолько безумны, что нуждаются в 
подобного рода объяснениях! И объяснять что-либо по поводу астрологии мне тоже 
стыдно - это значит признать то, что меня опустили на уровень крайней степени 
быдлодебила!

Короче, никак не могут звезды на что-либо влиять на земле. Ну да, по созвездиям 
определяли положение в пространстве мореплаватели прежних времен, и, считается, 
что по ним могут ориентироваться птицы и другие животные, путешествующие на 
огромные расстояния. Но мы же не об этом. Как известно из совсем базовой 
астрономии - звезды находятся от Земли и друг от друга на таких запредельно 
чудовищных расстояниях, что только свет от некоторых из них доходит до земли через 
миллионы или миллиарды земных лет. Даже наше Солнце мы видим таким, каким оно 
было 8 минут назад. Некоторые звезды мы видим такими, какими они были тогда, 
когда по Земле бегали динозавры. Некоторые уже давно погасли, а на земном небе они 
продолжают светить и будут светить еще тысячи или миллионы лет! И вот как это все 
может повлиять на судьбу или индивидуальные особенности человека, родившегося в 
тот или иной месяц земного года?!!!

Другой пример - представь, комрад, что у тебя есть жена и теща. И вот вы всей семьей 
дружно смотрите телевизор на диване. В это время в центре Австралии родился 
муравей. Через час ты лег спать, жена ушла на кухню, а теща - в магазин. В это время в 
том же муравейнике в Австралии родился другой муравей. Можно ли предположить, 
что характеры и судьбы этих двух муравьев будут принципиально различаться из-за 
разницы положения в пространстве членов твоей семьи в момент их вылупления?!!!!
Далее - Америкосы, вроде, проводили масштабные исследования на десятках тысяч 
человек на предмет выявления каких-либо закономерностей в характерах и здоровье 
людей в зависимости от знака Зодиака. В том числе на повышенную склонность людей 
определенных знаков к каким-либо заболеваниям. Ни хрена, естественно, не нашли! 
Все, не могу больше об этом серьезно говорить, щас спою!...

Для чего я вообще, большому счету затеял всю эту "хреномундию" писать? Совершенно
точно - не для того, чтобы объяснять всю абсурдность этого шизобреда под названием 
"астрология". Умные и так все понимают, а тем быдлодебилам обоих полов, которые к 
этому умственному высеру древних мошенников относятся серьезно, уже, видимо, 
нечего не поможет, разве что разрывная пуля в голову...

А вот почему - хочу сформулировать несколько серьезных вопросов, и попытаться на 
них-же ответить. Вопросы эти следующие:

1. И это не главный вопрос - почему мы, образованные цивилизованные люди 21-го 
века, должны жить в "этом" и вынуждены "жрать" это дерьмо?!

2. Какие последствия увлечение этой самой "астрологией" несет для тех (патологичных
по определению) социумов, где она культивируется?

3. Кому "астрология" выгодна?



Итак, поехали:

1. Я этот вопрос намеренно сформулировал не корректно. Правильная формулировка 
такая: Почему в социумах, где процветает увлечение "астрологией", образованные 
цивилизованные люди 21-го века, должны жить в "этом" и вынуждены "жрать" это 
дерьмо?! 
Ответ - потому что таковых "образованных и цивилизованных" в данных социумах не 
более 2-5% от общего населения, а остальные 95-97% по интеллекту и базовым 
нормам морали (отсутствию таковых, в смысле) соответствуют глубоко 
невежественным первобытным дикарям!

2. Последствия здесь достаточно серьезные и вносят ощутимый вклад в то, чтобы 
целенаправленно и за рекордно короткие сроки окончательно уничтожить население 
тех стран, где культивируется "астрология". Далеко за примерами ходить не нужно - 
взглянем еще раз пристально на межполовые отношения в нашем матриархальном 
госупыре. Институт крепкой семьи полностью разрушен, в первую очередь - через 
массовое уродование женского самоосознания и самовосприятия - из нации верных 
жен и любящих матерей сделали нацию не пригодных для семьи СДС-проституток-
потреблядей. В результате - лютая жуткая "война полов" и миллионы одиноких людей, 
в первую очередь мужчин, которые и хотели бы создать семью, да не с кем! Причем, не 
только создать семью, но и просто с нормальной женщиной познакомиться 
невозможно - "свободные" женщины "эпохи матриархата" просто не подпускают к себе 
мужчин! Соответственно, на фоне того, что госупырь активно брешет о "мерах по 
повышению рождаемости", в реальности рождаемость катастрофически падает! 
Далее сюда-же - первый "контрольный выстрел", чтобы люди с гарантией не могли 
познакомиться и создать семью - созданы так называемые "сайты знакомств"! (Что 
именно на таковых происходит - я подробно обрисовал в соответствующей статье) 
А вот второй контрольный выстрел, я бы сказал - в труп надежды мужчин на создание 
нормальной семьи - эта самая астрология и есть! То есть, в условиях, когда бабы и так 
уже по определению запредельно озверевшие и ссученные, в их поведение 
интегрирован еще один безумный фильтр - на совместимость по знакам зодиака! И 
безумные бабы начинают бросаться на несчастных, ни в чем, кроме одиночества не 
виноватых мужчин с воем - "Ты, сука, кто по гороскопу?! Нет, иди на фер, ты мне не 
подходишь!" то есть, и без того мизерная возможность создания пар уменьшается еще 
раз в 10-12!

3. Здесь я не имею в виду мелких сошек, типа самих "астрологов" и прочих шарлатанов. 
По большому счету, астрология, как и любые другие способы уничтожения крепкой 
семьи, выгодны главному захватчику и паразиту - тоталитарному госупырю. Крепкая 
семья - потенциальный источник сопротивления режиму. Поэтому, после октябрьского 
переворота и по сей день - основная политика захвативших власть бандитов - 
уничтожение в зародыше института крепкой семьи. Бандиты, они мыслят категориями
- сегодня я свое сворую, а что будет завтра - мне насрать!  А завтра будет - смена 
этносов. Без "равноправия полов". Без эмансипации. Без феминизма. Без "сайтов 
знакомств". Без "астрологий". Без нас, читатели... Аминь....

В заключение, перестану корчить из себя оракула и скажу еще пару слов. Я, вообще по 
жизни, парень, как это сейчас называется - очень "толерантный". В смысле - меня не 
задевайте - и я вас не трону. Мир - дружба! Кто каких тараканов культивирует с 
собственной голове - это его сугубо личное суверенное дело. Мне оно до фонаря! Не 



дают покоя "тараканы" - иди найди комрадов с таким-же! Ну то-есть - если верующий - 
ходи в церковь, если "толкиенист" - фуярьяся на дрынах, йог - иди, млять, к йогам, 
голубой - долби в анусы единомышленников! И т.д и т.п. до бесконечности... Но не 
пытайся, млять, бросаться на посторонних людей и обращать их в свою веру! Это 
называется "агрессия" и за это могут прописать в табло! 

Так вот, в первую очередь, в этих "астрологических" говнобабах, выбешивает именно их
агрессия! Они же, суки, на людей бросаются! Какого тебе, тварь, хера дело - кто я по 
гороскопу? Я что, млять, уже заранее перед тобой виноват, что я не того знака, какой 
тебе, сферической долбоебке в вакууме, нужен? 
В общем, песец, комрады, полный и окончательный песец!....

На этой оптимистической ноте прощаюсь. Всем добра. Ко всем с уважением. Никого не 
хотел обидеть, чесслово!



Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

Тема дружбы мужчины и женщины и самого факта существования таковой не 
обсуждалась только ленивым. Тем не менее, думаю, даже на столь банальный вопрос 
можно попробовать взглянуть со свежей точки зрения.

Для начала попытаюсь определиться с формулировками и “системой координат”. С 
появлением интернета само понятие “дружба” очень сильно исковеркано, 
растиражировано, затерто и во много лишено своего истинного первоначального 
смысла. Да и до интернета, за этим словом зачастую скрывались достаточно 
специфические отношения людей (манипулирование, паразитирование, 
использование, доминирование и т.д.) иногда в очень патологичных и уродливых 
формах, не имеющих к дружбе в истинном значении ни малейшего отношения.

Итак, попробую сформулировать: Дружба – добровольное взаимополезное общение 
индивидуумов, подразумевающее взамное уважение, сохранение между ними 
определенной дистанции и значительной степени личной свободы.

Что такое дружба вообще и между мужчиной и женщиной в частности, написаны и 
продолжают писаться бесчисленные исследования и книги. Я во всем этом увязать не 
собираюсь, а просто хотел бы поделиться личным опытом, заодно отделить суть от 
толстенного слоя шелухи, или, так сказать, мух от котлет.
Естественно, комрады, рассматриваться все это дело будет с точки зрения 
(не)возможности секса между дружащими мужчиной и женщиной и необходимости 
этого самого секаса в каждом конкретном случае.

Если мне задают данный вопрос в прямом виде, я овечаю – БОЛЬШОЕ ДА, дружба 
между м и ж не только возможна, но и может быть очень приятной, интересной и 
духовно обогащающей, и потом я говорю маленькое “но”…

Вот с этого места начнем поподробнее!

Лично для меня прямой отказ женщины в сексе означает тяжелейшее личное 
оскорбление, наезд на мое человеческое достоинство и попытку меня унизить самым 
отвратительным образом. С отказавшими самками я всегда и без исключений 
мгновенно и окончательно прекращал и прекращаю какое-либо общение.

Тем не менее, у меня были близкие (это слово без сексуального подтекста) друзья-
девушки и общение продолжалось иногда более десяти лет. В общем и целом я 
руководствовался следующими соображениями – либо эти женщины меня сексуально 
не привлекали, либо, если привлекали, но я знал, что за моим предложением секса с их 
стороны последует отказ, и, соответственно, с моей – немедленный разрыв, я просто 
держал дистанцию, не предлагал им секс, и не рассматривал их в качестве объекта 
безумной страсти.

Естественно, эти женщины друзья обладали какими-либо редкими особенностями, не 
свойственными основной массе самок, делающими дружбу с этими отдельными 
экземплярами возможной,  интересной, а в общем плане - не побоюсь этого слова - 
выгодной.



Что мы, мужчины, вообще ждем от дружбы и зачем она нужна? Друг (двусторонне – он 
– мне, я – ему) – это человек, с которым у нас (не обязательно весь список) – общее 
прошлое, общие интересы, с которым не нужно притворяться и лицемерить, можно 
быть самим собой, с которым интересно и комфортно общаться, которому можно 
пожаловаться на проблемы, который при необходимости придет на помощь, который 
помнит добро и ответит добром на добро. Ну как-то так…

Теперь такой грустный вопрос – может ли самый надежный и верный (по вашему 
мнению) друг-мужчина, предать и кинуть? Ответ – к сожалению – да, хотя это и 
маловероятно. Поведение другого человека непредсказуемо. Люди со временем 
меняются, обычно не в лучшую сторону, а нашем обществе потребления, где бабло 
давно заменило зло, меняются повышенно быстро и непредсказуемо…
То есть, если люди дружат, вне зависимости от пола, они “играют” по одним и тем-же 
внеполовым общечеловечским правилам. И если ты, допустим, дружил с женщиной и 
ей доверял, а она тебя предала, это не значит, что того-же не мог бы сделать друг-
мужчина. Я хочу сказать, что истинная дружба – это “над” и “вне” половой уровень 
общения, который, безусловно, между думающими людьми вполне возможен и, как я 
уже сказал, может быть весьма взаимовыгоден, в хорошем, и далеко не только в 
материальном, смысле этого слова.

Теперь, комрады, давайте отделять мух от котлет или вернемся к этому самому 
маленькому “но”.

Итак, допустим, ты познакомился (как-либо избежав сексуальной конфронтации) и 
подружился с женщиной. Если ты хотел бы заниматься с ней сексом и не умеешь или не
можешь отключить в себе это высокое светлое чувство, про слово “дружба” в истинном 
значении можешь забыть. Дальнейшее развитие событий достаточно четко описано в 
книгах (учи матчасть!). Я кратко обозначу возможный ход событий. Либо ты прямо 
предложил данной самке заняться сексом, либо она это сама увидит. (Если она даст, это 
уже не дружба и не для данной темы – забыли.)

1. Прямой или кривой отказ самки – предложение остаться друзьями - перевод на 
скамейку запасных - во ФРЕНДЗОНУ.

Врубаем головы (обе) и думаем – нам оно надо или нет?! Правильный ответ – нет.
2. Ты соглашаешься “дружить”, надеясь, что когда-нибудь самка снизойдет до секса. Это 
путь в никуда. Подумай еще раз, нужно ли тебе давать бабе власть над собой? Это уже 
будут “ухаживания”, а совсем не дружба, а “ухаживания” – тема совершенно отдельного 
разговора… Не забывай, что баба, получившая власть над мужчиной (отдавшего ей 
право принимать решение – быть или не быть сексу?) по степени жестокости куда 
изощреннее и изобретательнее любого средневекового или азиатского пыточного 
профессионала!

Ты волевым усилием или естественным образом не рассматриваешь данную женщину 
как объект для секса, но у тебя есть какие-либо причины из вышеупомянутых 
продолжать с ней дружеские отношения. Это правильный путь и такая дружба может 
быть очень перспективной, длительной, и весьма взаимоприятной. Здесь, однако, 
комрад, надо не полностью расслабляться и помнить, что ты общаешься все-таки не с 
другим мужчиной, а с бабой и бабские закидоны могут возникнуть в самый 
неожиданный момент. Если баба начала по отношению к тебе, напоминаю – другу, а не 



секс-партнеру!, какие либо (учи матчать! – провокации, манипуляции, предъявы и 
т.д…), твоя реакция может быть только одна – немедленный посыл данной самки на 
большой болт! Дорожить в данном случае уже нечем! То есть, если женщина достойна 
дружить с мужчиной, хочет она этого или нет, она будет вести себя по мужским 
правилам! В противном случае – немедленная и необратимая дисквалификация 
обратно в СДС!

И еще пару слов для окончательной ясности: Комрад, если ты хочешь бабу и она тебе не
дает, но внушила тебе мысль, что ты ей – “друг” – тебя имеют, комрад! В прямом и 
худшем смысле этого слова….

Если ситуация под твоим полным контролем, данную бабу-друга ты не хочешь, но тебе 
с ней интересно или как-либо выгодно дружить, а вопросы секса у тебя решены 
параллельно с другими самками – ты на правильном пути, комрад, и только такая 
ситуация может считаться единственно возможным вариантом реальной дружбы 
между разными полами.

Вообще, самки, особенно молодые и привлекательные, безумно любят предлагать 
“дружить” или “остаться друзьями”. Мне лично это предлагали много тысяч раз. По 
моему, у уважающего себя мужчины реакция может быть только одна, пусть в двух 
вариантах – либо немедленное прекращение общения, либо можно попробовать 
жестко (но вежливо) объяснить данной самке, что дружба тебя не интересует (я всегда 
говорил истинную правду, что друзей у меня и так полно и новых я не ищу) и нужен 
только секс. Кстати, если склероз мне не изменяет, подобные переговоры ни разу ни к 
чему не привели. Если баба предлагает тебе “дружбу”, она уже точно знает, что тебе не 
даст! Если ты сломался и согласился – не даст тем более!

Теперь я бы хотел рассказать о еще одном очень интересном для меня открытии в 
женской психологии. Если мужчина достаточно умен и, повторяю, умеет держать 
необходимую при дружбе дистанцию, вполне нормальное человеческое общение 
возможно даже с совершенно невменяемыми в некоторых отношениях женщинами. А 
конкретнее – твердо стоящими на позициях банальной проституции и потреблядства. 
Собственно, все три моих бывших знакомых, кого я с полным основанием мог назвать 
друзьями, с двумя из которых я дружил более 10-ти лет, и с одной из них очень 
плодотворно сотрудничал по бизнесу – во взглядах на отношения между полами были 
конченные гнилые СДС. Однако, во всех прочих отношениях – вполне милые 
адекватные и надежные люди! Вот такие бывают в жизни парадоксы!

Я лично не рассматриваю живых людей, как комиксных персонажей – чистых злодеев, 
либо ангелов. В головах у живых людей, как правило, полнейший “винегрет” из самых 
разных компонентов, как съедобных, так и совершенно омерзительных. Кстати, 
частично противореча сам себе, скажу, что людей обоих полов (у каждого свои 
патологии) с полным и исключительным дерьмом вместо мозгов встречать 
приходилось, а вот полностью идеальных – увы, нет…

Женщину-друга я рассматриваю как корабль (или трюм корабля) с разными 
отделенными друг от друга глухими переборками отсеками. В каждом отсеке свой груз 
– золото, золото, говно, золото. Говно – это установки на отношения вообще и секс в 
частности с мужчинами. Если в этот отсек не залезать, с женщиной вполне можно 
нормально и дружить и общаться. Но если ты, комрад, хочешь одновременно, и 
трахаться, и дружить…???? Наверно, бывают и до такой степени просветленные 



женщины, но я своими глазами (а глаза эти много чего видели…) таких не видел.

Ко всем с уважением. Свой опыт и мнения никому не навязываю.



Гнобим РСП изящно.

Мое чувство юмора иногда выдает такие "перлы" - сам себя начинаю бояться! 
Позвонила мне давеча баба - немолодая РСП, сын студент, сама - классический КАД, но 
не столько злобная, сколько, я бы сказал - вЕсело-напористая. Бывает и такой КАД-
типаж, для практического применения не пригодный, а потрепаться под настроение - 
вполне... И задает мне вопрос - почему я такие жесткие возрастные рамки искомой 
бабы ставлю в объявлении (мне 47, а ищу - до 33), что - замучали старые бабки? На что 
я ответил, что у меня такое впечатление, что на кладбище постоянно - день открытых 
гробов!...

Но я, собственно, хотел бы дать комрадам, которых, как и меня, смертельно достали 
откликающиеся РСП, пару полезных советов, как их изящно сливать. В смысле, если 
хочется сливать именно изящно, на предмет простебатья над ними и улучшить свое 
настроение. Если такого желания нет - лучше просто дать отбой, если РСП звонит по 
телефону, или не отвечать, если через интернет.
Как я уже много раз говорил, на любые объявления в газетах, абсолютно вне 
зависимости от текста и требований, самки с вымлядками прут лавиной, селевым 
говнопотоком... Чтобы заставить их от меня отмотаться, я, за эти многие годы чего 
только не перепробовал - и писал просто "ищу женщину без детей", и "строго без 
детей", и "СТРОГО БЕЗ ДЕТЕЙ!!!!", и "строго без детей любого возраста!" - эффект 
незначительный, все равно шквал звонков, особенно последние 10-15 лет, когда эти 
твари все в один голос заявляют - "а дети уже взрослые!" - ну, типа, значит - "их нет"!...
Сделать с этим ничего нельзя в принципе, остается или вообще не пытаться искать баб,
или, что я и делаю - отрастить толстенную эмоциональную броню, принимать 
ситуацию как неизбежную данность, и класть на это все с огромным "прибором". 
Можно и поприкалываться - если говнотварь с вымлядками откликается на объяву, где 
написано "строго без детей" - значит, автора объявления она заведомо держит за лоха - 
в свою очередь, жалеть ее нечего!

Когда-то было время, что выбесили бабы с вымлядками меня до такой степени - 10-15 
звонков в день от РСП на текст "ищу строго без детей" - что я начал им отвечать 
буквально следующее - "Да, я, согласен с тобой жить, но при одном условии - сначала я 
возьму твоего вымлядка и звездану его об головой об стену! Ты не против?" Несколько 
раз даже это сказал. Потом стало перед самим собой противно - я, вообще-то - 
нормальный не злой человек. Начинать вести себя патологично даже в самой 
патологичной ситуации, думаю, не есть правильно, и сильно бьет по собственной 
нервной системе.

Есть еще вот такие соображения - почему бы начать, наконец, бить говносамок - это ко 
всем СДС относится, не только к РСП - их собственным оружием?! Комрады согласятся - 
те, кто знакомился по газетам или через интернет, прекрасно знают - подавляющее 
большинство говнобаб немедленно начинают попытки доминирования, а именно - 
начинают задавать злобные бестактные вопросы, сформулированные таким образом 
(в рамах самочьей системы ценностей), чтобы мужчина сразу-же, в момент начала 
общения, уже начал перед бабой оправдываться. 

Наиболее типичные примеры подобных вопросов "с подтекстом" с комментариями:



А Вы женаты были? - (Не был женат - никому не нужен - ты дерьмо!)
А с кем Вы живете? - (живешь не один - не заработал на жилье - ты дерьмо!)
Машина есть? - (нет машины - вообще "не мужЫк"!)
Почему развелся? - (Здесь что не ответь - в самочьей системе координат ты в любом 
случае дерьмо!: Не твое дело - хам! Баба попалась говно - Сам ты говно!(самочья 
солидарность), Я был виноват - Конечно - ты козел!)
Где, кем работаешь? - (Два варианта - или "крутой", или дерьмо...)

То есть, в нашей гребаной матриархальной матрице, мужчина заведомо перед бабой 
виноват, и быдлосамки активно этим пользуются. Поэтому, есть такие простые как 
пробка, советы - сразу же, с начала общения, переиграть ситуацию в свою пользу. 

Например, задавать бабе следующие вопросы в заведомо "опускающей" самок 
формулировке:

Почему от тебя ушел (бросил) муж?
А не из-за тебя ли он спился? (если пил)
Почему до (любая цифра) лет тебя никто не взял замуж? Никому не нужна? Почему?
А убеди меня, что ты будешь хорошей женой?
Расскажи подробно, что ты умеешь готовить и делать по хозяйству?

И самое главное, для чего я, собственно затеял все это писать - как красиво "опускать" 
РСП и разведенок без детей:

А расскажи ка мне, милая, как и каким образом ты развалила (просрала) семью(и)? - 
Здесь баба, ясное дело, начнет гнать дерьмо на бывшего мужа(ей). И вот на этом месте 
ключевое заявление:

Я, дорогая, не против с тобой познакомиться, но при одном условии - приведи ка ко мне
бывшего мужа(ей), я бы хотел услышать его(их) точку зрения - что ты из себя 
представляешь и как именно ты просрала семью???!!!
Далее, понятно, баба повоняет и сольется, а мы остаемся, как говорилось во времена 
моей юности - "С чувством глубокого морального удовлетворения!"

Всем добра, комрады! Не забывайте о самоуважении и собственном достоинстве!



Демоверсия. Размышления вокруг да около...

С тех пор, как несколько лет назад появился термин "демоверсия" (если я правильно 
понимаю, применительно к поведению ОЖП это слово ввел в обиход Олег Новоселов), в
мужских сообществах идет широчайшее "бурление умов" и не утихают 
многочисленные дискуссии на тему - как бы хитрым образом попользоваться бабой 
именно на стадии этой самой "демоверсии", пока ОЖП добрая и ласковая, и, якобы - в 
самом пикантном и интересном для комрадов аспекте общения - буквально "творит 
чудеса", и своевременно слинять, когда "демка" закончится и перейдет в "инверсию 
доминирования", то бишь из "белой и пушистой" куколки вылупится истинная бабья 
сущность - "чужой", причем не абы какой рядовой, а конкретно матка из второй серии?!
Кроме того, наиболее активные дискуссии имеют главным объектом не вообще всех 
ОЖП, а именно РСП, и вообще баб с детьми - типа они самые активные, во первых - по 
причине срочной необходимости найти донора для спиногрыза и, во вторых - они, 
якобы, понимают свою "второсортность" на сексуальном рынке по сравнению с ОЖП 
без детей. Бытует, кроме того, мнение, что в "секасе" РСП в период "демоверсии" такое 
вытворяют, что "видит" парнище не просто "небо в алмазах", а, скажем, еще "и каждый 
алмаз размером с астраханский арбуз"! Ну типа - как-то так...
Короче, комрады, поскольку пишу я, как известно, "мемуары", и любую информацию 
воспринимаю через призму собственного не хилого опыта, и вообще у нас "плюрализм 
мнений" - поделюсь кое-какими мыслями по поводу выше-озвученного. Напоминаю, 
что "пианист играет, как умеет"! Кроме того, для наиболее наглядной иллюстрации 
некоторых аллегорий, потянуло меня сегодня вообще на тему, в которой я "ни уха, ни 
рыла" не понимаю - около-автомобильную, так что от подлетающих кирпичей, как 
порядочный человек, даже не буду уворачиваться! :)

Начнем с того - кто ее вообще видел - эту "демоверсию"?! Я лично ее не видел ни разу в 
жизни, как и, думаю, даже не думаю, а уверен - 80-90% комрадов! Поэтому, для начала, 
давайте определимся с понятием и "системой координат". 

Как известно, в нашем родном матриархальном госупыре - ОЖП - высшая каста, а ОМП -
низшая каста - рабы, существующие для (1-9) удовлетворения разнообразных хотелок 
ОЖП, в первую очередь материальных, для (10) осеменения ОЖП и (11) материального 
обеспечения потомства, зачастую еще и не своего. Такую вот "базовую прошивку" с 
раннего детства получает при воспитании говнобабами любая ОЖП при матриархате, и
данная "прошивка" великолепно дополняет древнейшую (десятки-сотни миллионов 
лет) самочью "прошивку" на выбор и допуск к размножению только наиболее 
генетически перспективных самцов. В результате мы получаем банальную 
"подтреблядь" - ОЖП, рассматривающую мужчин исключительно как источник 
ресурсов, и, более того - не способную ни изменить, ни критически переосмыслить 
данную "систему координат". Теперь, по Новоселову, и я лично подписываюсь здесь под
каждым словом - как потреблядь выбирает самца (мужа, любовника - не критично)? 
Если самец (с инстинктивной точки зрения данной бабы) - высокоранговый и 
"включает" у самки древнюю инстинктивную "прошивку" выбора, параллельно у ОЖП 
включается другая древняя инстинктивная программа - "любовь", и она такому самцу 
немедленно с восторгом отдается. Если же самец, что важно - снова с точки зрения 
данной конкретной самки, а не в объективной реальности - не высокоранговый, но 
обладает необходимым количеством материальных ресурсов (обеспеченный, проще 
говоря) - то никакой "любовью" здесь и не пахнет, а начинается совершенно 



сознательный алгоритм привлечения самца на предмет дальнейшего отъема его 
ресурсов. Первым шагом этого алгоритма и является "демоверсия". 

Мораль - бабы "включают" демоверсию только для богатых мужчин, или, на худой 
конец - на надежно перспективных на предмет быстрого обогащения. Какой процент 
мужчин, комрады, являются таковыми? Один-два, максимум. Остальным 98% не 
видать "демоверсию", как своих ушей! Здесь еще хочу сделать такое вот уточнение - 
бабы сейчас запредельно оборзевшие, причем - чем дальше - тем страшнее, особенно 
совсем молодые. Соответственно, требования к мужчинам у потреблядей настолько 
непомерные, что им уже и не каждый арабский шейх подойдет! Так что, если рядовой 
комрад с зарплатой 20-30 т.р./мес. думает, что он пообещает первой понравившейся 
бабе на ней жениться (имея в уме, что "обещать - не значит жениться") - и она сломя 
голову ринется устраивать ему "небо в алмазах", порхая со скоростью света между 
кухней и койкой - комрад, обломись!

Теперь поговорим о бабах с детьми, для краткости - об РСП. Собственно, данную статью
я хотел посвятить в первую очередь именно РСП, поскольку у комрадов сложилась 
традиция обсуждать - как использовать "демку" у именно РСП? Однако, поразмыслив, я
понял, что принципиальной разницы между РСП и потреблядями без детей в данном 
случае нет совершенно! Да - РСП очень много, в возрасте за 30 лет - они преобладают. 
Да - они очень активно ищут лохов для личного паразитирования и навески 
выблядков.

Но - и это ключевой для понимания момент - в первую очередь РСП - те-же потребляди!
Второй ключевой для понимания момент - РСП, несмотря на наличие "прицепов", не 
считают себя "вторым сортом" - не хотят, не могут, не способны на это! Я уже много раз 
говорил, что само предположение, что ОЖП способны критически себя оценивать, в 
частности - критически оценивать свою реальную "рыночную стоимость" в условиях 
прямой рыночной конкуренции - глубоко ошибочно по сути своей и служит очередной, 
по определению неправильной, попыткой мужчин предположить у ОЖП наличие 
мужского типа мышления. 

Мораль: Комрады, думаете, РСП, из-за факта наличия у нее выблядка, будут, опять же, 
бросаться с "демкой" на любого мужика, который пообещает на них жениться? Да черта
с два!!! Этот мусор торгует собой так-же бессмысленно и беспощадно дорого, как и 
самые молодые и красивые потребляди без детей!

Здесь, уж не знаю - к месту или нет, вспоминается мне один из видеокастов психолога 
Дениса Бурхаева. Речь там шла, кажется, про ухаживания. Денис рассказывал, что к 
нему довольно часто обращаются за консультациями очень благополучные и 
обеспеченные мужчины, с собственным бизнесом, главы компаний и т.д. Так вот, даже 
они неделями и месяцами "ухаживают" за бабами, водят их по ресторанам, дарят 
дорогие подарки, а бабы им, тем не менее, все равно - НЕ ДАЮТ! Демоверсия, ку-ку, где 
ты???!!!

И, в заключение, обещанный "около-автомобильный" стеб: 

Мне лично кажется, что наилучшей иллюстрацией нашего матриархального дикого 
сексуального рынка будет сравнение его с огромным авто-рынком, где есть все модели 
во всевозможных степенях разрушения или бэушности :) Особенность здесь такая, что 
товар продает себя сам, и, несмотря на чудовищную конкуренцию с продающимися 



рядом "авто", критически осмыслить свою реальную стоимость не способен. 
Возьмем, например, автомобили наивысшей стоимости - новые, с сочетанием 
наивысших технических характеристик с максимальной надежностью. Например 
(простите мое невежество!) Порше, Вольво, Ауди. По аналогии - это будут пригодные 
для брака здоровые нравственно и физически девушки-девственницы из стран с 
патриархальной структурой общества и семьи, например - Ближний Восток или 
Эмираты.

У нас ни хороших женщин, ни хороших авто не может производиться по определению!
Далее, наши родные бабы - отличная аналогия - наш автопром! В целом, по 
определению, и по сути своей - дерьмо, причем дерьмо непредсказуемо ненадежное - 
наши тачки начинают разваливаться уже в момент выезда с завода (из загса), через 
три-четыре года эксплуатации тачка уже не пригодна для езды, а баба - для брака 
(инверсия доминирования и т.д.)... Опять-же, в плане вложения ресурсов - у потребляди
- хотелки, у тачки - ремонт - сколько не вкладывай, все со свистом ухнет, как в черную 
дыру, а дерьмо останется дермом!

Теперь самый прикол - цены! Бабы 35-50 и более лет - с какой машиной в каком 
состоянии можно сравнить? - по мне так сгнивший "запор"! :) А какую цену этот "запор"
за себя запрашивает?! Да все ту-же - стоимость нового "Ауди" - длительные красивые 
"ухаживания", подарки, "серьезные отношения"!!!.... 

Теперь, еще более веселуха - про баб "с прицепом"! Само слово - аналогия вполне из 
автомобильного лексикона. Только, в случае РСП - "П" - это не тот прицеп, который 
сзади с тормозными огнями и на колесиках, нет! Здесь все посложнее будет!

Итак, как мне видится в аналогии с бэушной тачкой, например, баба за 30 с ребенком? 
Это - полугнилой, разболтанный, с фатальным пробегом, нуждающийся в нескольких 
кап.ремонтах, скажем, жигуль. Только к нему, еще, где-нибудь сбоку или спереди, 
намертво приварена какая-то громоздкая бесформенная металлическая хрень, при 
этом у хрени есть собственные колеса, мотор и бензобак, который в автономном 
режиме и неограниченном количестве отсасывает бензин из материнского бензобака 
(они, типа, соединены)... Для полноты картины в "прицепе" есть сломанный 
"автопилот", который спонтанно может включаться и выключаться и начинать 
двигаться и тащить за собой "мать" в любой момент в любом направлении с любой 
скоростью! 

При этом автомобиль-"мать" утверждает - я такая-же точно, как новый Порше, 
совершенно ничем не хуже! И поэтому я стОю столько-же! А на вопрос - а что это за 
говно у тебя сбоку приварено? - Отвечает - Ах ты, сука, так ты вообще автомобили не 
любишь! На фера ты тогда на рынок пришел?!



Дикий рынок секса. Часть 1.       

О буйном разнузданном сексуальном торжище, где мы все одновременно - товар, 
покупатели и продавцы - я специально писать не планировал, ибо, мне думалось, что на
эту тему уже достаточно много написано-переговорено, в том числе и классиками - 
Денисом Бурхаевым, Олегом Новоселовым - и много кем помимо них, и болтается в 
инете даже чья-то объемистая электронная книга (автора не помню), хотя, по моему - 
довольно хреновая. Но, как говорится - "человек предполагает..." - очередной 
"животворный пендель" прилетел совершенно неожиданно, и простимулировал ход 
мыслей в нужном направлении.

Один из моих друзей любит лазить по интернету в поисках разных новых способов 
знакомств с бабами, и находит не только вирусы, а зачастую - и довольно интересные и 
неожиданные сайты. На этот раз он прислал мне ссылку на "брачное агентство" - жулье,
новой, так сказать, формации. На своем сайте, который делали явно очень неглупые 
люди, вероятно - мужчины, они давали интересные аналитические данные по 
современному рынку знакомств, и, что особенно сильно привлекло мое внимание, при 
(самовосхвалении) описании собственного нестандартного подхода к работе с 
клиентами, они приводили очень интересные статистические данные, которые я 
нашел вполне правдивыми и, главное, полностью совпадающими с моими 
статистическими данными, которые я вывел из собственного опыта знакомств с 
женщинами. А именно:

Эти "брачные агенты" в качестве основного предварительного этапа своей работы 
(якобы!) рассылали внутри "базы данных" фото мужчин потенциально подходящим 
женщинам, и наоборот, и давали предварительную степень вероятности понравиться 
потенциальной паре противоположного пола. Для мужчин эта вероятность составляла 
1/20 или 5% - т.е. средний мужчина в среднем нравился одной из двадцати женщин, 
для женщин 30-50% - с усредненной женщиной готовы продолжить знакомство 3-5 
мужчин из 10-ти, увидевших ее фото. Эти цифры прошу запомнить, ибо для 
дальнейших рассуждений они будут играть ключевую роль!

На этом месте меня,  как говорится - "торкнуло" - поскольку полностью совпадающие 
данные из двух совершенно разных независимых источников - это уже есть в 
значительной степени "момент истины"! Я сейчас не хочу снова углубляться в 
"мемуарные" подробности своих похождений, но, я, действительно, в процессе попыток
знакомиться, все эти годы проводил те-же самые статистические исследования и 
пришел в точности к тем же самым цифрам! Если убрать множество "исторических", 
возрастных, социально-интеллектуальных и прочих отвлекающих факторов, в первую 
очередь -  отработку мной навыков предварительного отсеивания психологически 
несовместимых женщин еще по телефону до визуального контакта - то в среднем "на 
выходе" я нравился одной из двадцати девушек или женщин, а мне, в той или иной 
степени - от "нуля" до "очень" - нравились 3-5 женщин из 10-ти увиденных. В 
совершенно чистом виде эта статистика складывалась в 90-е годы, когда сам я был 
молод, как и откликавшиеся бабы, которые - и это тоже очень важно - вели себя проще 
и естественнее, поскольку были чуть меньше растлены капитализмом и не 
окончательно ссучены интернетом. Сам по себе, в качестве "образца", я тоже 
являлся(юсь) мужчиной вполне во всех отношениях усредненным, так что статистику 
считаю вполне достоверной.



Теперь, традиционно, определюсь с терминологией и "системой координат", которыми 
предполагаю пользоваться. Для начала - с самим понятием "рынка", или "рынков", 
потому что на самом деле их может быть два:

1 - Дикий стихийный сексуальный рынок - назовем его для удобства ДСР, хотя точнее 
было бы "ССР", но такая аббревиатура будет вызывать не те ассоциации..., и

2 - Контролируемый упорядоченный брачный рынок - КБР.

Наверное, возможны промежуточные, в той или иной степени, варианты, но, по сути 
своей, ДСР и КБР - это две совершенно, на системном уровне, разные структуры, 
которые часто друг с другом совершенно ошибочно путают, в плане понимания и 
упоминания, и перемешивают, с подменой понятий, поэтому попробую для начала 
четко определиться с характеристиками каждой модели. Достаточно часто можно 
прочесть или услышать словосочетания "дикий брачно-сексуальный рынок" или 
"рынок брачных партнеров" и т.п. - по сути это чушь, поскольку, как не может быть 
"осетрины второй свежести", так не может быть "брачно-сексуального" рынка - рынок 
всегда либо только брачный, либо только сексуальный, при этом - если брачный, то 
неизбежно контролируемый, если сексуальный - обязательно стихийный. Третьего 
варианта не дано, он невозможен. Поехали разбираться:

Контролируемый брачный рынок - КБР.

Система и традиции КБР существуют и практикуются только в тех странах, где 
сохранился патриархальный уклад общества. То есть брачный рынок может 
существовать только там, где есть нормальный институт брака, на котором базируется 
ячейка общества в виде патриархальной семьи, на которой, в свою очередь, базируется 
само общество, социум, этнос, страна. В современном мире такими, пока еще, являются 
те страны и этносы, где сохраняются высокие темпы воспроизводства населения.

Базисом, частью которого является КБР, помимо патриархата, являются 
преемственность поколений, клановая система и разделение общества на социальные 
слои (касты, сословия и т.д.). Семья при таком общественном устройстве является 
частью сообщества - клана, клан - частью своего социального слоя. Поскольку при 
патриархальной модели общества ключевое внимание уделяется преемственности 
поколений и передаче, во всех смыслах - материальном, профессиональном, духовном, 
интеллектуальном - наследства и наследия от поколения к поколению - подбор 
будущих супругов осуществляется как их родителями, так и всеми членами 
родственного клана или кланов. При этом формирование потенциальной супружеской 
пары осуществляется наитщательнейшим образом, поскольку развал семьи из-за 
злонамеренности или негодности одного из супругов, не только грозит прервать 
естественную череду нормальной "эстафеты" и преемственности поколений, но и 
серьезно угрожает благополучию и целостности релевантных родственных кланов в 
целом. Одновременно, поскольку брак затрагивает стратегические и имущественные 
интересы как самих брачующихся, так и семей их родителей, родственников и кланов, 
крайне маловероятно проникновение в клан в виде жениха или невесты 
представителя(ницы) низшего более бедного социального слоя или "черной овцы" с 
неясными прошлым, поведением и происхождением.

Следовательно, в условиях КБР, невест и женихов своим детям выбирают их родители, 



родственники, члены клана. Выбирают из своих, из людей с известным здоровьем, 
репутацией, благосостоянием, образованием - искусственно составляют потенциально 
благополучные супружеские пары.

Можно с полным основанием предположить, что патриархальное устройство общества,
основанное на КБР, является единственно возможной моделью развития и 
воспроизводства разумного человечества и нормальной преемственности поколений. 
Надо думать, что на протяжении всей истории "человека разумного" как вида, а 
возможно - и у его более ранних предков - всегда существовала семья, была эта семья 
патриархальной (другой она не могла быть по определению), и возможность будущих 
супругов самостоятельно выбирать себе пару либо не существовала вовсе, либо было 
ограничена очень небольшим числом приемлемых для стратегических интересов 
клана кандидатур.

Здесь я хотел бы напомнить приведенные выше степени вероятности добровольного 
выбора, в особенности - для женщин - 5% из всех возможных мужских кандидатур! То 
есть, если женщинам предоставить свободный выбор партнера для спаривания, пусть 
даже в статусе мужа - в таком социуме мгновенно начинается хаос, война полов, а сам 
такой социум немедленно деградирует до уровня организации стаи диких обезьян - в 
нем наступает ДСР, к которому плавно перехожу:

Дикий сексуальный рынок. Особенности и последствия.

Вот о ДСР и поговорим подробнее, поскольку именно в нем мы разнузданно и 
бесконтрольно веселимся, поем, пляшем, ищем партнерш(ов) и выставляем себя на 
торги.

Начну с того, что ДСР, как и матриархат, при котором он возникает - явление глубоко 
искусственное. Поддерживаться ДСР может только посредством грубой силы - на 
штыках - некими организациями или структурами "высших порядков", которым 
выгодно такое устройство общества - финансовыми корпорациями, 
криминализованными диктатурами - и долго по историческим меркам существовать 
не может. Общество с ДСР (матриархатом) либо, гипотетически, просто вымирает по 
причине прекращения воспроизводства населения и развала разного рода общество-
образующих механизмов, либо, практически, естественным путем заменяется на 
здоровые патриархальные общества с КБР, что мы в полной мере и наблюдаем.

Определюсь с несущественным вопросом - кто именно является на ДСР продавцом и 
кто - покупателем? Поскольку принято считать, что, если есть рынок, то на нем одна 
сторона непременно выступает в качестве продавца, а другая - в качестве покупателя. 
При этом одни авторитетные люди утверждают - и это наиболее популярная точка 
зрения - что продавцы (тела, секса) - женщины, покупатели - мужчины, другие, хотя 
реже, не менее обоснованно доказывают противоположное.

Я бы вообще не стал сильно заморачиваться на этом вопросе, поскольку базовая суть 
рынка есть обмен товаров и услуг, а деньги - всего лишь условный облегчающий 
процесс обмена универсальный эквивалент и кто именно - "эМ" или "Жо" - продавец 
или покупатель - не существенно. На самом деле, понятия "продавец" и "покупатель", 
по сути своей едины - стороны обмена. Гораздо важнее другое, и об этом подробно 
пишет в "Учебнике для мужчин" уважаемый Олег Новоселов - мужчины на ДСР 
разрознены, разобщены, дезориентированы, дискриминрованы и неравноправны с 



женщинами, которые находятся в монолитном корпоративном сговоре как с друг с 
другом, так и с "дирекцией рынка" - матриархальным государством.

Пару слов о том, почему ДСР по определению не может являться, как принято говорить 
- "сексуально-брачным" рынком. Потому что, во первых, как я уже сказал, на настоящем
брачном рынке, сами брачующиеся, в первую очередь - женщины, супругов себе не 
выбирают, это делают клан и родители, в рамках и при поддержке нормального 
семейно-ориентированного правового поля.

А у нас мы имеем то, что если вот ЭТО - превращение института брака в полигон 
разнузданного женского брачного аферизма, уничтожения отцовства, грабежа, 
алиментного беспредела, циничного физического и морального уничтожения 
вляпавшихся в "официальный брак" мужчин - если ЭТО - "семейно ориентированное 
"правовое поле", то автор этих строк - пятиголовый марсианин, прима-балерина и папа 
римский в одном лице!!!

Итак, в условиях ДСР все участники рынка начинают самостоятельно, на базе древних 
инстинктивных программ, выбирать себе партнеров. Тут в полный рост встают из 
архаичного небытия пресловутые обезьяньи "ранги", а заодно 80-90% участников ДСР 
оказываются изолированными от особей противоположного пола, и секса с таковыми 
целиком или частично.

На этом месте еще раз вернусь к цифрам, с которых я начал эту статью - 95% женщин 
среднестатистические обычные мужчины не интересуют - они ищут "альфа-самцов" - 
потенциальных вожаков обезьяньих орд, которыми в человеческом обществе являются
наркоманы, алкоголики, бандиты, убийцы, гопники и прочие маргиналы.

У представительниц "прекрасной" половины человечества в полную силу врубаются 
три "замечательные" древнейшие "прошивки" - 1.Постоянной сексуальной провокации,
2.Перманентный режим поиска и привлечения "альфа-самцов" и, по ситуации, 3.Обмен 
секса на жратву (современный эквивалент - деньги и т.д.) - проституция. Далее у баб 
"на личном фронте" складывается следующая забавная ситуация: 10% самых молодых 
и привлекательных самок либо влюбляются в "альфачей" и у них недолгое время все 
взаимно бескорыстно и хорошо, либо эти же самки достаются наиболее 
платежеспособным "неальфачам", но уже как проститутки.  

Оставшиеся же 80-90% стареющих и/или не слишком внешне привлекательных самок, 
хотя и продолжают всю жизнь пытаться крайне жестко и неоправданного дорого 
торговать собой - "покупателей" на этот "товар" нет и не может быть - выброшенные 
из конкуренции средне и низкоранговые мужчины либо вообще не обладают 
достаточными ресурсами для покупки самок при чудовищно завышенных ценах на 
секс, либо осознают неадекватность запрашиваемых фантастических цен с реальной 
мизерной рыночной стоимостью данной самки. Прошу заметить, что в данном пункте 
имеется в виду далеко не только и не столько прямая проституция, но и общая схема 
отношений между полами в матриархально-капиталистическом обществе, включая и 
законный брак.

У мужчин: "Альфа-самцы" или более-менее похожие на них носители дефектных генов -
те самые 2-5% мужчин, которые нравятся 95% процентам женщин (снова напоминаю 
статистику!), начинают бесплатно трахать все, что шевелится, еще несколько 
процентов не "альфачей", но социально высокоранговах и обеспеченных, начинают 



покупать секс у наиболее привлекательных бытовых или "прямых" проституток за 
деньги, остальные малообеспеченные "низкоранговые" 80-90% мужчин, вместо того, 
чтобы заниматься человеческими делами - к чему-то стремиться, продуктивно творить
и менять мир - начинают выполнять роли низкоранговых самцов обезьяньей стаи - 
тратить большую часть времени и сил на поиск наиболее доступного по цене секса у 
наименее отвратительных из проституирующих самок



Дикий рынок секса. Часть 2.

Теперь я несколько злоупотреблю авторским правом - возьму менее "академический" 
стиль и вновь вернусь к "мемуарной" части - поскольку все, что я пишу, так или иначе 
подтверждено моим личным опытом и наблюдениями. Я бы хотел на паре реальных 
примеров проиллюстрировать реальную вредоносность для всего общества в целом 
этих самых пресловутых "альфа-самцов". 

Если рассматривать те категории мужчин, которые собирательно известны под общим 
названием названием "альфачи", детально и не предвзято, то, на самом деле, 
полностью асоциальных элементов - вышеупомянутых вожаков шпаны, гопников, 
бандитов, алкоголиков и прочих маргиналов со сломанными центрами торможения и в
разы повышенным против нормы уровнем тестостерона - будет не более трети от 
общего числа этих самых "альфачей". Остальные две трети - относительно способные 
интегрироваться в социум экземпляры, по тем или иных причинам не ставшие 
жертвами тотального калечащего пресса женского воспитания и влияния 
бабогосударственного зомбирующего механизма. Если переводить в буквы, последнюю
категорию я бы назвал, скорее, не "альфы", а "бетты". А обе эти категории, в сумме - 
высокоранговые самцы, которые автоматически без усилий "пробивают" баб "на 
инстинкты" - от которых бабы "текут", "влюбляются" и которым радостно и 
немедленно отдаются. То есть, справедливости ради, нужно подчеркнуть, что далеко не
все из этих примерно в сумме 5% мужчин, которые нравятся 95% баб, непременно 
подонки, преступники, уроды и животные. Я уже писал об этом в этой статье:

http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/-kakim-muzhchinam-baby-dayut-srazu-i-
besplatno-chast-2.html

С одним из этих самых "высокоранговых бетт" мы года три, в средней школе учились в 
одном классе, были лучшими друзьями с 10-летнего возраста до примерно лет 14-ти, 
после чего просто приятельствовали. Случай был классический, потому расскажу чуть 
подробнее:

В плане овладения знаниями парень был тупой, перебивался с троек на двойки, и 
постоянно у меня списывал. У него была именно та самая пресловутая патриархальная 
семья, с очень жестким и строгим отцом, и, главное, совершенно адекватной, 
психически уравновешенной матерью, которая его на затравливала и не ломала. Отец 
умер, когда моему другу было лет 11-12, но правильная поведенческая база уже была 
заложена. Кстати, отец был обрусевшим татарином, что тоже немаловажно - видимо, он
еще застал правильную модель семьи. Далее, этот мой приятель от природы был очень 
симпатичный, здоровенный и имел идеальное атлетическое сложение. Лет в 15-16, а 
может - и еще раньше, точно не помню - он начал тотально и беспорядочно трахать 
девок, причем к моменту ухода в армию (после мы не общались), "послужной список", 
судя по всему, перевалил за тысячу. 

Дело там обстояло так (видел много раз собственными глазами) - увидевшая его девка 
резко менялась в лице, мгновенно "перепрогаммировалась", и начинала действительно
"вешаться" на моего знакомого. Огромное количество баб сидело у него во 
"френдзоне", с нетерпением ожидая своей очереди или его благосклонности!...

http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/-kakim-muzhchinam-baby-dayut-srazu-i-besplatno-chast-2.html
http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/-kakim-muzhchinam-baby-dayut-srazu-i-besplatno-chast-2.html


Вот так, а кто-то говорит - "надо ухаживать"!... Последний штрих - несмотря на тупость 
в обучении, парень был великолепным психологом, фантастически коммуникабелен, 
социально адаптирован и имел тьму друзей, правда, в основном среди быдла и 
гопников. Еще мать у него работала сутками, так что квартира была практически 
всегда в его распоряжении...

Мой первый "облом", из нескольких подобных, при попытке лично познакомиться с 
бабой, произошел именно в компании девок из знакомых этого моего друга. Нам тогда 
было по 16 лет, сразу после школы, он пригласил меня купаться, и прихватил с собой 
трех-четырех девушек из своей "фреднзоны". Без каких-либо целей и задних мыслей с 
его стороны. Причем бабы были все "восьмерки-десятки". Меня они в упор не замечали,
крутились вокруг приятеля, но мелкий и глупый я решил по такому случаю 
попробовать к одной подкатить. Отшила она меня мгновенно и очень жестко. При 
попытке с ней заговорить, девка сказала - "иди посиди в сторонке и не мешай!", но 
"мессидж" был комплексный - тоном, интонацией, тембром голоса, мимикой, позой - на
всех уровнях баба ярко просемафорила, что мое присутствие ей нестерпимо 
отвратительно, мучительно и вносит в ее жизнь чудовищный дискомфорт! Прошло 
более тридцати двух лет с того момента, а масштаб и глубину негатива, которым меня 
за мгновение окатила та, виденная раз в жизни девка, я четко помню до сих пор! 
Кстати, для тех кто думает, что раньше что-либо было сильно по другому, сообщаю, что 
данный эпизод имел место летом 1983 года, соответственно можно вычислить 
"исторический период" похождений того моего знакомого.  

Второй эпизод имел место лет 15-16 назад. Для очередного продления группы 
инвалидности мне нужно было формально "полежать" в больнице. Попал я, по случаю, 
в ведомственную больницу, договорился с врачом об амбулаторном режиме, и две 
недели, как на работу, к 9-ти утра, я приезжал в свое отделение и поднимался на третий
этаж, минуя некое загадочное отделение на первом этаже. Каждое утро, 
соответственно, я проходил мимо довольно приличной группы, даже, скорее - толпы из 
20-30 человек - совсем молодых девушек, на вид - в среднем от 17-ти до 23 лет, 
отличавшихся в массе своей повышенными красотой, изяществом и 
очаровательностью, причем девушки каждый день были новые. 

Вскоре, я поинтересовался у аборигенного медперсонала - там набирают в балет, кино 
или в модельное агентство? На что мне сообщили, что барышни приходят 
записываться на АБОРТЫ! Тогда я задумался - кто же их всех брюхатит?! - В любом 
случае - совершенно точно не я!... Я малость подумал, и понял - кто именно - какая 
именно категория мужчин!

Это длинное, и, в полной мере лирическое отступление, комрады, я сделал для того, 
чтобы проиллюстрировать одну из многочисленных особенностей, и одновременно, 
последствий ДСР, которую до такой степени не обсуждают, что ее как бы и вовсе нет, и о
которой внятно написали и сказали только О.Новоселов и Д.Бурхаев. 

Теперь я попробую провести сравнение и анализ некоторых, ключевых для 
стабильности и воспроизводства социумов, основных проявлений и последствий поло-
обусловленного инстинктивного поведения при КБР и при ДСР - контролируемом 
брачном рынке и диком сексуальном рынке, соответственно.

Отношение к девственности женщины до брака.(Не совсем в тему, но "до кучи"!)



КБР: Девственность считается одним из основных признаков того, что девушка будет 
верной надежной женой и родит наследников именно мужу, а не забрюхатится от кого 
попало на стороне. Женщина, потерявшая девственность до брака, в большинстве 
культур с КБР считается непригодной для роли жены и позором для своего клана. 
ДСР: Женщина как до "брака", так и во время оного, имеет законное право сменить 
любое количество половых партнеров(ш), что приводит к массовым распадам семей 
из-за измен, массовым (10-30% от всех рожденных в "браке" детей) случаям 
подложного отцовства, массовому распространению ЗППП. 

Женская программа постоянной сексуальной провокации.
КБР: Всеми способами запрещается и блокируется родителями и родственниками 
девушки. В мусульманских странах - хиджаб, паранджа. Результат - девушки вырастают
с адекватной самооценкой и стабильной психикой. У мужчин отсутствуют повальная 
невротизация и психические отклонения из-за постоянного агрессивного воздействия 
на участки мозга, отвечающие за половое возбуждение. 

ДСР: Всячески приветствуется, культивируется, поощряется и служит базой для 
гигантской индустрии моды, красоты, ухода за телом, пластической хирургии и т.д. 
Мужчины в массе своей невротизированы, из-за недоступности секса - фрустрированы, 
задепрессированы, какой-то процент сходит с ума и становится насильниками и 
маньяками.

Женская программа постоянного поиска и привлечения "высокоранговых" самцов.
КБР: Заблокирована. Девушка выходит замуж девственницей за мужчину, которого ей 
выбирают родители и клан. Измена в браке считается величайшим позором и 
переводит женщину в разряд изгоев. 

ДСР: Ничем не контролирется, что приводит к тому, что 5% "высокоранговых" самцов 
дефлорируют и/или брюхатят практических всех привлекательных молодых девушек в
юном возрасте, зачастую заражая их ЗППП, и переводя в разряд проституирующих 
низкоранговых самок, не способных создать и сохранить стабильную полноценную 
семью. Кроме того, даже состоящие в "официальном браке" девушки и женщины, 
помимо постоянного проституирования, под действием этой "прошивки" ведут 
постоянный поиск "высокронговых" самцов, охотно с ними (бесплатно) совокупляются 
и от них брюхатятся, далее путем проситутиции заставляя низко- и средне-ранговых 
мужчин кормить потомство высокоранговых. 

Значительная часть менее привлекательных или наиболее неадекватных самок 
вообще не в состоянии найти себе постоянного партнера и, с возрастом, переходит в 
разряд "принцеждалок". 

Женская программа проституции среди средне- и низко-ранговых самок.
КБР: Встречается в виде редких исключений. В норме женщина всю жизнь замужем, не 
выходит из высокоранговой категории, любит мужа, и проституцией, в том числе - 
бытовой, не занимается. 

ДСР: В жизни женщины фаза статуса и поведения высокого ранга крайне 
кратковременна или вообще не возникает. Подавляющее большинство самок 
переходят в разряд низко-средне-ранговых проституток в возрасте 14-20 лет. Далее, 
проституция в качестве единственной модели сексуального поведения становится 
нормой, включая (в первую очередь!) так называемый "официальный брак". 



Мужской половой инстинкт.

КБР: Упорядочен постоянным бесплатным сексом по потребности с женой в браке. 
Жена "автоматически" есть у каждого мужчины, ее подбирают родители, 
родственники, клан. Всю энергию средний мужчина тратит не на постоянный поиск 
секса, а на лично- или общественно-полезную деятельность.   
ДСР: Удовлетворен только у 5% "высокоранговых". Остальные, отрезанные от 
регулярного секса 95% мужчин, постоянно ломают голову, и тратят массу сил и 
энергии на писк очередного секса или средств на покупку такового, в том числе - у 
"жены". Вместо того, чтобы тратить эти силы и средства на другую продуктивную 
полезную деятельность.   

Мужская программа полигамности.

КБР: Блокируется и упорядочивается до модели регулярного секса с женой в законном 
браке. Деструктивное влияние "высокоранговых самцов" на психологическую 
атмосферу и генофонд социума блокируется. В некоторых культурах наиболее 
социально успешные мужчины (не "высокоранговые"!) получают бонус в виде 
допустимости многоженства.

ДСР: Приобретает разнузданный бесконтрольный характер по модели стаи диких 
обезьян. 5% "высокоранговых" совокупляются с 95% наиболее привлекательных 
женщин в неограниченном количестве бесплатно. 95% мужчин либо покупают секс по 
чудовищно завышенным ценам у жен или проституток, либо вообще отрезаны от 
доступа к сексу.  

Деструктивное влияние на социум 5% "высокоранговых" мужчин, которые нравятся 
95% женщин.

КБР: Заблокировано.

ДСР: Бесконтрольно и имеет крайне печальные для общества в целом последствия: 
Ухудшение генофонда общества в целом. Появление огромного количества РСП и 
матерей-одиночек. Появление огромного числа антисоциальных личностей и 
преступников. Массовое переключение женщин в деструктивный низко/средне-
ранговый режим проституции. Массовое распространение ЗППП. 

И некоторые выводы:

При КБР, каждый мужчина и женщина, по достижении определенного возраста, 
получают супруга(гу), которого выбирают родственники и члены клана, с наиболее 
благоприятной перспективой функционирования крепкой и, как правило, многодетной
семьи. При этом обеспечивается нормальное воспроизводство и прирост населения, 
мужу гарантированы верность жены и биологическое отцовство, и люди выполняют 
свои базовые эволюционные полоролевые функции - женщина ухаживает за 
маленькими детьми, занимается бытом и создает позитивный психологический 
климат в семье, необходимый для восстановления и отдыха мужа и правильного 
воспитания детей. Мужчина работает, творит, кормит семью, правильно воспитывает 
детей, в первую очередь - на личном примере. В среднем, выигрывает и каждый 
человек лично, и общество в целом. 



При ДСР люди, в первую очередь - женщины, начинают реализовывать животные 
инстинктивные программы, в обществе начинаются хаос и деградация, отношения 
между полами начинают выстраиваться на принципах проституции и обезьяньей 
ранговой борьбы. Возникает межполовая напряженность и война полов.  Социум с ДСР 
начинает стремительно вымирать и делается неконкурентоспособным по сравнению с 
социумами с КБР



Дикий рынок секса. Часть 3.

Сравнительные особенности гипотетического и реального ДСР. 

Как я уже неоднократно говорил, дикий сексуальный рынок в здоровом человеческом 
обществе существовать не может. Возникновение ДСР, как такового - признак 
деградации, вымирания социума. В нашем же случае же придется рассматривать не 
просто систему абсурда - не только как бы выглядел "нормальный" ДСР - поскольку сам
факт наличия ДСР - это уже полная патология, а, так сказать, "производную" от 
"производной"  - как в реальности выглядит ДСР в условиях глубоко патологичной 
матриархальной "матрицы". Поскольку я хотел бы, для лучшего понимания, 
концепцию проиллюстрировать, мне пришлось сделать целых два графика - 1. для 
"нормального" ДСР, каким он был бы в деградирующем социуме, но без тотального 
зомбирования, унижения и дискриминации мужчин, и, 2. для реально существующего 
дважды патологичного антимужского социума. 

Вернемся к понятиям "продавец, покупатель, товар, цена, стоимость, потребительские 
характеристики" и рассмотрим каждое из них отдельно и в системе рынка. Каждый 
человек, любого пола, на ДСР - одновременно и продавец, и покупатель, и товар. Когда 
он выставляет себя на рынок - он продавец, когда ищет себе подходящую кандидатуру 
(для секса) другого пола - он покупатель. Как товар, любой человек имеет стоимость, и 
имеет цену. Стоимость складывается из совокупности потребительских характеристик,
и из конкурентной ситуации  на рынке.

Потребительские характеристики - это те полезные для покупателя качества товара, 
ради которых покупатель желает приобрести товар. Конкурентная ситуация на рынке -
количество и качество аналогичного товара, предлагаемого в данный момент на 
рынке, и соотношение спроса и предложения. 

Поскольку рынок у нас по определению дикий, и продаются-покупаются-меняются 
услугами на нем люди - главными критериями качества товара является соответствие 
потребительских характеристик товара требованиям инстинктивных программ 
покупателя по выбору партнера.

Основных таких требований я бы выделил три, хотя они частично пересекаются:

1. Способность партнера стать родителем максимально жизнеспособного потомства.

2. Способность наилучшим образом выполнить свои полоролевые задачи.

3. Сексуальная привлекательность для противоположного пола. 

Рассмотрим эти требования и соответствие этим требованиям для мужчин и для 
женщин. Напоминаю, требования к качествам товара буду рассматривать именно с 
точки зрения инстинктивных программ лиц противоположного пола! "Прекрасный" 
пол, традиционно, пропущу вперед:

Женщины:



1. Способность стать родителем максимально жизнеспособного потомства.
Максимальна с 15-16 лет до примерно 25-30 лет, далее стремительно падает и в 
среднем к 40 годам приходит к нулю.

2. Способность наилучшим образом выполнить свои полоролевые задачи.

Основных полоролевых задач, как ее понимают мужские инстинктивные программы, у 
женщины две - способность к уходу за маленькими детьми и создание благоприятной 
психологической атмосферы для мужчины, когда он не на войне, не на охоте, и не 
работе - то есть, дома с женой и детьми. Характер у баб с возрастом сильно портится, 
как и способность рожать, и мужчины инстинктами это чуют.
3.Сексуальная привлекательность для мужчин.  
Таковая у женщины максимальна с момента достижения половой зрелости до 20-22 
лет, далее стремительно падает и после 35-40 лет равна нулю. 
По совокупности этих характеристик суммарная товарная ценность женщины 
максимальна до 20-22 лет, далее со свистом идет вниз, после 30 лет - мизерна, после 40 
лет - нулевая. 

Мужчины:

1. Способность партнера стать родителем максимально жизнеспособного потомства. 
Сохраняется с момента половой зрелости до возраста 50 лет в почти неизменном виде, 
далее начинает медленно снижаться. Иногда, при здоровом образе жизни, сохраняется 
до 70 и более лет.

2. Способность наилучшим образом выполнить свои полоролевые задачи.
Полоролевая задача мужчины - защищать и обеспечивать ресурсами (кормить) свою 
самку и своих детей. Быстро возрастает до максимума с 18 до 25-27 лет, далее 
сохраняется на максимальном уровне до 55-60 лет, далее постепенно снижается. 

3. Сексуальная привлекательность для противоположного пола.

С точки зрения архаичных женских инстинктивных программ завит от 1. 
потенциального ранга самца в иерархии гипотетической обезьяньей стаи, 2. от 
фактического (визуального или потенциального) статуса с современном социуме, 3. от 
ресурсности самца на предмет кормления самки и потомства. Этот пункт ключевой для
понимания поведения женщины на ДСР, поэтому здесь сделаю необходимую, хотя для 
многих уже известную, ремарку:

Поскольку инстинкт постоянной сексуальной провокации сейчас не в тему, 
акцентирую внимание на том, что у баб два основных режима выбора самца для 
спаривания: 1. Модель поведения высокоранговой самки - выбор вожака обезьяньей 
стаи - "альфача" - как носителя наиболее благоприятной для выживания обезьян 
генетики, и, 2. Модель поведения средне/низкоранговой самки - секс в виде 
проституции, в обмен на защиту и кормежку, со среднеранговыми самцами. Вот здесь 
имеется большая путаница и подмена понятий. Поясню на примере:
Жена или содержанка состоятельного бизнесмена воспринимает его как 
средерангового и занимается с ним бытовой простиуцией со строго лимитированным 
количеством секса. Одновременно,  та-же самая баба, "по любви", бесплатно и в 
неограниченном количестве предоставляет секс шоферу или охраннику мужа, потому 
что ее архаичный инстинкт видит в нем "Альфача" - лучшего вожака древней 



обезьяньей стаи. 

По совокупности, реальная рыночная стоимость среднего мужчины остается 
максимальной до 40-45 лет, далее часто до 55-70 лет остается высокой. 

До этого момента речь шла об объективных качествах товара, из которых 
складывается его стоимость на рынке, в нашем случае - на ДСР. Теперь упомянем о 
таком важнейшем явлении, как цена. Цена - это реальная стоимость товара 
плюс/минус амбиции продавца. К вопросу цены товара на реальном ДСР вернемся чуть 
позже, пока же поговорим о гипотетическом ДСР.   

На основании всего вышесказанного я попытался начертить график зависимости 
реальной стоимости "эМ" и "Жо" на "нормальном" ДСР, где нет корпоративного сговора 
баб между собой и матриархальным государством, мужчины не зомбированы и 
понимают свою реальную рыночную стоимость. Все это в возрастной динамике. 
Делать графики и таблицы на компьютере я не умею, поэтому прошу кирпичами 
сильно не кидаться - как обычно, "пианист играет, как умеет"! 

Итак: вертикальная ось - стоимость товара (М и Ж) в каких либо условных процентах. 

Масштаб верхней части линейки, с 90% по 100%, увеличен вдвое, чтобы нагляднее 
проиллюстрировать ситуацию с "высокоранговыми" самцами. 

1. Верхняя жирная черная линия - максимальная стоимость "высокорангового" самца. 
Нижняя жирная черная линия, совпадающая с уровнем нулевой стоимости - не 
представляющий ценности мусор, дерьмо - бабы с детьми - РСП и матери-одиночки.
2. Черная штриховка - область средней стоимости "высокоранговых" самцов.

3. Черный пунктир - нижняя граница "категории" высокоранговых самцов, 
совпадающая с 4:



4. Верхняя граница стоимости обычных средних мужчин, не включающих самочьи 
инстинкты "любви - бесплатного спаривания",

5. Красная штриховка - общая область стоимости нормальных средних мужчин в 
зависимости от индивидуальных качеств.

6. Красный пунктир - условная нижняя граница стоимости нормальных средних 
мужчин.

7. Красные направленные вниз стрелки - зона стоимости мужчин инвалидов и 
маргиналов.

8. Жирная синяя линия - граница максимальной стоимости женщин.

9. Синяя штриховка - область средней стоимости женщины с учетом индивидуальных 
качеств.

10. Синий пунктир - условная нижняя граница стоимости нормальных средних 
женщин.

11. Синие  направленные вниз стрелки - зона стоимости женщин-инвалидов и 
маргиналок.

Некоторые пояснения и выводы по данной модели "нормального ДСР":

Поскольку "высокоранговые" самцы не исключены, как при КБР, из конкурентной 
борьбы за самок, на протяжении большей части жизни они будут пользоваться 
повышенным спросом и плодить большое количество РСП. Тем не менее, при условии 
понимания основной частью остальных мужчин своей истинной рыночной стоимости 
(адекватной самооценке, чувстве собственного достоинства, отказе платить за секс, 
реалистичного и жесткого отношения к самкам) - в возрастных категориях участников 
рынка до 25-30 лет (область пересечения синей и красной штриховок) наблюдался бы 
относительный баланс спроса и предложения. Далее, в возрастных категориях старше 
тридцати лет, степень востребованности мужчин со стороны женщин значительно 
превышала бы обратную (зона разрыва - область красной штриховки), в первую 
очередь - со стороны многочисленных РСП, которые активно бы искали партнеров для 
бесплатного секса. 

Теперь попробую визуализировать на графике нелицеприятную объективную 
реальность:



Все условные обозначения те-же самые, но, в первую очередь, прошу обратить 
внимание, что пункт 7. Красные направленные вниз стрелки - зона цены мужчин 
инвалидов и маргиналов - в данной модели практически выпадает - цена любого 
мужчины на реальном ДСР настолько низка, что средний здоровый и адекватный 
мужчина так-же малоценен или не имеет цены для женщин, как и инвалид или 
маргинал. 

Далее, я бы хотел подчеркнуть, что, если в первой модели гипотетического 
"справеделивого ДСР" стоимость и цена товара по номиналу совпадали, то, в данном 
случае, мы уже имеет дело не со "стоимостью", а именно с "ценой". Напоминаю, цена - 
это реальная стоимость товара плюс/минус амбиции продавца.  Рассмотрим механизм 
ценообразования в реальном ДСР, в котором мы живем:

Женщины: 

Цена складывается из реальной стоимости ПЛЮС ЧУДОВИЩНО ЗАВЫШЕННАЯ 
САМООЦЕНКА.

С детства воспитываются как привилегированный пол, в атмосфере ненависти, 
неуважения и потребительского отношения к мужчинам. Государство и окружение 
делают все возможное для формирования у женщин мании величия и неадекватно 
завышенной самооценки, блокирующей понимание истинной рыночной стоимости.
Мужчины: Цена складывается из реальной стоимости МИНУС ЧУДОВИЩНО 
ЗАНИЖЕННАЯ САМООЦЕНКА. 

С детства масштабно зомбируются, психологически ломаются, приучаются 
подчиняться бабам и рассматривать бабу как равное мужчине существо, полностью 
дезинформированы о настоящих мотивах и моделях женского поведения, являются 



жертвой унизительного, психологически калечащего антимужского законодательства 
и "семейного" кодекса, масштабной политике мизандрии, проводимой как на бытовом 
уровне, так и в СМИ. Деморализованы, дезориентированы, лишены чувства 
собственного достоинства. Возникает огромное количество сексозависимых мужчин с 
рабской психологией - баборабов - запредельно поднимающих цену секса, и алчущих 
проплачивать проституирующим самкам любые деньги - "зона разрыва -  - зона 
активности аленей и баборабов" на графике 

Итак, комментарии и выводы по реальной модели ДСР:

По прежнему в выигрыше "высокоранговые" мужчины - их цена максимальна. 
Аналогично огромно количество РСП, но, их нулевая цена искусственно вздута до 
нижнего предела цены средней самки. Цена средней самки - не падает с возрастом, 
нижний ценовой предел даже женщин говношлаковых категорий - перестарков, 
инвалидов, маргиналок, РСП - искусственно поддерживается на очень высоком уровне -
в несколько раз более высоком, чем цена лучших из нормальных (не 
"высокоранговых") мужчин. То есть, по факту - запрашиваемая цена женщины-мусора в
несколько раз выше цены элитного мужчины. 

Лоббируемая социумом и самими неадекватными самками, рыночная цена самок 
любой возрастной категории в разы и порядки выше демпингуемой социумом и 
баборабами цены мужчин. Появляется громадный разрыв в сексуальной 
востребованности (рыночной цене) между "высокоранговыми" и всеми остальными 
мужчинами. 

За исключением "высокоранговых" и социально успешных, способных оплачивать 
услуги (бытовых) проституток, остальные 85-95% мужчин отрезаны от женщин и от 
секса, из-за чудовищно завышенных цен, которыми те-же 85-95% неадекватных 
женщин тоже отрезают себя от мужчин и от секса



Дикий рынок секса. Часть 4.

Из всего вышесказанного совершенно очевиден тот факт, что, хотя ДСР дает явные 
преимущества небольшой части населения, 85-90 % его участников проигрывают, и 
обречены на моральное и физическое одиночество. Нет ни малейших сомнений, что 
ДСР в обществе человека "разумного", как биологического вида - явление глубоко 
искусственное, как и порождающий его матриархат, держится силовыми методами и на
штыках, всемерно подкреплен масштабной системой дискриминации мужчин и 
антимужскими законами, возникает только на очень короткие, по историческим 
меркам, периоды времени, за которые общества, где по тем или иным причинам 
возникает ДСР, исчезают с лица земли, и на их место приходят более здоровые 
этнические сообщества, живущие по модели КБР. 

Поскольку неизбежные и стремительные результаты и последствия ДСР - хаос, 
деградация общества и лавинообразное падение качества и количества населения. 
Для полноты и логического завершения темы дикого рынка секса,  очень коротко и 
конспективно подведу некоторые итоги, которые, безусловно, хорошо знакомы тем, 
кто в теме, и постоянно освещаются в материалах МД.

Кому и почему выгоден ДСР?

В общем и целом, ДСР очень удобен и выгоден находящимся у власти, 
криминализованым, по сути, режимам и диктатурам. Когда люди разобщены, одиноки, 
зомбированы, дезориентированы, лишены предков, семей, кланов, преемственности 
поколений, общества атомизировано - такими  обществом и людьми очень удобно 
управлять, цинично и безжалостно эксплуатировать и манипулировать, не опасаясь 
бунтов, восстаний и революций. Вместо поисков смысла жизни и надличностных 
ценностей, обретения контроля над своей жизнью и устранения социальных 
паразитов, средний мужчина все свои силы и энергию тратит на поиск бабы для секса. 
Вместо объединения ради общих дел, идей и целей, мужчины начинают конкурировать
между собой за ранг в нео-обезьянеьй иерархии и доступ к самкам.
Кроме того, ДСР безумно выгоден - его же и насаждающему - капитализму в виде, в 
настоящее время, общемировых финансовых корпораций, в которые интегрированы 
диктаторские правительственные режимы. 

В условиях ДСР, женщина, при умелом использовании ее мощных инстинктивных 
программ перманентной сексуальной провокации, поиска "альфа-самцов", и 
проституирования со всеми остальными самцами, мгновенно превращается в  
идеального потребителя - товарно-денежную черную дыру. Вслед за женщиной в 
идеального потребителя превращается и мужчина, которому, чтобы выиграть в 
условиях рыночной конкуренции за покупку лучших самок, приходится непрерывно 
имитировать и обновлять материальные эквиваленты статуса, одновременно покупая 
секс у проституток, в которых превращаются практически все женщины, по 
чудовищной рыночной цене. Стремительно увеличивается количество одиноких, не 
имеющих семьи людей - чем их больше - тем больше  жилья и товаров они купят, тем 
больше личных кредитов возьмут

Некоторые особенности и последствия ДСР в "развитых странах".



Среди женщин возникает многочисленная категория так называемых "принцеждалок" 
- женщин, которым как по причине полной личной неадекватности, так и по причине 
радикальной разницы между запрашиваемой за себя ценой в виде запредельных 
качеств потенциального партнера и реальной себестоимостью - вообще не удается 
найти "мужа" или постоянного партнера и родить детей. 
Практически все 100% женщин (за исключением мизерной и все время еще более 
уменьшающейся статистической погрешности) начинают заниматься прямой или 
бытовой проституцией, что сильно ухудшает ситуацию с ЗППП. 

Возникает масштабнейшая женская псевдокультура манипулирования мужчинами для 
захвата их материальных ресурсов, которая заменяет традиционные семейные 
ценности. Эта псевдокультура включает в себя огромное количество грязных 
аморальных манипулятивных приемов, и, так называемый, "режим заманухи" или 
"демоверсию". 

Стремительное ухудшается генофонд социума - абсолютный приоритет в доступе к 
сексу получают так называемые "альфа-самцы" - носители крайне вредного 
генетического мусора - что ухудшает общее качество населения - число лиц, 
неспособных к созидательной деятельности, существованию в условиях 
цивилизованного общежития, разнообразных преступников и маргиналов 
лавинообразно растет.

Рождаемость резко падает ниже порога естественного воспроизводства населения.
Общество утрачивает нравственные нормы и ориентиры, гарантирующие его 
стабильность и длительное существование.

Возникает нарастающая межполовая напряженность или "война полов". 
И главное следствие - социум, где по той или иной причине возникает ДСР, за 
рекордные сроки вымирает и освобождает территорию для здоровых социумов, где 
ДСР не существует

(Лирический) эпилог - Почему сами бабы ненавидят прямое или косвенное 
упоминание о ДСР?

Честно говоря, на подобные темы я с бабами разговариваю крайне редко - говорить 
дуре, что она - дура, бесполезно, потому что она - дура! Более того, убеждать 
проститутку, что заниматься проституцией аморально - еще более бесполезно - баба в 
любой ситуации делает то, что ей наиболее выгодно. И она, не приходя в сознание, 
будет до смерти торговать собой, зная, что вокруг нее вертятся миллионы лишенных 
достоинства баборабов, и что на ее стороне чудовищный вооруженный безумный 
госупырь...

Однако, так или иначе, несколько таких разговоров или переписок у меня состоялось. 
Я, более или менее вежливо, намекал теткам, что мы все находимся на рынке, и, 
запрашиваемая ею цена (ухаживания, брак, "серьезные отношения", нездоровый 
интерес к моему жилью и доходам), несколько, мягко говоря, не соответствует 
критериям ее реальной стоимости - преклонному возрасту, наличию вредных 
привычек, наличию детей, и, не модельной, мягко говоря, внешности. На что тетка 
низменно отвечала, что она вообще не понимает - о каком "рынке" идет речь, и что она 
ищет человека для "серьезных отношений", который ее (со всем этим дерьмом!) 
"полюбит". 



После чего я немного пораскинул мозгами и вывел несколько причин, по которым 
средняя самка никогда не признАет, даже перед самой собой, наличие ДСР, и что она - 
не более, чем рядовой товар:

Это ей, как бытовой проститутке, невыгодно - признать себя товаром - автоматически 
означает признать возможность конкуренции с другими аналогичными товарами, и 
торга, который сулит снижение потенциальной прибыли.
Это их пугает, поскольку прозревший мужчина, осознавший наличие ДСР и понявший 
его структуру, может далее понять, как грандиозно его на этом рынке одурачивают, 
перестанет платить за секс, и бабам придется выживать самостоятельно. А торговля 
половым органом - для женщины по соотношению трудозатраты/заработок за 
единицу времени (ноль/до хрена!) при чудовищно вздутых ценах на секс - в разы, в 
порядки эффективнее любой работы! 

И - пожалуй, это даже самое главное - понимание себя товаром на рынке лишает ее 
иллюзий - баба категорически отказывается соглашаться с тем, что она 
собственноручно просрала собственную жизнь, как и с тем, что ей, уже, как товару 
мусорному, шлаковому, бросовому, ничего в условиях рынка "не светит"!

И вот тогда включается великая и могучая мантра про "любовь" - универсальный 
гарнир, повязка на глаза, анестетик и наркотик - будучи под которыми, мужчина купит 
кусок говна по цене тонны платины...



Долгосрочные последствия женского психологического 
террора.

Одним из наиболее часто тиражируемых феминистками, да и практически всеми 
обитательницами матриархальных социумов, мифов, является миф о семейном 
насилии мужей над глубоко несчастными беззащитными женами. И миф этот, в 
отличие от прочего пропагандистского бреда, является правдой, но с точностью "до 
наоборот". Семейное насилие действительно имеет место быть, и масштабы его 
настолько же чудовищны и повсеместны, насколько - и чуть более, чем полностью - 
замалчиваются всеми официальными источниками информации, в первую очередь - 
СМИ. Потому что при матриархате о женщинах дозволено говорить, как о мертвых - 
либо хорошо, либо никак. На самом же деле - практически во всех так называемых 
"семьях" психологическое насилие женщин над мужчинами творится разнузданно, в 
принципе безнаказанно, и активно приветствуется и всячески поощряется так 
называемым "государством" как посредством так называемых "законов", так и полным 
отсутствием какой либо системы или центров специализированной помощи и защиты 
для мужчин, страдающих от психологического, а зачастую - и от физического насилия в
своих семьях.

Поскольку, за реально редчайшими исключениями, при матриархате в "семьях" 
неизменно доминируют женщины, таковые успешно осуществляют контроль над 
мужчинами путем различных методов психологического насилия - скандалов, пилежа, 
капризов, хамства, истерик, угроз, контроля, бытовой проституции, разнообразнейших 
манипуляций, провокаций и выедания мозга - создания совершенно невыносимой для 
мужчины психологически-эмоциональной семейной атмосферы. Здесь, по аналогии с 
основными государственными системами, можно выделить три типа семейного 
психологического "уклада", в зависимости от особенностей, интенсивности и 
патогенности методов насилия, применяемых конкретной женщиной в конкретной 
семье - режим, диктатуру и террор. 

Что именно, и как именно будет вытворять данная конкретная самка - является очень 
индивидуальным и вариабельным комплексом многочисленных факторов-
составляющих, каждый из которых, в свою очередь - еще более комплексный синдром -
ее воспитанием, общим здоровьем, образованием, системой ценностей и морали (в 
женском эквиваленте этих понятий), и, что имеет ключевое значение - психическим 
здоровьем и внутренней (психической) энергетикой.

Режим - баба, ясное дело, доминирует и полностью контролирует все ресурсы и 
финансы, но, баба по всем параметрам относительно вменяемая, и, как рачительный 
хозяин, не только живет сама, но, и, по мере необходимости, дает жить мужу или 
прочим родственным ОМП. То есть - рабочий скот - мужчин в таких семьях гнобят 
дозировано и в меру, по необходимости. Мужчины, соответственно, живут 
относительно долго и могут, если повезет, даже дожить до средней по Рашке 
продолжительности - 60 и более лет. Таких семей, живущих, пусть, в безусловно, 
уродском, но все-же - гомеостазе - не берусь уточнять - насколько подавляющее, но 
большинство. Дети, выходцы из подобных, условно терпимых условий - копии матерей 
и отцов - стандартные среднестатистические баборабы и СДС-потребляди. Все, как у 
людей. 



Диктатура - промежуточный вариант между режимом и террором - самка обладает 
уровнем внутренней энергетики выше среднестатистического, и у нее уже могут быть 
те или иные психические отклонения - родню тиранит гораздо жестче, с неадекватной 
требованиям интенсивностью, зачастую без причины, в поведении появляются 
элементы самодурства. Судьбы, здоровье, количество и характер проблем, 
продолжительность жизни мужчин и детей в таких "семьях" - вариабельны - как 
повезет, и по сумме индивидуальных составляющих.

Таких семей меньше, чем "режимных", но достаточно много - думаю, не менее 5-10%.
Террор или тирания - собственно, именно об этом, в полной мере грустном, случае, и 
хотелось бы акцентировать внимание, поскольку информацией владею полностью, на 
собственной шкуре, и вырос я даже не в эмоциональной помойке, а на дне самого 
страшного психологического ада. Самка-тиран, или самка-чудовище, получается, 
думаю, при прискорбном совпадении двух основных факторов - очень высокого уровня
внутренней энергетики, накладывающегося на определенные формы психических 
заболеваний - шизофрению, истерию, психопатию и т.д. (В психиатрии я не специалист, 
поэтому привожу общепринятые термины).

Наиболее яркий художественный образ такого больного чудовища (далее - БЧ), 
полностью основанный на реальных событиях, можно найти в достаточно известной  
книге Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". Книга, кстати, настоятельно 
рекомендуется к прочтению всем, желающим вляпаться в так называемый 
"официальный брак". БЧ - источником террора - чаще всего является мать, но, видимо, 
нередко, как и у меня лично, и у П.Санаева, может быть и бабка. Собственно, тема 
конкретики того запредельного кошмара, в котором я рос , прекрасно раскрыта в 
книге. Более того - даже мелкие детали и тонкие нюансы "поведения" наших БЧ-их 
совпадали с удивительной "снайперской" точностью. У меня, правда, осталось 
впечатление, что моя бабка была раз в несколько пострашнее санаевской, но здесь 
утверждать не берусь... По поводу частоты встречаемости подобных баб-БЧ скажу вот 
что - до знакомства с книгой Павла Санаева у меня было стойкое впечатление, что мой 
случай уникален и сугубо индивидуален, и что хуже - или даже близко к этому - просто 
не бывает и не может быть по определению! Однако, среди нескольких сотен 
комментариев - книга никого не оставляет равнодушным! - достаточно многие 
читатели сообщали, что их матери или бабки ни в чем не уступали или даже 
превосходили описанное БЧ. Судя по всему - явление отнюдь не редкое. Вот именно о 
самках-БЧ, создаваемом ими психологическом терроре и его последствиях на судьбы 
потомков и родственников БЧ и хотелось бы поговорить подробнее. В первую очередь 
потому, что БЧ, по сути своей, является апогеем, логическим финалом деградации 
матриархальной говносамки и все последствия, эффекты и результаты 
жизнедеятельности этого существа ярко, явно, без маскировки и возможности 
компенсации, за очень короткий период времени иллюстрируют на судьбах нескольких
конктрентных поколений все циклы существования и исчезновения "штыковых" 
насильственно структурированных матриархальных социумов.

В литературе есть и еще одна книга, весьма по теме - автобиография Екатерины 
Шпиллер, дочери известной советской писательницы Галины Щербаковой - книга 
"Мама, не читай!".

Попытаюсь коротко и общими словами сформулировать - чем именно создаваемый БЧ 
психологический террор отличается от техники доминирования среднестатистической
говносамки. Напоминаю, главные здесь два момента - тварь психически больна, и, по 



тем или иным причинам, у твари зашкаливающе высокая энергетика - в процессе 
перманентного террора, или частых вспышек такового, она не устает, не 
останавливается, не знает и не чувствует даже намека на меру или пощаду. Пытаться 
противостоять БЧ или как-либо защититься от нее нормальному человеку в принципе 
невозможно. Моя бабка, например, будучи в возрасте хорошо за 60 и за 70 лет, могла 
проводить жуткие истерики визгом в течение нескольких часов - легко и не уставая. 
Если средняя говносамка при доминировании иногда знает некоторую условную меру 
и грань, за которую при осуществлении психологической агрессии, она обычно не 
заходит, то для БЧ никаких пределов нет - в ход идут любые максимально грязные, 
жестокие и подлые способы наненесения максимально возможной боли своим 
близким, которые приходят в ее больную голову. Способов этих достаточно много, и 
они подробно описаны Олегом Новоселовым в "Учебнике". Конкретно моя бабка, в 
"рабочем режиме", на протяжении 20 лет много раз в день повторяла, что я (как и мои 
мама и папа) - полное говно, и "без нее - сгнию". Поскольку она знала, что я боюсь 
насмешек окружающих, во время истерик она старалась открыть дверь на лестницу - 
"чтобы соседи слышали, какое я говно". Визжала, кстати, она громко... В периоды 
приступов особой ненависти ко мне, каковые были длительны и регулярны, всем 
своим подругам - другим бабкам, с которыми мое БЧ круглосуточно общалось по 
телефону, она рассказывала про меня, в моем же присутствии, массу интереснейших 
вещей и характеристик...

Еще один момент, который кажется мне ключевым - если для "стандартной" 
матриархальной говносамки процесс психологического насилия, как правило, не 
является самоцелью, а лишь орудием для захвата, изъятия и полного контроля 
материальных и прочих ресурсов, а так-же для увеличения интенсивности их 
"выработки" - то для БЧ основной, или, как минимум - второй основной целью 
психологического террора является сам террор, как таковой. То есть, если средняя 
доминирующая говнобаба периодически бывает в мирном состоянии психики и не 
издевается над близкими непрерывно, то БЧ, безусловно, является типичным 
садистом, удовлетворяющем свои патологичные наклонности на муже, детях, внуках.

Судьба мужчины, женившегося на БЧ, ужасна, и еще многократно более ужасна судьба 
детей БЧ. Мужья, как правило, долго не живут, хотя и в моем случае, и у П.Санаева, были
определенные исключения. Дед П.Санаева - известный актер театра и кино Всеволод 
Санаев умер в возрасте 84 лет - челу сильно повезло, видимо, здоровье от природы 
было слоновье. Да и эта самая жена-БЧ, склеила ласты раньше, чем успела довести его 
до смерти. Мой дед умер в 64 года, умер от инфаркта, мгновенно - "классически". 
Дети БЧ, постоянно находящиеся в зоне террора, неизбежно получают клубок 
тяжелейших психологических и психосоматических проблем и заболеваний. БЧ с 
гарантией ломает детям становление правильной самооценки, самоидентификации, 
уважения к себе, собственного достоинства. В первую очередь, дети БЧ получают 
стойкую тяжелую, или очень тяжелую, депрессию, часто на всю жизнь, и очень тяжело 
поддающуюся лечению. Про депрессию - очень хорошо и подробно - у Екатерины 
Шпиллер.

Еще одной титанической проблемой - и вот именно здесь я "огреб по полной" - 
является социализация детей БЧ в разных социумах и "коллективах". Детей БЧ - со 
сломанной психикой, порушенной энергетикой, убитой самооценкой, уязвимых для 
троллинга - здоровые быдланские дети вычисляют мгновенно и издеваются 
беспощадно. То есть деваться детям БЧ некуда - дома у них личный монстр - БЧ, в 
школе - бодрая толпа радостных малолетних извергов... Обычно в школах дети БЧ - 



классические "омеги", читайте "Лурк" - "Школьная иерархия". Некоторых там же и 
убивают или они совершают самоубийства.

Далее - БЧ с гарантией ломает и перекрывает детям энергетическе каналы, что 
усиливает депрессию и приводит к синдрому хронической усталости и отсутствию 
желаний и мотиваций. Не буду обобщать, но по себе и по моей маме знаю - люди, 
многие годы бывшие объектами террора БЧ, после освобождения от таковой, уже мало 
что хотят или могут делать, или к чему-то стремиться - они хотят только полной 
изоляции и покоя. 

Далее - жертвы террора БЧ получают не только комплекс психологических и 
социальных проблем, но и реальные соматические и психосоматические заболевания - 
фобии, неврозы, психозы, очень слабый имунитет, а в длительной перспективе - и все 
возможное болезни всех органов и систем тела - вплоть до рака.

До этого момента я говорил о детях непосредственно БЧ. Что касается внуков, в 
частности меня, и П.Санаева - то здесь все еще в разы хуже. У детей, в данном случае - 
дочерей БЧ - свои дети уже рождаются заведомо больными и слабыми. Тут и я, и 
П.Санаев - классика, родились уже с "букетами", жаль - не цветов... Далее, если бабка БЧ 
отнимает ребенка у матери и начинает калечить его сама - это для уже слабого и 
больного ребенка переход на второй круг ада. Если своих детей БЧ - убивает, то внуков 
- добивает.

И дети, и внуки БЧ, если им вообще удается остаться в живых - как правило, тяжело 
больные люди, часто инвалиды, с огромными социально-психологическими 
проблемами, часто одинокие, с хроническими депрессиями, усталостью, отсутствием 
желаний и мотиваций.

Подведу некоторые итоги, которые видятся мне правильными. Если гипотетический 
мужчина - лидер и глава мифической патриархальной семьи - своей жизнью и своим 
делом способствовал наилучшему воспитанию и выживанию детей и внуков, 
поскольку мужчина видит в детях продолжение себя, свою заявку на бессмертие, то 
напротив - результатом деятельности доминирущей матриархальной говносамки и 
проводимого ею насилия является более или менее быстрое вымирание и/или 
обыдление ее потомства. Если семью захватывает БЧ - ее потомки, как правило, 
вымирают за одно-два поколения. Что собственно,и является результатом 
существования и террора БЧ. В более мягких случаях проводимого говносамками 
психологического насилия - режимах и диктатурах - потомство вымирает медленнее и 
возможны случаи самовосстановления, но общая тенденция та-же самая.

Поскольку мы - не феминиЗдки, и не врем ни себе, ни другим, отвечу на 
предполагаемый вопрос - бывают ли мужчины БЧ - семейные тираны. Бывают, но 
очень редко - в порядки реже, чем аналогичные самки. Вообще, сильно больных на 
голову людей вокруг много. А когда психопат берет власть - хоть в семье, хоть в стране -
от этого радости мало...

Главное сказал. Литература по теме упомянута в тексте.



Еще раз о чужих детях.

Был у меня один случай, даже не случай и не событие, а мизерное ничто. По сравнению 
со случавшимися со мной за жизнь многочисленными объективно страшными вещами 
- миллипусечная ничтожная чепуховинка. То есть вообще ничего не произошло. 
Однако, когда я вспоминаю про это "ничего", захлестывает меня ЗАШКАЛИВАЮЩАЯ 
ЛЮТАЯ БЕШЕНАЯ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА НЕНАВИСТЬ. 

Поведаю о "событии" и попробуем разобраться и проанализировать.
Лет пять назад мне нужно было продать несколько клеток для грызунов. Они были в 
отличном состоянии, цену я поставил очень разумную, и клетки ушли со свистом за 
рекордно короткое время. Покупать одну из клеток приехала молодая мама с сыном 
лет пяти-шести. Внешка у бабы была классная - ей было лет 25-30, она была стройная, 
высокая, с отличной фигурой, очень красивая, в хорошем смысле - ухоженная. На 
пацана я даже смотреть особо не стал - было не интересно, непродуктивная растрата 
внимания. Ошивается рядом с бабой мелкий хрен - и пусть, визит не обещал быть 
продолжительным. Бабе у меня, однако, понравилось - у меня тогда еще было много 
красивых аквариумов в нескольких стойках, много забавных интересных грызунов - 
монгольских песчанок, и уже к тому времени немало приятных птичек-горлиц. Визит 
пришелся на недолгий период, когда в квартире был "зоопарк" - через несколько 
месяцев и по сей день остались только птицы. Тетку увиденное сильно впечатлило, она 
попросила разрешения осмотреть мое небольшое "хозяйство", стала смотреть на меня с
большим уважением и сказала, что я - "волшебник". Я скромно похлопал глазами и 
помахал правым ухом - визит складывался в лучших традициях английского этикета. 
Мелкий ублюдок, однако, все быстро и необратимо обломал (именно в этот момент 
баба рассматривала горлиц, а я с величайшей любовью о них рассказывал) - он громко 
заорал:"Всех этих птиц нужно зажарить!". Что показательно - мать после этого не 
сказала ему НИЧЕГО!

Я не стал ничего говорить. Тетка забрала свою клетку и удалилась из моей жизни 
вместе со своим вы***дком навсегда. А меня последующие дня два-три трясло от 
ярости.

Чем больше я об думаю, тем более непростой мне кажется эта "мелочь". Давайте вместе
разбираться. Участие читателей в обсуждении всячески поощряется! 

Вообще, если подумать, кто умел довести меня (уже в зрелом возрасте, школьный 
уголовный кошмар выношу за скобки) одной единственной фразой до такой степени 
бешенства, мне на ум приходят всего два человека - покойные мать и бабка. Здесь 
просвещенным комрадам все понятно и отдельных объяснений не требуется - все было
как у всех, по совершенно стандартной схеме - родственницы знали мои болевые точки 
и прицельно в них жалили. Многотысячные полчища говносамок, ответившие в 
течение жизни на объявления, подобного "успеха" достигали редко - я очень быстро 
научился не считать их за людей, и вообще за существ себе подобных - иначе я бы сразу
же сжег к чертовой матери свою нервную систему. Единичные похожие случаи, 
естественно, были, но, чтобы с одной фразы я доходил до состояния почти полной 
невменяемости и желания убивать - такого точно ни разу не было. 

Как учит нас современная психология, для того, чтобы слова собеседника оказывали на
человека воздействие - вызывали тот или иной эмоциональный отклик - слушатель, в 



первую очередь, должен мысленно валидизировать, признавать высокую значимость 
говорящего и его мнения, считать говорящего равным себе или даже (если самооценка 
занижена) выше себя - в этом случае слова внешнего объекта вызывают негативные 
или позитивные мысли и за ними уже следует соответствующая эмоциональная 
реакция. Это - база, основа, в том числе для манипулирования и для манипуляторов. 
Считал ли я этого случайного пацана равным себе? Вроде нет - я его и не замечал особо.

Почему же тогда такая реакция?

Здесь еще вот такой важный момент - как я писал в статье про баб с чужими детьми - 
уже в три года прекрасно видно, кто (или что) именно из данного ребенка вырастет, а в 
данном случае ублюдку было не менее пяти - диагноз уже был более чем очевиден и 
необратим. Справедливости ради я должен заметить, что декоративным 
"животноводством" я занимался всю жизнь, а в эпоху интернета активно продавал, 
покупал и менялся всяческой живностью и аксессуарами, поэтому дети с родителями 
ко мне приходили довольно часто. За исключением данного конкретного случая, дети 
были вполне обычными, нормальными, а иногда и очень воспитанными и умными, 
судя по задаваемым ими вопросам. Так что - не буду врать - этот пацан был скорее 
исключением. Так вот, этот мальчишка, судя по мерзкой наглой роже - вспоминаем 
наиболее отвратительных вожаков дворовой шпаны - был уже полностью 
сформировавшимся типичным (по Новоселову) высокоранговым выскопримативным 
самцом или (по моей шкале) высокоэнергетичным низкоразумным - 
буйнопомешанным наглым агрессивыным существом без генетически закодированных
норм морали и нравственности. Это я пишу не потому что он мне несимпатичен, а в 
силу объективной реальности. 

И что-же все-таки "произошло"? Поскольку парню явно удалось одним ударом 
"торпедировать" не одну мою мою болевую точку, а сразу много, буду разбираться по 
пунктам:

1. Про увлечения вообще и горлиц в частности. Как я уже неоднократно писал и еще 
буду - подавляющая часть нашего населения состоит из быдла - животных без 
генетически закодированных морали и нравственности. Среди баб быдла практически 
сто процентов, среди мужчин - минимум девяносто. Увы и ах, но что есть - то есть... 
Соответственно, "прошитым" уважением к себе и чувством собственного достоинства 
быдло не обладает и не может обладать по определению - быдло всех уровней и 
разновидностей постоянно занимается увеличением собственной значимости (ЧСВ) 
путем унижения окружающих. Процесс этот пожизненный, непрерывный, бесконечный
и принимает величайшее множество форм - от жесткого унижения в тюрьме и армии 
до легких дружеских под***ок среди относительно адекватных 
быдло-"конвенционалов". Очень "благодатными" объектами для повышения ЧСВ у 
невежественного быдла являются люди с (нестандартными) увлечениями. Я, как и, 
наверняка, все читатели, с легкостью вспоминаю бесчисленное множество людей, 
утверждавших что все рыболовы, все поклонники футбола, все шахматисты, все 
альпинисты, все аквариумисты и т.д. (список бесконечен) - мудаки. Это оно самое и есть
- попытка самоутверждения за счет окружающих. 
Поскольку горлицы - птички довольно необычные и, как минимум, малоизвестные, от 
бесчисленного множества самых разных, и, иногда, вполне адекватных людей, я 
слышал один и тот-же вопрос - "Можно ли горлиц есть?" Про декоративных перепелок 
(размером с воробья) я вообще молчу - это полный пипец! Поскольку птичек своих я 
люблю самой высокой и нежной любовью, каковой любил бы собственных детей - надо



же хоть кого-то любить в этой жизни - мама умерла, говносамки наши желания их 
любить точно не вызывают - я люблю птичек. То есть - есть у меня такая 
относительная "болевая точка" - тупые шутки и дебильные вопросы про моих птиц я 
воспринимаю довольно болезненно. 

Как ни крути, а получается, что этот замечательный ребенок показал крайнюю степень
неуважения к делу моей жизни, и, соответственно - ко мне лично, моему человеческому
достоинству - скажем прямо - на словах втоптал меня в дерьмо! Можно и по всякому 
другому сказать, но, надеюсь - смысл понятен.

2. Вот здесь вообще начинается самое интересное - я был атакован врагом в 
собственном логове - самом что ни на есть личном пространстве, не менее близком, 
чем последняя рубашка. Этого поганого паразита я не звал, он проник на мою 
территорию вместе с матерью, после чего меня ужалил. То есть - у меня была 
нормальная реакция на вторжение врага на уровне базовых прошивок, нормальных, но
еще дочеловеческих.

3. Туда же - я (мысленно) отреагировал как нормальный полноценный самец - 
включилась снова древняя и яростная программа защиты своей семьи и собственности
от врагов, защиты насмерть, битвы до последнего вздоха.

4. Это уже на новом, человеческом уровне - мелкий ублюдок одним махом нарушил все 
нормы и правила элементарной вежливости, этикета, и снова - уже человеческих 
морали и нравственности.

5. И это, пожалуй, самое хреновое - поскольку я - человек, а не павиан, и 
руководствуюсь разумом - совершенно естественную и нормальную реакцию по 
вышеозвученным пунктам "закоротило" на себя. Нормальная закономерная ярость 
удесятерилась невозможностью принять меры по реализации ее выхода.

До сих пор было "кто виноват?". Теперь попробую порассуждать по поводу "что 
делать?". В данном конкретном случае - ничего. Попсиховал и успокоился. 
А вообще - есть такая совершенно идиотская поговорка или типа того - "К людям надо 
относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе!". Советую забыть как 
кошмарный сон. Это верно только для не быдла - людей, у которых уже в генах 
прошиты мораль и нравственность и которым присуща такая модель поведения как 
совесть. Для быдл всех уровней, в особенности для наиболее у нас многочисленной и 
наиболее омерзительной градации быдла - "шлак", необходим другой подход - с ними 
нужно разговаривать на доступном для них языке понятном для них методам - с 
позиции жестокой грубой силы. Добро должно быть с кулаками, бронежилетом, 
полным боекомплектом и уметь все это применять.
Логически вытекает ответ на вопрос - можно (нужно) ли бить детей? Детей не быдло - 
безусловно НЕТ! Детей быдло - однозначно ДА! Единственный способ хотя бы 
относительной и минимальной социализации таких "детей", как вышеупомянутый 
ублюдок - жесткие и жестокие физические наказания. Такие дети (и не дети) как этот 
пацан, слов не понимают. Им до понимания слов нужно еще несколько сотен 
миллионов лет эволюции. Что в полной и абсолютной степени относится и к 
быдлосамкам. Но мы же законопослушные товарищи, поэтому чисто делюсь чисто 
теоретическими размышлениями...

Было ли у мамаши кольцо на пальце - не заметил. Да и какая разница?... Отец там, если 



и был, то - полный алень, либо такой-же шлак, что еще хуже. 
Все вышесказанное очередной раз туда-же - к вопросу о бабах с детьми. Уже все 
сказано, повторяться не буду. Кому надо - тот поймет или уже понял. Не бином 
Ньютона...



Женщина в роли жены или договор с дьяволом.

Как я уже писал, сама понятие и концепция "патриархальной семьи" является для меня 
понятием мифическим, почти сказочным. Еще более загадочным является роль и 
поведение женщины как члена патриархальной семьи. Среди мужчин сейчас 
популярны иллюзорные мнения, что во "времена оные" когда существовали эти самые 
патриархальные семьи, женщины - жены там были какие совершенно другие - в 
отличие от кишащего вокруг нас современного биомусора, наделенные всеми 
мыслимыми и немыслимыми добродетелями - скромностью, надежностью, верностью, 
покорностью и почтением в отношении мужа в частности и мужчин в целом, 
хозяйственностью и искрометным желанием и способностью создавать в семье 
позитивную психологическую атмосферу. А потом бабам дали равные с мужчинами 
права в обществе, наступил (силовым путем) матриархат и бабы на протяжении пары-
тройки поколений мутировали - из в высшей степени положительных созданий, как из 
рыб рептилии, произошли современные так называемые современные "женщины", а 
их предковые "патриархальные" формы безвозвратно вымерли, по меньшей мере - 
вымерли на территории "развитых стран".

Вообще, в головах наших зомбированных или не полностью прозревших сограждан 
мужского пола бродят два основных, тщательно культивируемых матриархально-
капиталистической матрицей мифа:

1. Даже в нашей антимужской матрице существуют "хорошие" или "нетакие" женщины, 
которых, если хорошо поискать, можно обязательно найти (и потом жить с ними долго 
и счастливо...).

2. Есть еще и сейчас на планете такие места, которые традиционно связывают с 
областями процветания определенных религиозных конфессий, а в прежние времена, 
когда еще был патриархат, и, соответственно, крепкие нормальные семьи, так было 
повсеместно - где женщины ну прямо звездец какие исключительно замечательные, 
все поголовное "нетакие" - прямо таки "исчадия" верности, нежности, любви к мужу и 
детям, покорности, хозяйственности, бережливости и прочих, известных по древним 
источникам, малопонятных, но возвышенных характеристик.

Я лично на эту тему много думал, анализировал, сравнивал и запоминал 
встречающуюся информацию, а после знакомства с Мужским Движением сделал 
окончательный и необратимый вывод - ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ВСЕХ НАРОДОВ И ВРЕМЕН 
АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ! 

Из личного опыта - очень редко, в виде незначительной статистической погрешности, 
попадались довольно не глупые заслуживающие уважения женщины-личности, НО, я 
бы не поручился, что на них можно положиться при долговременном прогнозе 
адекватности их поведения, и что они не начнут в любой момент "чудить" по 
традиционным бабским схемам.

Когда я обдумывал план данной статьи, я хотел привести отрывки из некоторого 
количества совершенно разных первоисточников, с детальным анализом некоторых из
них. Однако, чтобы не плодить "многА букАв" без необходимости, сделаю это сжато и 
фрагментарно - смысл не пострадает:



По поводу патриархата (затрудняюсь - ставить это слово в кавычки, или нет?), 
который, якобы, существовал в России до начала 20-го века, можно сделать интересные
выводы из рассказов А.П.Чехова, например, из "Женского счастья" и его высказывания 
"Русского мужика губят злые бабы и водка". Здесь же нужно упомянуть часть 
автобиографии Софьи Ковалевской, где она пишет о своем дяде, которого затравила 
почти до смерти деспотичная доминирующая жена.

Сейчас очень много (бывших) русскоязычных людей временно или постоянно живут по
всему миру - судя по многочисленным отзывам, бабье, вне зависимости от 
экзотических внешности и национальной принадлежности, везде совершенно 
одинаковое - паразиты-манипуляторы по сути, что, иногда, в (относительно) 
нормальных странах и семьях с уважительным отношением к мужчинам и семейным 
ценностям, в той или иной корректируется правильным воспитанием. 

Я совершенно достоверно и отчетливо помню российских женщин периода 70-80-х 
годов - по сути они ничем не отличались от нынешних и совершенно ничего 
положительного из себя не представляли. Молодежь б...довала чуть меньше, чем 
сейчас, но прокуренных испитых размалеванных малолетних шалав в начале 80-х уже 
имелось величайшее множество. Что касается потреблядского отношения к жизни и к 
мужчинам, женского психологического террора и массового развала семей, то все это в 
70-е уже цвело буйным цветом и ничем принципиально не отличалось от сегодняшней 
ситуации. 

В книгах моего любимого писателя-зоолога Джеральда Даррелла иногда встречаются 
весьма любопытные примеры и зарисовки из жизни жителей тех экзотических уголков
Земли, которые он посещал во время своих экспедиций. В частности, в книгах "Гончие 
Бафута" и "Перегруженный ковчег", есть фрагменты о семейной жизни и межполовых 
отношениях в "королевстве" Бафут, существовавшем в 50-е годы п.в. на территории 
Республики Камерун. Там, по словам Даррелла, был не просто патриархат, а "женщина 
приравнивалась к вьючному скоту". Тем не менее, примеры "угнетения" женщин, как и 
злоупотребления их "подчиненностью" у Даррелла отсутствуют - аборигенные дамы 
бодры, веселы и активно радуются жизни. Зато есть яркое описание конфликта между 
голодным мужем и нерадивой женой, с активным участием тещи. А также сетования 
самого "короля" Фона Бафута - человека, обладавшего неограниченной властью - что 
его многочисленные жены "очень сильно морочат ему голову"!
В очень многих, даже самые древних и экзотических, дошедших до нас 
расшифрованных письменных артефактах, не говоря уже о произведениях искусства и 
документах новой и новейшей эры, упоминаются недалекие, злые, склочные, 
сварливые, конфликтные женщины.

Что касается именно России - можно допустить, что до проведенного большевиками 
массового геноцида - искусственной селекции на уничтожение носителей низкой 
примативности - до переворота 1917 года процент более-менее правильно 
выдрессированных и условно пригодных и безопасных для семьи и общества женщин 
мог быть незначительно выше, чем в наши дни. Если в настоящее время таковых доли 
процента, то раньше могло быть несколько процентов, возможно - даже несколько 
десятков процентов.

В целом же - бабы всегда и везде были совершенно одинаковыми - достаточно 
примитивными существами, движимыми несколькими базовыми инстинктивными 



программами, среди которых наиболее мощные - инстинкт постоянной сексуальной 
провокации и пассивный выбор для размножения "альфа-самцов" - потенциальных 
вожаков обезьяньей стаи - и менее мощные - материнский инстинкт, стремление к 
сиюминутному комфорту и удовлетворению потребностей для себя и потомства, 
стремление к паразитированию-проституированию за счет средне- и низко-ранговых 
самцов, стремление к доминированию над самцами-"донорами". Собственно, это все. 
Никакая семья, как таковая, бабе не нужна - ни на инстинктивном, ни на сознательном 
уровне - бабе нужно: 1. Забрюхатиться от носителя наиболее отвратительного по 
человеческим меркам генетического мусора и 2. Найти донора для паразитирования 
собственного и упомянутого в п.1. потомства.

Олег Новоселов в своей крайней видео-лекции о правильной стратегии жизненных 
инвестиций мужчины в современном обществе - стратегии физического выживания в 
глубоко враждебной среде обитания - сказал очень важные слова (даже СЛОВО) - (не 
дословно) "При жизненных инвестициях основным фактором риска является женщина,
которая представляет наибольшую ОПАСНОСТЬ для инвестиций мужчины и его 
(общих с ним) детей!" Ключевое слово здесь - ОПАСНОСТЬ! Еще один абсурдистский 
миф, который матриархально-ориентированный госупырь упорно, при активном 
содействии заинтересованных лиц женского пола, почти сто лет вдалбливает в головы 
своих рабов - миф о том, что понятия "женщина" и "семья" - это практически синонимы,
и что единственный "правильный" и "законный" путь взаимодействия с женщиной - 
это "создание семьи". На самом же деле, женщина по сути своей - в изначальном - 
"голом", так сказать, виде - в силу присущих ей безответственности, ненадежности, 
глупости и агрессивности (и массы других качеств) - существо для семьи в целом, для 
собственных детей и их отца - в частности - совершенно не пригодное и, более того - 
глубоко ВРАЖДЕБНОЕ и крайне ОПАСНОЕ.

В статье "На честном слове женщины...", я пытался объяснить, что само существование 
социумов и народностей во времени полностью зависит от того, в какой степени 
осуществляется контроль и блокировка женского инстинктивного деструктивного 
поведения, а также в системном подходе к правильной дрессировке буйного 
высокопримативного невменяемого существа, из которого многочисленными 
комплексными мерами (традиции, религии, законы, системы запретов, поощрений и 
наказаний) необходимо сделать безопасную для себя и окружающих правильную жену 
и мать. 
Сама по себе баба способностью планировать и предсказывать долгосрочные 
последствия собственных действий не обладает, поэтому, выпущенная из-под жесткого
контроля, с гарантией разрушит жизнь себе, мужу и детям. Поскольку имеет место 
быть (в завершающей фазе - скоро вымрем) политика масштабного эксперимента, 
когда государство поощряет и стимулирует любой, даже самый жуткий бабий 
беспреред - как, например, подложное отцовство, семейное психологическое насилие, 
отъем детей у отцов, алиментное рабство-паразитирование - имеется гигантская база 
данных о результатах такого эксперимента.

А именно - десятки (а по миру - и сотни) миллионов искалеченных судеб, несчастных, 
больных, одиноких людей, расцвет преступности и всевозможных пороков, массовая 
преждевременная смертность среди мужчин, катастрофическое падение рождаемости, 
и очень быстрое исчезновение как субъектов (до уровня государств), так и объектов 
эксперимента с лица Земли. 
То есть, женщина, выпущенная из под многоуровневого жесточайшего контроля, 
приносит себе, мужчине, детям, обществу в целом - несчастье и, в конечном итоге - 



СМЕРТЬ.

По теме вспоминается виденный когда-то по дебилизатору сюжет о женщинах-
солдатах из не помню какой страны радикального ислама, и интервью с их 
командиром:

В некоторых родах войск, например, в качестве снайперов, эффективность женщин 
значительно превосходит таковую у мужчин по причинам:

1. Исполнительность (вымуштрованные мусульманки, напоминаю - отнюдь не наши 
говносамки!)

2. Физиологическая выносливость, значительно выше мужской, к усталости, голоду, 
жажде и т.д...

3. В разы лучшая, чем у мужчин способность длительно сохранять концентрацию 
внимания - незаменима для тех-же снайперов.

4. Безжалостность. Баба, физиологически и психологически - прирожденный убийца. 
Чувство жалости отсутствует, или включается исключительно в отношении 
собственного потомства.

5 Агрессивность, которая в целом, у баб значительно выше чем, у мужчин, если они 
вооружены и/или нет страха немедленного наказания.

В общем и целом - у всех времен и народов, начиная с наших далеких первобытных 
предков - бабьё было совершенно одинаковым, по сути аналогичным нашим 
"очаровательным" современницам, и, для того, чтобы заставить баб сносно выполнять 
требуемые от них природой и обществом функции и обязанности - сделать из 
потенциальных агрессивных невменяемых проституток нормальных жен и матерей - 
этносам и социумам в лице мужчин пришлось немало потрудиться. Судя по экспансии 
человека по планете, как вида, делалось это вполне успешно, да и сейчас продолжается 
в тех странах и областях мира, где сохраняется высокая рождаемость.

Напоследок я хотел бы поделиться с уважаемыми читателями еще одной интересной 
мыслью. Сейчас в биологоии и этологии весьма популярна так называемая "концепция 
гандикапа". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF
%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%BF%D0%B0

В переводе с английского "handicap" - помеха, обременение, отягощение, инвалидность. 
У отдельных видов животных вторичные половые признаки самцов, например, 
надхвостье у павлина, детали клювов, производных кожи и оперения у многих других 
видов птиц, рога у некоторых парнокопытных и т.д., достигают в результате 
естественного отбора таких гипертрофированных размера и веса, что сильно 
затрудняют жизнь их обладателям и делают их повышенно уязвимыми для хищников. 
Но самки отдают предпочтение в размножении именно самцам с наиболее сильно 
развитым отягощающим признаком. Считается, что самцы, сумевшие дожить до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0


половозрелого возраста, невзирая на проблему гандикапа, обладают наиболее 
мощным жизненным потенциалом и качественной генетикой, и именно поэтому 
получают приоритет в размножении. Само явление "гандикапа", по вполне понятным 
причинам, существует исключительно у тех видов животных, где самец не принимает 
участия в выращивании потомства.

У человека, как биологического вида, "гандикап" отсутствует. Но мне вот что думается -
помехой, "гандикапом", по сути является сама женщина, как таковая, в виде 
закодированного деструктивного поведения. Если мужчина сумел в течение долгого 
времени держать бабу с ее дикими инстинктивными программами под контролем - у 
него есть высокая вероятность оставить после себя много СВОИХ жизнеспособных 
потомков. Если мужчина с разнузданной бабой справиться не сумел, детей у него мало, 
или нет, или дети не свои - в любом случае шансы на личное вымирание повышаются. 
На следующем уровне то-же самое справедливо для социумов, народностей и обществ в
целом.

Использованные материалы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=R-cjnoRi6wQ#t=1757

2. Александр Бирюков "Ненастоящий мужчина".

https://www.youtube.com/watch?v=R-cjnoRi6wQ#t=1757


Как жить прозревшему мужчине.

Попытаюсь, в меру своих скромных способностей, ответить на некоторые часто 
задаваемые моими друзьями и читателями вопросы. Сразу предупреждаю - буду, как 
обычно, ломать шаблоны и стереотипы.

Исходная ситуация такая - воспитанный на матриархально-просамочьем бреде 
мужчина так или иначе нашел, понял и интегрировал в свое сознание материалы 
Мужского Движения. Фильтры восприятия настроены, повязка с глаз спала, базовые 
принципы окружающего кошмара - политика зомбирования, узаконенного рабства, 
использования, унижения, дискриминации, второсортности мужчин во всех сферах 
жизни, и в первую очередь - в так называемой "семье" - более не воспринимается как 
норма жизни, а именно - как пугающая своими масштабами патология. Так называемые
"женщины" тоже лишились "загадочности" и "хорошести" - по определению 
безнравственные, алчные, подлые, лживые, циничные, предательские, доминирующие 
быдлосамки-паразиты - суки, дуры, стервы, потребляди в широчайшем ассортименте, 
не годные не только для создания семьи, но, в принципе, и для секса - по причине 
массовой фригидности и проституирования.

Прозревший мужчина, естественно задается вопросами - возможна ли вообще в таких 
условиях настоящая крепкая семья, как найти нормальную женщину, как воспитать 
достойных детей - продолжение отца, друзей и наследников?

Возможна ли в условиях матриархальных социумов нормальная (патриархальная) 
семья?

Эта тема уже неоднократно и очень подробно освещалась, поэтому отвечу коротко - с 
99,9%-ной вероятностью - нет! Согласно нашему "очаровательному" законодательству, 
мужчина в семье - полностью бесправный бабогосударственный раб, лишенный каких-
либо рычагов контроля над безумной, по определению доминирующей и агрессивной 
бабой и прав на собственных детей, более того - раб, постоянное насилие над которым 
со стороны "жены" не только узаконено, но и официально приветствуется.

В условиях данной нелицеприятной, но объективной реальности, любой 
НОРМАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, если он, как минимум, хочет жить, пусть не очень счастливо,
но хотя-бы долго, и не добавлять свою единичку к средней продолжительности жизни 
мужчин в России, равной 58 годам, ДОЛЖЕН

1. Никогда, ни при каких условиях, не регистрировать "официальный брак"!

2. При наличии собственного жилья никогда, ни при каких условиях, не прописывать 
туда женщину!

3. Это достаточно редко упоминаемый, но не менее важный пункт, ключевой для 
понимания дальнейшей информации, поэтому распишу его подробнее - необходимо 
никогда не терять бдительность и всегда быть готовым к абсолютно любому 
предательству и подлости со стороны женщины! Любые варианты так называемых 
"серьезных" отношений должны быть заранее прощитаны на много ходов вперед, в 
особенности это касается рождения детей. К сожалению, вне зависимости от 



юридического статуса отношений, нужно быть готовым к тому, что баба в любой 
момент может отнять детей, запретить с ними общаться, использовать их для шантажа
и манипуляций и настраивать против отца - нужно быть готовым в любой момент 
потерять детей, как физически - в силу запрета на общение с ними, так и морально - 
баба внушит им ненависть к отцу.

В условиях "правового поля", где баба может безнаказанно вытворять все, что угодно, 
нормальная стабильная семья невозможна по определению! Матриархальная 
говносамка – это обезьяна, обвешанная гранатами, как новогодняя елка игрушками - 
где, когда и какая рванет – непредсказуемо. Что характерно, совершенно (якобы) 
адекватная баба может "зачудить" и через много лет и даже десятилетий 
"безоблачной" совместной жизни. Никакой "договор" ни в какой форме с бабой 
невозможен, бабы живут эмоциями и инстинктами, и их психика полностью зависит от 
сильно переменчивого гормонального фона. Баба - это непредсказуемая стихия, с 
постоянной вероятностью "стихийных бедствий". Во всех социумах и этносах, где 
существуют традиции крепкой патриархальной семьи, бабы намертво зажаты в 
структуру такой семьи - воспитанием, традициями, религией, моралью, и любые 
проявления деструктивных самочьих инстинктов жестко и немедленно пресекаются - 
только в таких условиях возможно существование семьи, и именно в таких условиях и 
возникла семья, как прогрессивная и единственно возможная форма существования и 
нормального воспроизводства разумного человечества.

В вымирающих либерально-матриархальных государствах все разрушительные 
самочьи инстинкты в самых низменных проявлениях не только не контролируются, но 
и поощряются, и, следовательно - никакая стабильная, и тем более - "патриархальная" 
семья невозможна в принципе.

Единственной формой мирного и относительно безопасного для здоровья и имущества
мужчины сосуществования с бабой при матриархате является так называемый 
"гражданский", а лучше - "гражданско-гостевой" брак, минимизирующий для бабы 
юридически-правовые рычаги давления на мужчину, и позволяющий мужчине быстро 
и без ущерба "слить" начавшую вести себя неадекватно ОЖП.

В каждом конкретном случае, перед принятием решения о даже "гражданских" 
отношениях, необходима консультация у профессионального юриста-мужчины для 
долгосрочного прогноза и профилактики "подводных камней", которыми чревата 
именно данная ситуация.

Вот такой, комрады, нам выбрали "путь самурая", а кто и как его пройдет - решать ему 
самому...

Бывают ли вообще "в природе" нормальные женщины?

Бывают ли "нормальные" бабы и как их найти? - наиболее популярный среди 
просветленных комрадов вопрос. В общем и целом, "нормальные", то есть годные для 
семьи бабы, возникают при двух условиях - 1.Если они в "нормальной" семье выросли, 
и 2.Если в качестве жены баба "нормально" в семье зафиксирована. Пункт 2 при 
матриархате невозможен по определению, а по поводу пункта 1 - чуть позже.

Что здесь наиболее важно понимать - при матриархате, особенно при нашей версии 
"быдло-матриархата", (быдло)самки немедленно начинают торговать собой, и 



возникает совершенно чудовищное явление - дикий рынок сексуально-брачных 
партнеров. Что особенно характерно и примечательно - явление достаточно новое и 
уникальное, никогда ранее ни в первобытной дикой природе, ни в истории разумного 
человечества аналогов не имеющее. Как-нибудь распишу подробнее. О сути этого 
стихийного секс-рынка исчерпывающее рассказал Олег Новоселов, и я внес свои "три 
копейки" во второй части статьи про сайты знакомств:

http://www.masculist.ru/blogs/memuary-omegi/memuary-omegi-saity-znakomstv-ili-
odinokie-muzhchiny-zastrelites-chast-2.html

То есть - быдлобабы, которые по сути есть животные, в худшем смысле этого слова, 
торгуют собой на рынке. Чтобы ответить на вопрос о возможности существования и 
поиска нормальных, годных для семьи женщин - верных любящих жен и хороших 
матерей, нужно вдуматься в значение двух ключевых, в данном случае, слов - "рынок" и
"животное". Рынок, на котором торгуют животными. То, что животные торгуют сами 
собой по тысячекратно завышенным ценам и по заведомо дискриминирующим 
покупателей правилам, в данный момент не суть важно, поэтому выносим за скобки. 
Что важно - годная морально и физически для семьи и вообще для длительных 
полноценных отношений девушка - животное элитное и в высшей степени породистое. 
Такие экземпляры на рынок не попадают и на свободные торги не выставляются - их, 
как совершенно справедливо заметил Денис Бурхаев - "разбирают еще щенками"! По 
прямой аналогии с "птичьими рынками", как знает любой мало-мальски продвинутый 
любитель декоративной или промышленной живности - лучшие, элитные, 
высокопородные экземпляры до рынка просто не доходят, и не могут доходить по 
определению - спрос всегда превышает предложение - компетентные покупатели 
таковых бронируют непосредственно у заводчика, зачастую задолго до рождения, и 
иногда месяцами, а то и годами стоЯт в очереди. А на рынках (я про животных) широко 
представлены, с легкой руки мошенников-продавцов, посредственность, 
"дворняжистость" и "некондиция", неизвестного происхождения, и, зачастую, с 
букетом разнообразных болячек...

Соответственно, надеяться, что на "человечьих" аналогах "птичьих" рынков - сайтах 
знакомств, брачных агентствах, газетах, клубах - рассадниках всяческого бабского 
мусора - будут "выставлены на торги" качественные девушки - априори глубоко 
ошибочно.

Суммируя все вышесказанное, на вопрос - бывают ли в природе нормальные девушки? -
ответ - Да, бывают. На "постсоветском пространстве" - в соотношении долей процента к
общей массе говнобаб. Их либо вычисляют и "бронируют" еще на стадии средних и 
старших классов школы, либо, если девушки из интеллигентных семей, им подбирают 
женихов из "своих" - по аналогии с отработанной тысячелетиями клановой системой 
сватовства.

Можно ли их найти или встретить? - Можно, если очень очень очень повезет. По каким 
признакам искать, уже много написано, повторю конспективно - такая девушка может 
происходить строго из полной патриархальной семьи с отцом-лидером, должна 
уважать мужчин, быть ориентирована на семейные ценности, не может курить по 
определению, быть не старше 20-23 лет, хотя, обычно, они уже в 16-19 лет прочно 
замужем. Сюда-же, до кучи - если баба требует регистрации брака - шлите ее подальше! 
Нормальная женщина, как раз, будет делать приоритет на чувства и семейную 
атмосферу, а если баба вымогает штамп - это стопудово мошенница-потреблядь.

http://www.masculist.ru/blogs/memuary-omegi/memuary-omegi-saity-znakomstv-ili-odinokie-muzhchiny-zastrelites-chast-2.html
http://www.masculist.ru/blogs/memuary-omegi/memuary-omegi-saity-znakomstv-ili-odinokie-muzhchiny-zastrelites-chast-2.html


И, собственно, по поводу 2 пункта - "зафиксированности" бабы в семье. Даже если 
чудом удалось найти или встретить суперзамечательную "элитную" (в хорошем 
смысле) девушку, выросшую в полноценной семье, нет никаких гарантий, что рано или 
поздно она не ссучится. Семья - семьей, а зловонное информационное поле - оно везде 
и для всех...

Кстати, по поводу - "Видел ли я лично, из пресловутых пересмотренных мной 10-13 
тысяч баб, годных для семьи?" Видел, с высокой степенью вероятности, раза 2-3 в 
самом начале 90-х годов, но у меня в те времена были совершенно другие мысли в 
голове...

В дальнейшем бывали всякие - и красивые, и хорошие, но, чтобы для семьи - ни разу не 
попадались.

"Импорт" жены из-за рубежа или брак за рубежом.

У информированных комрадов с правильно (пере)настроенными фильтрами 
восприятия и трезвым взглядом на истинную сущность матриархальных говносамок, 
ситуация с которыми - чуть хуже, чем окончательный полный 3,14здец - возникает еще
один совершенно здравый вопрос - А что, если эмигрировать в другую страну и там 
жениться, или привезти жену из другой страны?

Я попытаюсь порассуждать на эту тему, но, особенно по этому пункту, заранее 
предупреждаю - почти не компетентен.

Как сказал поэт - "По карте мира глазам шарю я - Земля как **** - два полушария!". В 
целом - суть вопроса изложена верно. Как известно, все страны можно условно 
поделить на четыре группы (градации не четкие, возможны "накладки") - развитые - 
"золотой миллиард", страны "третьего мира", экзотическое "не пойми что" - типа 
Китая, Тайланда и мусульманские страны - Сирию, Египет, Эмираты и т.д... Кстати, 
Россию куда писать? - Никто не подскажет?

Взлянем на ситуацию вообще, и с бабами в частности, логически.

"Золотой миллиард" - Европа, Австралия, США, Канада. Уровень жизни и ее качество 
высокие в целом хорошие во всех аспектах. Интеллектуально-нравственный уровень 
коренного населения высокий - не быдло. Три общие радикальные ошибки, которые 
скоро эти страны и угробят - равноправие для баб и политика андроцида, массовый 
запуск быдлоэмигрантов из стран третьего мира, бережное отношение к 
преступникам. Бабы эмансипированные, мужчин не уважают, для брака в принципе не 
годные, мужчины дискриминируются, огромное количество мужчин вынуждены 
искать жен в других странах, в основном третьего мира.

Страны "третьего мира" - Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка. Уровень 
жизни во всех отношениях низкий, коррупция, преступность, наркомания, населены 
быдлом - первобытными животными с крайне низким интеллектом и отсутствием 
моральных норм. ОЖП, соответственно - быдлосамки. Быдлосамка - моральных норм 
нет, руководствуется самковыми инстинктами - это всегда, везде, и по определению - 
проститутка. Быдлосамец, кстати, если есть спрос - тоже. В некоторых странах третьего
мира, например - На Бали, на Мадагаскаре, в Кении, в пресловутом Тайланде развит 



секс-туризм - "белые люди" самого разного пола и возраста, для которых секс и 
"романтика" на "родинах" невозможны, ездят туда тупо потрахаться... Что характерно, 
занимающиеся проституцией аборигены обоих полов очень часто имеют семьи и 
рассматривают подобный заработок как совершенно нормальный. Нормальному 
человеку искать в таких странах жену из местного населения.... - ну, скажем - не очень 
хорошая идея... Хотя, исключения, наверное, возможны - вроде, русские женятся на 
тайках?...

По поводу мусульманских стран, и тех, которые не вписываются в четкие категории, я, 
скажу прямо - не совсем в курсе. В общем, не вызывает сомнений то, что людям, 
воспитанным на европейских традициях, нормах морали и поведения, и системе 
ценностей, будет крайне трудно, если вообще возможно там жить и выжить. 
Целенаправленный поиск жены в этих странах - идея снова обреченная на провал. 
Кстати, спасибо комрадам за информацию - в Китае, вследствие демографической 
политики, мужчин на двести миллионов больше, чем женщин, и бабы, из-за 
повышенного на них спроса, там ссученные еще покруче наших самок.

Кстати, Россия - страна уникальная, которая собрала все дерьмо и из развитых стран, и 
из стран третьего мира - нищету, коррупцию, беспредел силовых структур, чудовищно 
низкий уровень и качество жизни, чудовищную разницу в доходах и уровне жизни по 
социальным слоям, ужасающее здравоохранение, феминизм, равноправие для баб, 
массовую проституцию, наркоманию, преступность, бережное отношение к 
преступникам, отмену смертной казни, рабармию, и т.д, и т.п.... Соответственно - наши 
"постсоветские" говносамки - существа не просто ухудшенные, а ухудшенные дважды - 
это, как в странах "третьего мира" - тупое звероподобное проститутирующее быдло без
проблесков морали и интеллекта, и, одновременно, как в "развитых странах" - "это" 
еще и фригидное, эмансипированное, защищенное законом, получившее равноправие, 
допуск к власти и образованию!... Так что наши ОЖП - это не просто полный песец, а 
полный в квадрате!

Чуть подробнее о бабах в Латинской Америке, спасибо другу за консультацию. Как и в 
России, бабы там - доминирующее быдло. Но быдло, в отличие от Российских ОЖП, с не 
задавленной гормоналкой и дикими самковыми инстинктами - практически все самки 
там высокоранговые высокопримативные с буйным, в том числе сексуальным 
темпераментом. В сексе латинские бабы - вулканы, но жить с ними невозможно - 
доминируют, истерят и выносят мозг конкретно.

В общем и целом - для европейца, в том числе россиянина, без специальных навыков, 
образования, знания языка, опыта и подготовки - поиск жены в далеких странах - 
полный нереальный бред! Безусловно, есть и возможные частные индивидуальные 
исключения.

Хочу иметь ребенка, но понимаю, что жениться нельзя, что делать?

Это еще один вариант нормального мышления нормального человека и правильно 
сформулированный вопрос - как иметь детей в условиях людоедского уродливого 
законодательства, согласно которому официальный брак для мужчины - это быстрый 
путь раба на тот свет, когда дети никаким образом не принадлежат отцу, и "жена" в 
любой момент может их отнять, заодно отжав при этом половину (минимум) 
имущества и получив алименты. При этом, мужчина запросто может оплачивать 
вообще не своих детей. Это - вещи уже общеизвестные. Что же делать, если все-же 



хочется иметь собственных детей, и по возможности, застраховать себя и детей от 
бабогосударственного беспредела?

Прежде чем перейти к рассмотрению возможных вариантов хоть как-то объехать 
ситуацию "на кривой козе", очередной раз озвучу аксиому, которую нормальный 
мужчина ДОЛЖЕН усвоить прочнее, чем даже собственное имя - МУЖЧИНА, СТАВШИЙ 
ОТЦОМ БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА, ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ 
НЕУЯЗВИМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ БАБЫ! Кроме того, при регистрации ребенка в ЗАГСЕ, отцу
ни в коем случае нельзя являться туда с паспортом и регистрировать отцовство! 
Надеюсь, любому зрячему мужчине это все и так понятно, но лишний раз повторить 
основные правила выживания не повредит!

Итак, как нас учит уважаемый мной "лурк":

"Юридический — сначала докажи! Поясняем: если ребёнок рождён вне законного 
брака, а папаша отказывается признать отцовство, то доказать отцовство можно через 
суд назначением экспертизы по вопросу происхождения ребенка, причем если 
«папаша» будет уклоняться от экспертизы, суд может признать факт отцовства 
установленным на основании этого уклонения. Так что лучше не разбрасывать свой 
биологический материал где попало во избежание таких сюрпризов. Но можно не 
отказываться от экспертизы, но и не проходить её, а наши адвокаты тянуть дело умеют.
Да и вообще на генетическую экспертизу правосудию денег не дают, так что экспертиза
как правило биологическая, которая выдает два варианта ответа: «отцовство данного 
мужчины не исключено», либо «отцовство данного мужчины исключено». Первый 
вариант лишь косвенно против мужика, второй строго за. К тому же процесс установки 
отцовства реально морально тяжек для женщин за исключением абсолютно **нутых."

Кроме того, комрад "Раптор" любезно проконсультировал:

"Первая возможная ситуация: Вы - неженатый мужчина, и от вас залетела ОЖП.

Это больная тема на бабских форумах, красная тряпка для быка. Пока мужчина не 
признает отцовство, не будучи в браке, он практически неприкасаем. Признают 
отцовство добровольно "настоящие мущщины", если не сразу то после 
угроз/шантажа/прочих факторов.

Если ОЖП залетела от мужчины, и он не признает отцовство, то

1. Нельзя ПРИНУДИТЕЛЬНО заставить вас признать отцовство.

2. Отцовство признается только после ДНК-теста, срок которого можно оттянуть.

И парочка пунктов, подчеркивающих невыгоду признания отцовства без брака для 
ОЖП.

3. ОЖП не может претендовать на имущество мужчины, только алименты.

4. За предыдущие годы, когда ребенок рос без отца, мужчина не должен ни копейки.

5. Алименты будут начисляться с официальной заработной платы отца.



6. Для выезда из России понадобится разрешение отца.

7. Когда ребёнок вырастет, отец может подать на алименты и тогда ребёнок будет 
обязан его содержать.

8. Чтобы отец признал отцовство, требуется много денег, нервов и времени со стороны 
ОЖП. Им же дороже выходит, поэтому если мужчина не в браке - на него проще забить.

Вторая ситуация: Вы - женатый мужчина, ваша жена залетела от Васька.

Тут все плохо - пока вы в браке с этой ОЖП, вы автоматически отец ребенка, если 
только у ОЖП/Васька заиграет совесть (что нереально)."

У мужчины, которому хочется иметь детей и при этом сохранить в 
неприкосновенности собственные здоровье и имущество, есть три основных варианта.

Ребенок в гражданском браке.

Здесь все понятно и лишних объяснений не требует. Нормальная порядочная женщина,
коли таковая найдется, не будет смотреть на наличие синяков в ксиве. Если баба 
начнет стандартные инверсию и манипуляшки, в том числе ребенком, придется 
сливать их всех. Именно поэтому вариант наиболее легко осуществимый, но и самый 
ненадежный.

Осеменение женщин, желающих родить ребенка для себя.

Существует очень большое, могу даже утверждать - огромное число женщин, не 
желающих, а чаще - не имеющих никаких шансов выйти замуж, и желающих родить 
ребенка "для себя". Вариант для тех мужчин, которым достаточно самого факта, что 
где-то в мире живет их ребенок (или дети), и "весь" этот мужчина, как сказал поэт, 
когда умрет - "не умрет".

Данный путь хорош для парней достаточно, мягко говоря - "безбашенных" и, снова, 
мягко говоря - "не шаблонно мыслящих". Если поискать, в принципе можно найти 
женщину, желающую родить ребенка "для себя". Насколько это быстро и просто, 
зависит от конкретной ситуации мужчины - возраста, внешности, места проживания, 
предъявляемых к потенциальной матери требований и предполагаемых условий 
взаимных договоренностей.

В общем и целом, могу с полным основанием рекомендовать следующую схему - найти 
женщину с аналогичной целью, договориться с ней на словах, в надежде на ее 
порядочность, о возможности видеть ребенка (если это важно), о возможной 
материальной помощи (отсутствии таковой), о наследстве ребенку (если важно) и 
прочих ключевых моментах. Нотариальное заверение каких-либо договоров в данном 
случае не имеет ни малейшего смысла, более того, если женщина решить затребовать 
алименты через суд, такие документы послужат для суда доказательством отцовства. 
Если взаимная договоренность подразумевает какую-либо материальную помощь 
ребенку или наследство - нужно жестко настаивать о проведении генетической 
экспертизы, чтобы вам не выдали чужого вымлядка под видом вашего ребенка!

Минусы данного варианта - полная или почти полная невозможность вообще видеть 



ребенка или участвовать в его воспитании, очень высокая вероятность, что женщина 
так или иначе обманет, и либо сольет "донора спермы" после зачатия, либо начнет 
вымогать деньги в противоречии с оговоренными условиями, а также - неизбежный 
длительный поиск подходящей женщины с непредсказуемым результатом.

В моем случае - я искал около 3-х лет - безуспешно, слишком поздно начал. Как обычно, 
просто подавал объявления в газеты и в интернет - "ищу женщину, согласную родить 
общего ребенка для себя, без претензий на брак и алименты". Откликались, в 
основном, женщины следующих категорий:

Лесбиянки, обычно парами. Я к лесбиянкам отношусь совершенно нормально и вполне 
готов был помочь, но не разу не прошел тест на "экстерьер". Кроме того, если кто 
решит делать детей лесбиянкам, должен четко понимать - после зачатия они с 
гарантией исчезнут навсегда вместе с ребенком.

Потребляди, как правило эталонные суки и стервы, попадались очень симпатичные, 
игнорирующие текст объявления, и жестко вымогающие гарантии содержания 
ребенка и требующие обеспечения его жильем. Пару раз иногородние быдлосамки 
требовали московскую прописку.

Больные на голову РСП, часто преклонного возраста, и прочие идиотки, 
воспринимающие данное объявление, как брачное.

Повышенный, по сравнению с другими моими объявлениями, процент ОЖП с 
шизофренией и прочими психическими отклонениями.

Женщины с очень тяжелыми случаями ожирения, например, при росте 160-170 см, с 
весом 100-130 кг.

Женщины, сочетающие предельно возможный для родов возраст 38-50 лет, с крайне 
непривлекательной, зачастую даже уродливой внешностью.

Отдельной статьей - крайне агрессивные и хамоватые суки и стервы, требовавшие 
тома медицинских справок и спермограмм.

Был курьезный случай - баба затребовала непременного обследования стоимостью 
около 30 тысяч, в рекомендованной ею частной клинике, на основании того, что она, 
якобы - "доверяет только этим специалистам". Видимо, она там работала.

Было до хрена баб, категорических противниц "живого" секса, настаивающих на 
непременном искусственном оплодотворении в соответствующих мед.учреждениях.

Услуги суррогатной матери.

Рассмотрим вариант, когда у мужчины есть возможность, которой нет у меня, забрать 
ребенка себе и лично его воспитывать.

Теоретически, здесь вполне можно воспользоваться услугами "суррогатной" матери, 
которая в данном случае будет заодно и биологической. Я этим вариантом не 
занимался, поэтому скажу мало и в очень общих чертах - в России данный вариант 



чрезвычайно рискован и потребует достаточно серьезного финансирования и 
филигранной работы самых профессиональных юристов и адвокатов, и, даже в этом 
случае - без гарантированного результата. Баба может ребенка просто не отдать. Тем не
менее, и это - вариант, направление я озвучил.

Еще один, в высшей степени заслуживающий внимания, способ использования услуг 
суррогатной матери, собирается в скором будущем опробовать один мой знакомый, 
много путешествующий по миру. Суть следующая - нанять суррогатную мать из одной 
из стран "третьего мира", в данном случае - с Кубы. Найти там женщину, договориться с
ней о финансовой и организационной стороне сотрудничества и осуществить зачатие. 
Когда ей придет время рожать, пригласить ее заблаговременно в Россию, и, согласно 
договоренности, оставить себе ребенка, который автоматически, по факту рождения, 
будет гражданином России. Естественно, план, снова, требует серьезнейшей 
юридической подготовки, как в России, так и на Кубе, но, в целом, мне он 
представляется весьма реальным.



Как уберечься от ложного обвинения в изнасиловании.

Недавно один из постоянных читателей спросил меня - в огромной практике моих 
"газетных похождений" - не было ли случаев, когда бабы после секса пытались 
вымогать у меня деньги, или по другим причинам угрожать заявлением в милицию об 
изнасиловании? После чего я малость призадумался, и честно умозаключил, что уж 
чего только со мной не случалось, но вот именно такого точно не было, хотя менее 
"нервических" приключений было "выше крыши"![cut=Читать дальше...]

Примерно в то-же время один из друзей рассказал в полной мере захватывающую 
историю, как его знакомого - подробности неизвестны - после секса баба развела таким
образом на очень и очень "круглую" сумму!

В общем, раз так оно совпало - надо об этом написать - тема, мягко говоря - серьезная, 
и, мягко говоря - актуальная для любого нормального мужчины, вынужденного жить 
(выживать) в условиях андроцида и феминофашистских законов. 
Заранее предупреждаю - у меня нет юридического образования, по причине чего могу 
быть как не точен, так и откровенно местами ошибаться. Более того, по мере 
пристального и детального рассмотрения, тема ложных обвинений в изнасиловании, 
оказалась настолько обширна, запутана и неоднозначна, что даже несколько более 
компетентных друзей и знакомых, у которых я консультировался, частично 
противоречили друг другу. Поэтому постараюсь скорее обозначить проблему и ее 
серьезность, и ограничиться общими советами, без претензий на подробный 
квалифицированный анализ. 

Сюда же сразу добавлю, что разными психами, преступниками и маньяками, которые 
на самом деле насилуют женщин, пусть занимается уголовный розыск. Мы же поведем 
речь исключительно о ситуациях, когда женщина сначала САМА ДОБРОВОЛЬНО 
СОГЛАШАЕТСЯ на секс, а после такового начинает вести себя непорядочно.

"Погуглив" тему, я нашел вот такую интересную статистику преступлений в виде 
таблицы:

http://ruxpert.ru/%D1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E0:%CF
%F0%E5%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%FC_%E2_%D0%EE%F1%F1%E8%E8

и, там же, не менее интересную статистику именно по изнасилованиям по США и 
России:

"Навскидку" очевидны два момента - (1) в России с 1985 по 2011 гг. изнасилования 
составляли не более 0,2-0,8% от общего числа преступлений, и (2) количество 
изнасилований с 1995 по 2011 гг. неуклонно снижалось с 12-15тыс/год в 1985-1995 гг. 
до 4800 в 2011 году. 

Пункт (2) я бы объяснил массовым распространением, практически полной 
легализацией и удешевлением проституции, в первоначальном значении этого слова. 

http://ruxpert.ru/%D1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E0:%CF%F0%E5%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%FC_%E2_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
http://ruxpert.ru/%D1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E0:%CF%F0%E5%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%FC_%E2_%D0%EE%F1%F1%E8%E8


А вот п.(1) меня весьма удивил - я ожидал найти в порядок более высокие показатели! 
И вот почему - как мы все отлично знаем, наши (и западные тоже) так называемые 
"женщины" просто обожают судиться с мужчинами по малейшему поводу, в 
особенности по семейным делам, поскольку:
80-90% судей - бабы, которые люто ненавидят мужчин, и свято блюдут бабский 
корпоративный интерес, наше (и ихнее) так называемое "законодательство" всегда 
априори на стороне баб, когда в суде присутствуют (любые) интересы бабы, ни о каких 
праве, правосудии и справедливости даже речи быть не может! - яркий пример тому - 
практика российских судов, где после развода (90% по инициативе бабы), дети в 98% 
случаев (за исключением прецедентов, когда мать - явный асоциал, преступница, 
пьянь, наркоманка и т.д.) остаются с матерью, а несчастные отцы обречены стать 
жертвами беспредела алиментного рабства.

Казалось бы, учитывая ненависть баб к мужчинам - после секса они должны массово 
бежать в полицию строчить заявления об изнасилованиях, однако, судя по 
вышеприведенной статистике, этого ПОКА не происходит. Думаю, не происходит по 
следующим причинам:

ПОКА ЕЩЕ баба должна изнасилование все-таки ДОКАЗАТЬ - пройти судмедэкспертизу, 
найти(купить) (лже)свидетелей и т.д. - сама процедура для бабы морально тяжела, 
унизительна и, слава Богу, ПОКА ЕЩЕ не гарантирует 100%-й успех. В милиции 
(полиции) тоже работают не (только) идиоты, и, к счастью, ПОКА ЕЩЕ преобладают 
мужчины, часто - нормальные люди - которые прекрасно видят и знают, что именно 
представляют из себя на самом деле "прекрасные дамы", и насколько сильно средняя 
быдлосамка жаждет не только ограбить мужчину, но и, по возможности, засадить его за
решетку. То есть - на данный момент еще можно жить хоть чуть-чуть спокойно.

Я лично совершенно уверен, что "данный момент" продлится очень недолго, и, мы, 
собственно доживаем в таковом последние годы, если не месяцы. Наверняка, в очень 
скором будущем, под давлением феминофашисток будут приняты законы о так 
называемом "сексуальном домогательстве" - первые пробные "вбросы" от отдельных 
депутатов уже имели место - окончательный песец уже близок и реален! Если 
подобные "законы" примут в России - а их примут - все поголовно мужчины либо будут 
одномоментно посажены, либо, как в скандинавии и США - будут шарахаться от баб, как
от чумы, и при приближении самки разворачиваться и убегать или переходить на 
другую сторону улицы! Это все, к сожалению, мы все скоро увидим в реале...

Более того - и это тоже крайне вероятно - под давлением тех-же феминофашисток 
вполне может быть пролоббированы поправки в процессуально-уголовный кодекс на 
предмет упрощения судмедекспертизы до того, что любой бабе будет достаточно 
просто указать на мужчину пальцем, чтобы его посадили за изнасилование! И вот 
тогда, комрады, как говорится в известном кино - "Не знаю, как там в Лондоне, я не 
была!", но мы у нас в России "сядем усе"! "Усе" поголоУно мужского пола - от грудных 
младенцев до древних стариков!

В общем, как ни крути, нет ни малейших сомнений, что из тех 5-10-ти тысяч человек, 
которых ежегодно сажают за изнасилования, подавляющее большинство садится без 
вины - по причине успешной подставы, подкупа суда или свидетелей. Поэтому 
поговорим о возможных ситуациях, при (после) которых происходит подстава и о 
возможных мерах предосторожности и защиты.



Все случаи ложных обвинений в изнасиловании я бы разделили на две основные 
группы - (1) у бабы есть корыстный интерес и (2) у бабы нет корыстного интереса. При 
этом, если в первом случае, после секса баба начинает шантажировать и вымогать 
деньги (или преследуя прочие корыстные цели) до подачи заявления в полицию, то во 
втором случае мужчина узнает об "изнасиловании" уже в момент непосредственного 
визита представителей силовых структур. 

Здесь нужно сделать необходимое дополнение - после полового акта, у бабы, 
желающей посадить или шантажировать мужчину, есть не более трех суток для 
подтверждения секса медэкспертизой, если секс был незащищенный, и не более суток -
если использовался презерватив. 

Итак, возможные ситуации:

У бабы есть корыстный интерес.

Общая схема такая - баба занимается сексом добровольно, а сразу после, или в течение 
короткого времени, заявляет мужчине - "Гони деньги, или я иду подавать заявление об 
изнасиловании!". Здесь для мужчины, если он не идиот - "прогноз благоприятный" - 
случаи, о которых речь пойдет ниже, когда мужчина узнает, что он - "насильник" - 
непосредственно от ментов - будут в разы страшнее!

Как правило, как и большинство подготовленных преступлений, такой подставной секс
с последующим шантажом, планируется самкой заранее. То есть мужчина должен 
представлять для мошенницы неиллюзорный коммерческий интерес. Более того, 
такая баба может быть посланницей организованной преступной группировки, по 
аналогии с тем, что серьезные профессиональные воры не лезут куда попало, а 
работают исключительно по наводке. Поэтому, основной метод профилактики 
мужчиной подобных "эпизодов" в своей жизни - либо изначально не представлять 
интереса для подобного криминала - не быть богатым и не понтоваться, либо - 
"кучеряво жить не запретишь!" - быть в любой момент готовым к подобной подставе и 
обеспечить максимально возможные меры защиты. Об общих мерах - видео/аудио-
записи - подробнее напишу в конце статьи, пока-же о конкретике в данной ситуации. 
Во первых - еще раз - информация к размышлению - если у мужчины дорогие одежда и 
прочая фигня-"аксессуары", дорогой автомобиль, хорошая квартира с дорогим 
ремонтом, и - особенно - если он в процессе "ухаживаний" потратил на бабу много 
денег (рестораны, подарки и т.д.) - "дать" то самка ему "даст" - но вероятность налететь
в результате на шантаж и вымогательство для него прямо пропорциональна 
продемонстрированным самке "упакованности" и платежеспособности. Поэтому, если 
кто узнал себя в данном образе - советую задуматься - ибо богатый парень, тем более - 
активно понтующийся своей обеспеченностью - есть прямая мишень для криминала, и 
далеко не в последнюю очередь - для брачных аферисток и подобных схем с 
подставным сексом.

Если же баба точно знает, сколько наличности (и прочих ценностей) лежит у парня в 
доме - вот здесь ему, без подготовленной защиты - точно крышка!

Расклад здесь такой - "козыри" у бабы "на руках" (то есть понятно - где!) - не дольше 1-
3 суток. Если она идет в полицию, не получив деньги, назад ей пути не будет - 
изнасилование квалифицируется как тяжкое преступление - после подачи заявления и 
результата экспертизы не "примириться", не забрать заявление мошенница уже не 



сможет - соответственно, и для мужчины есть смысл откупаться только до визита бабы
в ментовку. 

Поэтому, сразу после угрозы, мужчине нужно изобразить испуг, полное согласие 
откупиться и выторговать у мошенницы хотя-бы  сутки на срочный сбор необходимой 
суммы. Под любым предлогом убедить преступницу, что деньги в квартире не лежат 
(печатный станок не стоИт!), и их нужно собрать! Далее, после того, как баба уйдет, 
необходимо немедленно, пулей, в любое время дня и ночи, лететь в полицию и писать 
заявление на имя начальника ГУВД о шантаже и подставе. Далее, параллельно через 
интернет отправлять электронную копию заявления на сайт местного вышестоящего 
ГУВД. Идеально, если сам секс будет заранее записан в видео или аудио формате, 
данные материалы необходимо приложить к заявлению. В принципе, очень велика 
вероятность, что местные менты с радостью ухватятся за возможность "на халяву" 
повысить раскрываемость, получить благодарности и поощрения, и, либо организуют 
операцию с передачей мошеннице помеченных дензнаков и арестом, либо просто 
заведут дело и под статью пойдет уже сама баба. Посадить ее, при наших законах, вряд-
ли посадят, но нервы помотают, навесят судимость, и вообще, зло, хоть как-то, будет 
наказано.

У бабы нет корыстного интереса.

Вот этот случай, комрады, будет в порядки страшнее предыдущего. Потому что так 
поступают самки совершенно на всю голову еркнутые, отмороженные, ненавидящие 
мужчин лютой ненавистью психически больного персонажа, с которыми договориться 
невозможно, да, и, зачастую, о тяжести заболевания данной твари, мужчина узнает 
только после того, как его уже "оформляют" менты. Меры защиты здесь те-же 
основные - видео/аудио запись, как самого секса, так и последующих телефонных (если
баба позвонит) переговоров. Полностью выявить заранее таких больных самок 
практически невозможно - до непосредственно секса они могут выглядеть и вести себя 
совершенно адекватно - это утверждаю уже из личного опыта - масса случаев, когда 
совершенно нормально одетая, выглядящая и общающаяся баба внезапно начинала 
истерить.

Единственная полумера здесь следующая - не тащить в койку совсем уж малознакомый
и мутный экземпляр.

В данном случае особо (громко!) нужно упомянуть об относительно малолетних бабах -
16-19 лет, и особенно о тех из них, которые находятся под жестким контролем 
родителей. Во первых, в этом возрасте девки, как правило, еще совершенно 
безмозглые, и вообще не отдают себе отчет в том, что творят, особенно - по пьяни. То 
есть - после ночи безумного пьяного угара, такая "барышня" с утра запросто может 
решить отправиться к ментам. Далее, среди (особенно) такой быдло-молодежи, 
популярна схема мести "бывшим" - изменившего или "ушедшего" парня девка поит, 
дает, и бежит писать заявление с толпой подруг-свидетельниц. 
Далее, помимо того, что девки в возрасте 16-19 лет еще совершенно е...утые, и помимо 
того, что "возраст согласия" у нас - 16 лет - до 18 лет все подростки юридически еще 
недееспособны и находятся под опекой родителей. То есть - если родители узнают, что 
дочь 16-18 лет кому-то дала, крайне высока вероятность, что ее заставят или даже 
силой вынудят писать заявление и проходить экспертизу.



Основные меры предосторожности.

1. Трахать мало-(и вообще - всех)знакомых баб, только на своей территории, за 
закрытой дверью, без посторонних и свидетелей!

2. Обязательно записывать как непосредственно секс, так и последующее общение с 
"дамой" на замаскированную видео/аудио-аппаратуру. Сейчас в продаже есть очень 
широкий выбор как цифровых диктофонов, так и видео-регистраторов - дальнейшие 
технические тонкости выбора устройства и его маскировки оставляю на усмотрение 
читателей. Записывать необходимо не только общение во время визита "дамы", но и ее 
последующие телефонные звонки на диктофон - шантаж может проводиться и по 
телефону. Все видео/аудио записи желательно помечать - в конце записи указывать 
дату, место и точно время записи.

3. В обязательном порядке пользоваться презервативами! Причем СВОИМИ, лично 
купленными, и до секса находившимися вне доступа самки! От обвинения в 
изнасиловании презерватив не спасет, но значительно сократит для бабы "свободу 
маневра" - время для экспертизы.

4. Необходимо уделить самое пристальное внимание утилизации использованных 
презервативов и - особенно - их содержимому. Доступ к таковым для самки должен 
быть КАТЕГОРИЧЕСКИ ИСКЛЮЧЕН!

Приношу извинения за возможные ошибки и неточности.
Благодарю друзей за юридические консультации.



Каким мужчинам бабы дают сразу и бесплатно.

Как и подавляющее большинство сексуально активных лиц мужского пола, меня с 
ранней юности интересовал вопрос - какими именно качествами должен обладать 
мужчина, чтобы бабы, как говорится, на него "вешались" - давали сразу и без проблем - 
без вымогательства бабла, "ухаживаний" и шаблонных мозговысеров. Как, в вольном 
изложении, сказал Остап Бендер - "Если по стране циркулируют дензнаки, то должны 
быть и люди, у кого их много!". По полной аналогии - если вокруг нас кишат бабы, 
соответственно - должны быть мужчины, в разы и порядки более успешные в плане 
реализации сексуальных инстинктов, нежели сферический средний индивидуум. Здесь,
конкретно в моем случае - вообще сильно напрягать голову и далеко ходить за 
примерами не надо - один такой типаж был на протяжении десяти лет моим лучшим 
другом - соответственно, могу о многом утверждать не понаслышке.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса и его банальность и "избитость" - чем 
больше я об этом серьезно размышлял - тем больше понимал, что дело достаточно не 
простое и в двух словах тут ничего не выразишь. Поэтому, традиционно, начинаю долго
и нудно определяться с "системой координат", терминологией, базовыми 
теоретическими и практическими положениями и иерархией таковых, на которые 
будут опираться.

В первую очередь - что именно меня интересует и о чем буду рассуждать - 
исключительно о тех случаях, когда у женщины реально "сносит крышу" и включается 
на уровне базовых инстинктивных программ-"прошивок" программа одобрения и 
допуска к телу наиболее перспективного для воспроизводства жизнеспособного 
потомства самца - когда баба, как говорится - "течет" и, очень часто - влюбляется . Вот 
именно это и только это - обо всех многочисленных вариантах осознанной торговли 
сексом - не здесь, да и написано об этом и без меня море информации.

Деньги и проституция.

Коротенько покончу с темой денег и секса по расчету, дабы далее к ней не 
возвращаться - пишу я сейчас вообще не об этом и, если честно - тема мне скучна и не 
интересна. Здесь возможна пара общих, как правило - взаимонакладыващихся 
элементарных базовых схем - либо баба ищет сознательно, целенаправленно и 
непосредственно, обеспеченного мужчину для дальнейшего содержания-
паразитирования и содержания уже имеющегося потомства от других мужчин - 
зачастую - героев этой главы, обычно при этом, одновременно, возможен и 
производится перманентный поиск более состоятельных или следующих доноров для 
перехода к ним, и поиск так называемых "любимых", или "для тела" - снова тех, о ком и 
буду вести речь.

По этому вопросу принято "множить сущности" без необходимости - есть такие 
хорошие слова - "проституция" и "проститутка". Проститутка - это ОЖП, для которой 
секс является предметом торга. Все. Остальное вторично. Сами бабы очень не любят 
называться проститутками - во первых, бабы не любят, когда их выводят на чистую 
воду - это сильно занижает их товарную стоимость, во вторых, с точки зрения баб, 
проститутки - это те, кто торгует сексом в розницу, а те, кто торгует сексом оптом - так 



называемые "приличные" или "порядочные" женщины - это уже не проститутки. Для 
этих придумано слово "потреблядь", хотя, по мне - так все едино. Все они проститутки. 
Любая матриархальная баба с установками - "женщины слабый или прекрасный пол" и 
"(настоящий) мужчина должен" - есть суть проститутка. Точка.

Здесь всплывает такой интересный момент - как известно, при первом визуальном 
контакте бабы сканируют стоимость одежды, автомобиля и прочих аксессуаров 
мужчины на предмет их стоимости. При этом может преследоваться одна из двух целей
- 1. Определение статуса мужчины, и 2. Определение платежеспособности мужчины. 
Это понятно. Если цель одна из вышеперечисленных и намерения сторон совпадают, у 
отношений есть некоторая вероятность перспективы - или отношения - товар - деньги,
или равенство амбиций - отношения - статусный мужчина - амбициозная женщина. Но, 
как правило, бабы, поскольку - дуры, и механизм работы собственных инстинктивных 
программ не понимают - преследуют сразу обе цели - и чтобы статусный 
(высокоранговый), и чтобы спонсор. В этом случае требования взаимоисключающие - 
если обеспеченный и статусный мужчина начнет спонсировать женщину, в ее глазах, с 
точки зрения базовых прошивок - он мгновенно перестает быть высокоранговым - 
настоящие выскоранговые секс не покупают, они его берут бесплатно по потребности.

Годные источники информации по теме.

Из свежих и хороших источников информации по теме назову следующие - книги, 
аудиороилки и вебинар Дениса Бурхаева "таблетка НТВ", книги Виса Виталиса, и книгу 
Олега Новоселова "Женщина. Учебник для Мужчин". Ссылаюсь очередной, и явно не 
последний раз, но без этой базы - никуда и никак! Есть еще неплохая книга 
Протопопова, но я ее, если честно, читал фрагментарно и по диагонали, поскольку 
ничего нового или занимательного для себя не нашел - то, что человек - дикое 
животное и все социальные отношения, в особенности - межполовые, полностью 
аналогичны законам выживания и естественного отбора в дикой природе - я знал с 
детства. Да и, с точки зрения биолога, мелких косяков и неточностей у Протопопова 
столько, что я вообще быстро потерял интерес к книге.

Традиционно - половину беру от Бурхаева, кое-что - от Новоселова, кое-что - от себя.

Индивидуальная внутренняя (психическая) энергия.

Этот пункт базовый и абсолютно ключевой для понимания. О внутренней энергии и 
энергетике я тоже неоднократно упоминал. Чуть подробнее - в моей статье "Омега-
Омеге. Немного погружу наукой":

http://  masculist.ru/blogs/memuary-omegi/omega-omege-chast-3-nemnogo-pogruzhu-
naukoi.html

Исчерпывающе - в книге Михаила Веллера "Все о жизни" - советую читать всем 
разумным людям.

Так вот, способность мужчины массово нравиться бабам до "сноса крыши" - о чем и 
ведем речь - целиком и полностью зависит от его внутреннего "витального" заряда - 
количества у мужчины этой самой внутренней энергии. Человек - по сути - животное 
энергоизыточное или энерго-пере-избыточное. Сам человеческий разум - одно из 

http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/omega-omege-chast-3-nemnogo-pogruzhu-naukoi.html
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воплощений энергоизбыточности. Эволюция разума - эволюция все более и более 
высокой внутренней энергетики, и соответственно, именно на выбор наиболее 
выскогоэнергетичных мужчин настроена значительная часть базовых женских 
программ.

Внутренняя энергетика - подобно древней модели устройства мира - это черепаха, на 
которой стоЯт слоны - разные формы материализации, воплощения и визуализации 
внутренней энергии. Воплощение внутренней энергетики возможно на двух уровнях - 
1. Физическом уровне и 2. Уровне развития разума или интеллекта.

Физический уровень - это здоровье, внешность, харизма, физическая сила, 
агрессивность, сексуальность.

Уровень разума - это, собственно - интеллект во всех воплощениях - способности - 
талант - гениальность.

Следующим уровнем воплощения энергетики по совокупности суммы всех этих 
качеств служит социальный статус или ранг.

Эволюция и эволюционная блокировка энергоориентированных самочьих прошивок.

Здесь, собственно, таится еще один ключевой для понимания работы базовых 
самочьих прошивок момент - как я писал в статье "о базовых бабьих прошивках": 

http://www.masculist.ru/blogs/memuary-omegi/-o-bazovyh-babih-proshivkah.html

эти программы - очень, чудовищно, древние и инертные - им около пятиста миллионов 
(!) лет, и "тащатся" они от еще наших крайне отдаленных рыбообразных и рептильных 
предков. До появления разума работа внутренней энергетики у наших предков, 
сначала - примитивных млекопитающих, и, позже - социальных приматов, проявлялась 
проще - выше энергетика - больше силы, выше агрессивность - выше статус. На этом 
этапе эволюции, поскольку выбор наилучших генов - дело ответственное - на базовые 
самочьи программы наросла еще и ориентация на статус самца в стаде или стае. То есть
самка ориентируется параллельно на два признака хороших генов - потенциальный 
высокий статус - непосредственно высокую энергетику и ее визуальные воплощения 
на физическом уровне - здоровье, внешность, физическую силу, агрессивность, и/или 
на уже реализованный высокий статус/ранг.

На непосредственно воплощения человеческой, в нашем случае - мужской энергетики 
на втором - высшем уровне - уровне разума и таланта - базовые прошивки 
среднестатистической человекосамки не реагируют, они этот уровень не видят и не 
считывают, они на него эволюционно не рассчитаны, поскольку были искусственно 
заблокированы как тормоз эволюции в тот самый момент, когда человечество, в лице 
мужчин, стало эволюционно разумным. Произошло это, как я писал, в тот очень 
короткий по меркам эволюции период, когда первобытные (уже) люди перешли от 
собирательства к активной охоте и на эволюционной арене ухающего клыкастого 
буйнопомешанного высокопримативного лидера обезьяньей стаи сменил мужчина-
кооператор-товарищ-сотрудник-парламентер-дипломат-изобретатель-мастер - 
МУЖЧИНА-МЫСЛИТЕЛЬ. На этом отрезке эволюции бабы с их первобытными 

http://www.masculist.ru/blogs/memuary-omegi/-o-bazovyh-babih-proshivkah.html


инстинктами стали конкретным тормозом, и для упорядочивания и нейтрализации 
уже тогда безумных бабьих половых инстинктов возник институт семьи. После чего 
бабьи базовые прошивки законсервировались и более не менялись.

Действие этих самых вредоносных самочьих программ - ориентацию на 
высокопримативных самцов - можно отлично - и об этом широко известно - наблюдать 
и в наше время, особенно там, где права женщин равны или преоритетны над правами 
мужчин. Очень любопытно то, что процесс взросления отдельного человека в общих 
чертах отражает процессы социальной эволюции человека как вида. Как и в истории 
человечества, так и в судьбе каждого отдельного индивида есть аналогичные 
ключевые переломные моменты - переход от вегетарианства и собирательства в 
условиях изобилия и доступности пищи к ее дефициту и труднодоступности - охоте, и, 
современный аналог - обретение молодым человеком финансовой независимости от 
кормивших его до этого родителей. Высокопримативные самцы - они, в первую 
очередь - тупые. Энергоизбыточность у них в разум не оформлена. Они могут выжить 
либо в условиях изобилия пищи, либо если их кормить. Самостоятельно добыть еду 
они не способны - у них нет мозгов! В уже разумном первобытном мире 
высокопримативные самцы были еще нужны, но уже только как рабочая сила и боевые
единицы. Ими нужно было командовать, самостоятельно думать они не могли, и, 
безусловно, высокие ранги они не занимали - максимум средние. Высокие ранги были у
"думателей" - низкопримативных. Вот здесь и нужно было распределить баб и зажать 
их в семью - что и было сделано!

В настоящее время высокопримативные самцы рождаются на свет скорее в качестве 
курьеза - атавизма. В нормальных социумах идет естественный отбор на их 
уничтожение, поскольку, в большинстве своем - это действующие или латентные 
преступники. В Россиянии бандитов и убийц традиционно берегут, в отличие от их 
жертв, поэтому выскопримативных самцов у нас рождается довольно много. Чаще 
всего, это - шпана, гопники, маргиналы, разнообразные уголовники, алкоголики, 
наркоманы, бандиты-исполнители и шестерки, отморозки. В более редких и менее 
радикальных случаях, при наличии проблесков интеллекта - низы служебных 
иерархий, исполнители, боевики и охрана в структурах, часто армейских или силовых, 
не требующих инициативы, самостоятельности и созидания. Что общеизвестно и 
особенно хреново - в подростковом и юношеском возрасте эти "альфы" успевают 
перепортить и обрюхатить огромное количество юных самок, древние прошивки 
которых настроены именно на таких самцов.

Высокопримативный выскоранговый самец в период уже разумного человечества - и 
вот здесь я радикально не согласен с Новоселовым - не существует и не может 
существовать! Любой мужчина, добившийся более-менее заметного социального 
статуса - всегда, строго и исключительно НИЗКОПРИМАТИВНЫЙ! Есть отдельные 
экземпляры - общеизвестный пример - Жириновский - когда могучая внутренняя 
энергетика конвертировалась не только в мощный интеллект, но и в буйный 
темперамент. Я бы назвал подобный тип мужчин ложно-(или внешне)-
выскопримативными.

Уровни развития души - быдло и не быдло.

Теперь перейдем к одному из самых ключевых и базовых моментов, необходимых для 
правильного понимания того - откуда вообще берется "мега-бабник" и кто именно 
таковым становится. В первую очередь - для успешного формирования мега-бабника, 



как такового - необходимо совпадение уровня развития его души с уровнем развития 
душ интересующих его самок. 
Про понятия "быдло" и "не быдло" и уровни развития и эволюции души нужно писать 
отдельную большую статью. Пока же конспективно обозначу необходимые именно для 
нашей темы положения.
Совсем базовых, уже радикально отличающихся друг от друга уровней, или "доменов" 
развития человеческой души два - их по разному называют, буду пользоваться 
общепонятными рабочими категориями - быдло и не быдло. Каждую, из них, в свою 
очередь можно подразделять на самые разные уровни, градации или, как принято в 
индуизме - касты, я же буду пользоваться упрощенными категориями. Быдло, в свою 
очередь, можно подразделить на две огромные части - сырьешлак и люди с 
конвенциональной моралью.

Не быдло пока оставим, как есть - без дальнейшей дифференциации. 

Итак, у нас три уровня эволюции человеческой души - сырьешлак, люди с 
конвенциональной моралью, не быдло. Рассмотрим каждую категорию подробнее. 
Сырьешлак - это еще животные, точнее - скот. Души, таковыми, в полном смысле этого 
слова, еще не являются - это, скорее, болванки, заготовки для душ. Значительное 
количество, даже большинство, этих существ уже "на выходе" являются эволюционным
и генетическим мусором, шлаком, негодным для нормального существования, 
интеграции в здоровый социум, социальными паразитами, рассадником всяческих 
пороков, преступности и образцами аморального поведения. Активно плодятся. 
Некоторая часть представителей и выходцев из этого слоя оказывается способной так 
или иначе дотянуть или быть дотянутой до следующего уровня:
Люди с конвенциональной моралью. Уже можно условно назвать людьми. Быдло, более
или менее хорошо выдрессированное до уровня относительно безопасных для себя и 
окружающих обывателей. Нормы морали и нравственности на генетическом уровне 
еще не интегрированы, но представители данного слоя уже способны на обучение, и, 
что не менее важно - на копирование пропагандируемых в (здоровом) социуме догм 
нормального поведения - не убивать, не мошенничать, не воровать, не срать мимо 
унитаза, и т.д. Что такое из себя представляет конвенциональная мораль. Это - слепое 
следование принятым в данном конкурентном обществе нормам и традициям. Если 
официально практикуются воровство и каннибализм - "конвенционал" без тени 
сомнения будет воровать и жрать людей, в полной уверенности, что раз так делают все 
- то это правильно. Принято жить порядочно и ходить в церковь - человек, 
соответственно, так и делает. Это - уже большая часть населения развитых стран - 
нормальные законопослушные обыватели. Некоторая, иногда значительная часть 
"конвенционалов", точнее - их душ, медленно - как правило, на протяжении многих 
жизней или воплощений одной души, но верно эволюционирует, и, рано или поздно, 
достигает следующего уровня:

Не быдло. Если между сырьешлаком и конвенционалами различия скорее 
количественные, нежели качественные, и эти два уровня близки и взаимообратимы, то
"не быдло" - уже качественно и радикально другой уровень эволюции души. У 
представителей "не быдла" базовые нормы нравственности и морали находятся уже в 
"прошивке" - закодированы на генетическом уровне. Что, в результате, приводит к 
тому, что "быдло" и "не быдло" физически обитая в одном и том-же физическом 
пространстве, одновременно уже живут, фактически - в разных мирах, в каждом из 
которых собственные приоритеты, моральные нормы, понятия рангов, ценностей и 
смыслов - по большому счету - "быдло" и "не быдло" - уже представители разных, если 



не биологических, то астральных - точно - видов. 

Поэтому, в то время как сырьешлак и конвенционалы есть суть одно и то-же - они друг 
друга отлично понимают и успешно коммуницируют во всех аспектах, в том числе - 
сексуальном, быдло и не быдло понимают друг друга плохо, говорят на разных языках, 
коммуницируют с трудом, друг друга, честно говоря - не любят, и секс между ними - это 
уже, скорее - зоофилия. Как я уже сказал - у быдла и не быдла - радикально, на уровне 
систем координат, разные системы ценностей, приоритетов, статусов и рангов. По 
опыту сталинских лагерей мы помним, кем - низами - в уголовной иерархии 
становились посаженные светила мировой науки. 

Это я все к чему? К тому, что гипотетический "мега-бабник" может стать таковым 
только в том случае, если он принадлежит к тому уровню развития души, что и 
подавляющее большинство "объектесс" его щедро рассеянного внимания - в нашем 
случае к быдлу. 

По распределению уровней развития души среди россиянских мужчин и женщин я бы 
сделал такие ориентированные выкладки:

Мужчины - сырьешлак - 30-40%; конвенционалы - 50-60%; не быдло - около 10%. 
Женщины - сырьешлак - 80-90%; конвенционалы - 10-20%; не быдло - значительно 
менее 1%.

Отсюда следует, что практически все бабы - быдло, и все "мега-трахари" - тоже могут 
быть только быдлом. На вопрос - может ли мужчина "не быдло" при желании стать 
"мега-бабником"? - отвечаю - В принципе, теоретически может, но, во первых, сама 
подобная деятельность, согласно "прошивкам" не быдла, очень быстро станет ему не 
интересна и скучна, и, во вторых - у не быдла совершенно другие базовые приоритеты 
в жизни - саморазвитие и дальнейшая эволюция души. Куда тотальная беспорядочная 
е**я плохо вписывается.

Следовательно, все, что я дальше буду говорить о бабах, относится к бабам-быдлу. 
Бабы-не быдло встречаются уникально редко, для данной темы не репрезентативны, и
о них я буду говорить отдельно в надлежащей главе "Мемуаров".

Еще кое-что про бабские инстинктивные программы выбора "наилучшего" самца.

Как я уже сказал, базовые бабские "прошивки" - "демоны" с возникновением более-
менее разумного - в лице мужчин - человечества необходимо было жестко силовыми 
методами заблокировать - что и было с успехом сделано. Поскольку баба, на этом этапе 
эволюции - перестала быть тем, чем ей изначально полагается быть - хорошей 
машиной для воспроизводства улучшенных людей, а стала - напротив - х**вой, 
взбесившейся машиной! Эти самые пресловутые самочьи прошивки стали тормозом 
для нормального воспроизводства разумного человечества никак не сегодня и не в 
обозримом прошлом, а уже очень и очень давно - несколько сотен тысяч лет назад. 
Потому, что бабы, а точнее - их архаичные инстинкты, стремятся воспроизводить не 
качественный, пусть и первобытный, разум, а непосредственно - потенциальных диких
буйных вожаков обезьяньих стай. 

Как я уже сказал, баба, в лице своих инстинктивных программ, способна "видеть" 
только две формы воплощения внутренней энергетики мужчины - 1. Непосредственно 



высокую энергетику и ее визуальные воплощения на физическом уровне - здоровье, 
внешность, физическую силу, агрессивность, и 2 - уже реализованный высокий 
статус/ранг. Повторяю - и это очередной крайне важный для понимания момент - 
самочьи прошивки тестируют мужчину не на пригодность выживания в реалиях 
разумных людей, как сегодняшних, так и первобытных - а именно как гипотетического 
вожака стаи диких обезьян. 

Не менее важно понимать еще такой момент: 

СОВРЕМЕННАЯ САМКА НЕ СПОСОБНА ПОНЯТЬ ИСТИННЫЙ РАНГ МУЖЧИНЫ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ!

Ее примитивные программы не это не рассчитаны! На том уровне, на котором остались
бабы со своими прошивками, все было просто - скачет по лесу своя стая, другой нет, в 
ней есть высокоранговые - альфа и беты - годные для размножения, и низкоранговые - 
старые, увечные или молодые - пока или уже не годные. Вот, собственно, базовая суть 
самочьих инстинктов. А в современном обществе - в городе, в государстве, в мире - в 
условиях глобализации - баба вообще запуталась, кто здесь высокоранговый и кому 
надо давать?! Соседу-бандиту Васе? Участковому? Начальнику отдела? Директору 
фирмы? Меру? Президенту? Стасу Михайлову? Папе Римскому? Ну не знает бедная 
обезьяна! Четкой стаи больше нет - вокруг сотни и тысячи самых разных 
высокоранговых самцов - все сложно!

Поэтому, когда баба встречает нового мужчину - и тебя, комрад, тоже - ни хера она в 
этот момент не знает, кто ты такой по жизни - альфа или омега! И баба начинает 
лихорадочно пытаться считывать доступные ее тупым древним программам признаки 
энергетики и статуса. Значит, нужно ей помочь! О чем ниже будут практические советы.

Правильное отношение к женщине.

Еще один абсолютно необходимый для понимания пласт информации, без которой 
образ "мега-трахаря" в принципе невозможен - понимание того, как нужно правильно 
относиться к женщине. Правильное и единственно возможное отношение к бабе - как  
к животному, как к недочеловеку - вообще не человеку в мужском понимании этого 
слова. Причем у настоящих истинных бабников это правильное отношение настолько  
интегрировано в психику, что бабы чувствуют даже не "внутренний стрежень" - а 
"рельс"!

Вот о том, из чего складывается этот "рельс" - и поговорим:

1. Понимание того, что баба - это живущее инстинктами животное. Хорошее, частично 
одомашненное, при правильном подходе - полезное и понятное, но - в первую очередь 
животное! Правильная модель - отношение профессионала к служебной, ездовой, или 
охотничьей собаке. Можно ее любить? - Да. Нужно о ней заботиться? - Да, по 
необходимости. Можно ее уважать? - Да, но уважать именно как хорошую рабочую 
собаку! Что делать, если собака перестает слушаться, начинает вести себя так, как 
нужно не хозяину, а ей самой, и перестает выполнять свои обязанности? Воспитывать, 
но воспитывать не как человека, а именно как собаку - собака, она вежливых 
интеллигентных уговоров не понимает, у нее животные программы - они понимают 
только жесткое силовое воздействие! На собаку надо повысить голос, если  не 
подействует - бить! Если и это не подействует - собаку выгнать или пристрелить! Для 



охотника, оленевода, пограничника собака нужна и даже достойна уважения за 
хорошую работу, только пока она приносит пользу хозяину - загоняет дичь, идет по 
следу, тянет нарты! Собака, начавшая жить для себя, и ставшая главнее хозяина, если 
хозяин вменяемый, автоматом получает люлей, и, если надо - пулю.

2. Вообще никогда не нужно вообще даже и слушать то, что говорит баба, не говоря уже
о том, чтобы словам бабы верить! Нужно смотреть строго на поступки бабы и 
отслеживать - насколько они конкретно тебе удобны и нужны!

3. Нужно жестко контролировать динамику отношений с бабой исключительно с точки
зрения своих собственных интересов. Попытки бабы взять отношения под контроль 
должны пресекаться в зародыше!

4. Можно ли уважать бабу? Как равного мужчине человека - нет! Как, иногда (и если) 
доброе, забавное, полезное животное - да, до того момента, когда она не перестанет 
быть таковым!

Прочитать все это легко. Понять - труднее. Интегрировать в сознание, особенно 
мужчине, изуродованному бабским воспитанием - очень трудно!

Правильная подача информации для бабы.

На что именно бабы смотрят в первую очередь? Что им нельзя, можно и нужно 
говорить для максимально быстрого соблазнения?

Как я говорил - баба смотрит на те две вещи, которые способна понять ее примитивная 
архаичная прошивка - внешние проявления мощной внутренней энергетики и статус в 
социальной иерархии. Про внешние проявления поговорим позже, пока про статус. 
Один из понятных бабе индикаторов высокого статуса - высокая коммуникативность - 
хорошо подвешенный язык, умение много, ярко и красиво болтать, убалтывать, 
обходить и игнорировать тупики в разговоре - проще говоря - умение, при 
необходимости, зарапортовать бабу до обморока.

Далее - на понимание статуса мужчины в современном мире со слов - самочьи 
прошивки не тянут. Тут нужна визуализация. Визуализация - это реальные 
доказательства твоей известности максимально широкому кругу людей, а лучше - 
славы. Мужчина может сколько угодно рассказывать бабе, что он, допустим успешный 
музыкант, спортсмен, художник - эффект будет либо нулевой, либо слабый. А вот если 
показать бабе фото в журнале, изданную книгу или выпущенный диск - "прошивки" 
торкнет - информацию в таком виде они понимают.

Что значит - "нравиться бабе"? Женская долбанутость. Проверки.

Еще один ключевой для понимания стратегии и мышления "мега-бабника" момент. 
Причем момент очень важный, обманчиво простой, и совершенно не правильно 
истолковываемый. Почему-то считается, что, если женщина говорит или как-либо 
сигналит мужчине, что он ей нравится, то она ему непременно "даст". Во первых, и 
любой "мега-бабник" это отлично понимает, вообще не нужно слушать то, что баба 
говорит или обещает - надо смотреть на ее действия и на динамику отношений. 
"Нравиться" бабе - совершенно не означает возможность ее быстро (и вообще) 
трахнуть! Баба может дать, может не дать - продинамить, может засунуть во френдзону,



может заставить "ухаживать", может начать тянуть время, начать манипуляшки и т.д. 
Именно поэтому я так громоздко, но информативно, озаглавил эту статью. Название 
"Какие мужчины нравятся женщинам?" суть вопроса бы не раскрывало. 
Поэтому нормальный "мега-бабник" обращает на бабу, которой он "нравится", точнее - 
на баб, потому что на начальном этапе отбора таких баб бывает обычно больше, чем 
одна - ровно столько внимания, сколько нужно в данный момент - он дает им добро на 
выход в 1/64 финала и тестирует дальше. "Мега-бабник" тратит на каждую отдельную 
бабу строго определенный лимит времени и сил - ему нужно трахать их много, часто и 
разных, а не играть по их правилам!

На этом месте пришло время обсудить еще один важный момент в поведении баб - я 
называю его "долбанутость" - это не ссученность, и не стервозность - это, скорее - 
очередное выражение присущего быдлосамкам глубокого идиотизма. Долбанутость 
эта выражается в том, что баба, которой мужчина четко и явно нравится, все равно под 
разнообразными предлогами сразу давать ему отказывается. Естественно, такую бабу 
необходимо немедленно слать лесом. 

Лично в моей практике отказы баб, которые, до этого момента, уже, обычно, успели со 
мной предварительно встретиться и пообщаться, выражались в двух основных формах 
- манипуляциях на прогиб или проверках. Манипуляции на прогиб чаще имели 
шаблонный вид - "Я так сразу не могу; я должна привыкнуть; я стесняюсь; - и классика 
- Вы должны сделать что-то такое, от чего у меня снесет крышу...". Проверки, в отличие 
от манипуляций, не носят требования каких-либо действий - баба говорит мужчине 
что-то такое, что может, по ее мнению, задеть мужчину, оскорбить или унизить его 
достоинство и наблюдает за его реакцией. Если мужчина начитает обижаться, 
оправдываться и вообще относиться к проверке серьезно - баба теряет к нему интерес -
такой, как правило, воспитанный женщинами мужчина ее не интересует! "Мега-
бабник" к проверкам относится равнодушно, он не реагирует или переводит их в шутку
- он вообще не держит бабу за человека и не слушает, что она говорит. Вот именно 
такое, и только такое поведение включает у быдлобабы программу допуска к телу. 
Лично по по моим наблюдениям, но я никогда не был "мега-трахарем" - неадекватность
наших баб выражается именно в том, что они вообще не понимают, что можно и нельзя 
говорить действительно понравившемуся мужчине, чтобы его не спугнуть, и того, что 
у мужчин есть болевой порог.

Каков он - "Мега-бабник?" Правильная модель поведения.

Среди моего ближайшего окружения "мега-трахарей" было трое - с одним из них 
учился в институте, с двумя другими дружил по десять лет, так что все видел и слышал 
лично. Все они были ярко выраженные "Беты" с высочайший степенью социальной 
коммуникации и умением находить подход и общий язык вообще с кем-угодно - от 
бомжа до министра. Все были великолепными психологами. У двоих внешка была 
средняя, но язык вращался, как пропеллер, третий был красавец, ему много болтать 
было не обязательно. У всех были не поломанные программы мужественности - либо 
воспитывали отцы, либо, четко по Бурхаеву - родители в детстве вообще не давили и не
напрягали, и парни выросли с нормальной психикой и  инстинктами. Все были 
абсолютным и безусловным быдлом-конвенционалами. Отношение к бабам было 
именно такое, как описано выше. Бабам все они очень нравились. 
Модель поведения - четко по Бурхаеву - у них была следующая: Друзей и приятелей у 
них было огромное количество, соответственно - парни постоянно крутились во 
всяческих быдло-компаниях, где в большом числе присутствовали самки. Далее, "мега-



бабник" становился душой компании и совершенно безошибочно определял - сколько 
времени и сил придется потратить на каждую отдельно взятую самку. наиболее 
перспективные немедленно шли в разработку. На отработку и проверку пригодности 
каждой отдельно взятой самки тратилось строго лимитированное количество 
времени, сил и минимум денег. 

Все они хорошо, относительно дорого, и со вкусом одевались. По поводу "пикапа" - не  в 
курсе. Тот, с которым учился в институте, перетрахал половину группы - от красивой 
ярко выраженной суки-стервы, до нескольких тупых эталонных уродин.

Таблетка НТВ Бурхаева.

Итак, для полноты картины перепишу у Дениса Бурхаева проверенный жизнью 
алгоритм "охоты" "мега-бабника"(МБ) - Таблетку НТВ.

МБ обеспечивает постоянное поступление в зону доступа большого количества новых 
самок. Используя свои мощные коммуникационные навыки и знание психологии, он 
выбирает из них тех, кому он потенциально нравится и сосредотачивается на них. Из 
них он выбирает ту, секс с которой, по его мнению и опыту, возможен наиболее быстро. 
Именно эта женщина временно становится для МБ самой красивой (всеядность). Баба 
начинает стандартные ломания, проверки и манипуляшки. МБ (толерантность) не 
реагирует и (настырность) продолжает ее убалтывать. Если баба не "укладывается" в 
отведенный на отдельно взятую самку лимит сил и времени, МБ переходит к 
следующей кандидатуре.

Практические советы.

Не буду врать - я лично уверен, что амплуа "Мега-Бабника" доступно далеко не 
каждому. Это - дар Божий, с этим нужно родиться. Но "прокачать" те качества, которые, 
в том числе, нравятся женщинам, в той или иной степени можно:
Заняться спортом - улучшить здоровье, силу, внешность и энергетику.
Начать более-менее стильно и качественно одеваться. 

Улучшить коммуникативные способности, научиться интересно рассказывать, красиво 
излагать мысли, поддерживать беседу.

Интегрировать в психику правильное отношение к бабам, и избавиться от иллюзий, 
что они - "высшие", "прекрасные", а также "человекоподобные существа".

Научиться видеть женщину такой, какова она на самом деле - прочитать Новоселова. 
Достичь успехов в каком-либо интересном и развивающем деле или увлечении.

Не забывайте, что практически все бабы - быдло!

У, читателей, осмысливших данную статью и "таблетку НТВ", объективно оценивших 
свои шансы стать "мега-трахарями" и нашедших таковые нулевыми или низкими, 
может возникнуть вполне закономерный вопрос - что же мне делать и как мне жить? 
На что отвечаю - Комрады, значит, это просто не ваш путь. И это скорее хорошо, нежели
плохо. Мечта о множестве красивых женщин - это как раз та из мечт, про которые 
говорят - "Плохо, когда мечта не сбывается, но еще хуже, когда она сбывается!". 
Длинный список перетраханных баб - это не признак доблести или героизма, и его не 



примут к рассмотрению на высшем суде - я в этом уверен совершенно точно! От себя 
добавлю, что именно эти "подвиги" из тех, от которых со временем не остается вообще 
ничего, кроме ощущения пустоты. На каком-то этапе наступает пресыщение, пропадает
элемент новизны и все надоедает...

Вообще, сам тот факт, что среди мужчин принято бахвалисться друг перед другом 
"амурным послужным списком", а не тем, что традиционно считалось мужскими 
делами - разными результатами постановки главным делом своей жизни служения 
(нормальному) государству и надличностным нематериальным ценностям - еще раз и 
снова свидетельствует о том, что общество глубоко больно, и что мораль и 
нравственность людей глубоко и необратимо изуродованы. Вряд-ли стОит пополнять  
ряды таковых. 

Я бы мог посоветовать задуматься о крепкой и хорошей семье. Это было бы красиво, но
не реалистично, о чем я говорил в статье "Как жить прозревшему мужчине?"
Поэтому - не везет с женщинами - вокруг есть множество добрых и хороших дел - 
займитесь ими!



Карнавал кикимор. О страшных бабах.

Давненько я собирался обо всем этом поговорить, и, наконец, "время икс", таки, 
настало! Поехали! Начну с элементарного вопроса - кому при матриархате жить 
хорошо? Ясный пень - бабам, под нужды и хотелки которых полностью "заточена" 
матриархальная госупыревская "матрица" Для обслуживания и всяческого 
благополучия ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА - ВАГИНИ мужчины превращены в осеменяюще-
спонсирующих расходных рабоскотов. Однако, как учит нас великий Оруэлл - когда "все
животные равны", то некоторые обязательно окажутся "ровнее"! Что значит - должна 
быть какая-то категория самок, обладающая предпосылками для того, чтобы 
максимально полно купаться в "ништяках", которые можно урвать от 
бабоориенированной цивилизации. И такая "категория" на самом деле есть. С этого 
места, комрады, усаживайтесь понадежнее и будьте готовы сильно удивиться!

Скажу сразу - мне придется оперировать таким относительным, размытым и 
эфемерным понятием, как "счастье", а точнее - "женское счастье в личной жизни". За 
таковое - возможно, я старомоден и отстал от жизни - беру "классическую" ситуацию - 
полноценная крепкая счастливая семья, где всем хорошо и все любят друг друга. Все 
прочие варианты, которые матрица и сами самки позиционируют как "щастья", 
рассматривать не буду, ибо все они предполагают разнообразнейшие мерзости и 
злодейства, такие, например, как (бытовая) проституция, масштабные ложь, обман и 
мошенничество, насилие над своей и чужими душами, и одиночество - как в "процессе",
так и "на выходе". 

Как хорошо известно, все мы веселимся в условиях, можно сказать - на территории - 
стихийного разнузданного сексуально-брачного рынка - явления уникального и 
совершенно беспрецедентного, никогда ранее ни в природе, ни в истории человеческой
цивилизации в современном виде не существовавшего. Уникальность матриархального
сексуального рынка (я реально над этим всем ржунемогу!!!) состоит вот в чем - 
распущенные и развращенные матриархатом самки устраивают сексуальную 
провокацию с целью привлечь максимально возможное количество самцов. Это все 
нормально и вполне соответствует законам естественного отбора и базовым самочьим 
инстинктам. Самцы активно набегают, что тоже вполне естественно. А вот дальше 
начинается самое забавное! Весьма распространен миф, что, после привлечения кучи 
самцов, самки САМИ ВЫБИРАЛИ среди них "носителя лучших генов". На самом деле - 
черта лысого самки кого-либо "сами выбирали" (речь идет о высших приматах!) - 
привлекали - да, но "выбирали" - дудки! Сначала самцы как-либо - мирно или не очень -
разбирались между собой, затем ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАБИРАЛ САМОК. И мнение отдельно 
взятой самки по этому поводу ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ ВОЛНОВАЛО! Потому что дать самке 
что либо серьезное решать, а особенно - связанное с размножением - есть для вида 
моментальное вымирание. В вышесказанном имеется в виду не только человек как 
вид, но и масса других представителей животного мира. В человеческом 
матриархальном социуме самки, как водится, проводят сексуальную провокацию (это, 
походу, вообще их единственное по жизни занятие), но, далее - САМКИ ЖЕ И 
ВЫБИРАЮТ, ибо самцы при матриархате - существа ничтожные, забитые и бесправные, 
и ранг мужчины, которого с рождения до смерти госупырь держит под прицелом, 
всегда ниже ранга самки. То есть, умозрительно выбрать бабу, мужчина, конечно, 
может - взглядом, так сказать. А вот ни малейших силовых рычагов для овладения 
понравившейся бабой у мужчины нет - у нас не природа и не патриархат - все решает 



баба. Кого именно в первую очередь выбирают самки, мы прекрасно знаем - "Альфачей"
- высокоранговых высокопримативных самцов - наиболее отвратительный 
быдланский генетический мусор.

Напоминаю - я веду речь о "женском счастье в личной жизни". Что-то не особо видно 
этого "щастья" - зато мозолит глаза и уши совершенно запредельное количество 
разводов, матерей-одиночек и разведенок, в основном - с прицепами, очень 
приближенных в своем количестве к общему бабьему поголовью фертильного и 
постфертильного возрастов. Получается - не умеют, совсем не умеют бабы 
ориентироваться в условиях ими же и для них же созданной сексуально-рыночной 
"экономики" - и мужчин выбирают хреново, и семьи разваливают с полпинка. 
Кто-же все-таки имеет наибольшие шансы сорвать "большой куш" под названием 
"прочная счастливая семья" - на матриархальном сексуально-брачном рынке, где бабы -
товар, мужчины - покупатели, и товар одновременно является и собственным 
продавцом и сам на себя устанавливает цену - как правило цену, совершенно не 
адекватную реальной стоимости? Сексуально-товарный рынок - не более чем частная  
разновидность РЫНКА, как универсальной однотипной системы. И как и на любом 
рынке, в выигрыше - с барышом - окажется тот, кто лучше всех знает законы рыночной 
экономики - баланс спроса и предложения, и - главное - умеет объективно оценивать 
качество товара и его реальную рыночную стоимость. Не путать с ценой - цену 
назначает продавец - в данном случае - он(а) же и товар. Как я уже много раз писал, в 
плане разумной оценки своей истинной рыночной цены матриархальные говносамки, 
особенно молодые, красивые и обладающие наивысшей рыночной стоимостью, 
отличаются феерическим, фантастическим и запредельным идиотизмом! (Подробнее 
об этом: "Знакомства через газеты.Часть 20. Бабы в возрасте, не бывшие в браке."). Что 
касается навыков продаж самих себя у баб красивых или средней внешности - здесь все
чуть хуже, чем совсем полный песец. Из этих намеками на проблески сознания 
обладают ничтожные единицы. НО - и это в свое время было для меня огромным 
шоком - есть потенциально (и реально!) успешная - на диком сексуально-брачном 
рынке категория самок - жирные, уродливые, страшные бабы! Потому что на этом 
рынке стоимость самки-товара прямо зависит от ее внешности, и страшные бабы 
вынуждены либо сойти с дистанции уже на старте, либо придумывать альтернативные
способы компенсации. И здесь начинается самое интересное - такие самки начинают 
думать не маткой, а мозгом - работать головой!

Демону Азазелло, который "видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто 
содранной кожей", думаю, и в пьяном бреду не могли присниться "женщины",  которых 
навидался я за многие годы знакомств по газетам. Я видел баб худых, как скелеты, баб с
фиолетовыми нашлепками во все лицо (не знаю медицинского термина), баб с 
деформациями черепа (акушеры неумело щипцами тащили), баб, у которых один глаз 
был на несколько сантиметров ниже другого, баб с ногами кривыми в колесо, баб с 
зобами, баб сутулых и баб горбатых, баб хромых и баб кривых. Это если говорить про 
врожденные аномалии. 

Что касается дефектов, травм и инвалидностей еще и приобретенных, то здесь вообще 
замнем - уж больно жуткий перечень получится...

"Красной нитью" и "отдельной песней" в этой "кунсткамере" проходят жирные бабы. Не
умеренно полные, а когда вообще совсем - караул! По моим наблюдениям, тетка 
умеренно полная - цифра веса превышает две последние цифры роста не более, чем на 
10-15 кг., например 168/75 - спросом у мужчин пользуется вполне нормально, в 



сознание не приходит и органом половым торгует бескомпромиссно по лютой 
стандартной схеме. А вот когда вес бабы превышает рост килограмм на 25 и более - это 
уже мой типичный "клиент". Вы когда нибудь видели бабу с параметрами примерно 
165/130?! А я - да, причем можно бы и пореже!...

Если отвлечься от вышеупомянутых уродств и очень серьезных аномалий, то просто 
непривлекательных внешне баб разнообразнейших градаций - от "чуть ниже среднего"
до "страшная, как ядерная зима" - по газетным объявлениям откликалось величайшее 
множество - процентов 30-40.  С величайшим, и, увы, прискорбным, удивлением, я 
быстро обнаружил - если позвонившая баба общается вежливо, С УВАЖЕНИЕМ, 
доброжелательно, адекватно, и на контрольный вопрос о намерениях заняться сексом 
без колебаний и мозгоедств отвечает утвердительно - в 19-ти случаях из 20-ти баба 
оказывалась реально страшная, и, как правило - запредельно толстая. Конечно, не буду 
врать - далеко не все страшные самки проявляли (или играли) уважение и 
адекватность - но тенденция прослеживалась магистрально четко - если среди 
товарных внешне самок вежливо и без фонтанов шаблонного самочьего говна 
общались в лучшем случае 2-3 процента, то среди страшных баб - минимум каждая 
четвертая-пятая! Для россиянских говносамок - это очень и очень высокая 
процентовка!

При взгляде на ситуацию системно и глобально - получается презабавнейшее полотно, 
сколь захватывающее, столь и масштабное, от которого я лично пребываю в 
перманентном восторге! Если совсем коротко - общая схема такова:

Какое воспитание получает и чем именно является среднестатистическая россиянская 
говносамка (внешность пока не учитываем), когда она выставляет себя на торги на 
стихийном сексуальном рынке? - Баба является быдлом - живет инстинктами, разум 
глухо спит или отсутствует, инстинкты социумом не только не контролируются, но и 
всячески поощряются, в процессе воспитания в матриархальной матрицей баба НЕ 
УВАЖАЕТ МУЖЧИН, ставит себя, свой ранг по умолчанию выше мужчины, считает себя
"прекрасным полом", которому мужчины всегда, всё и везде ДОЛЖНЫ, рассматривает 
мужчин как рабочий скот для удовлетворения бабских хотелок, и одновременно со 
всем этим (бредом) еще и ждет "прЫнца - настоящего муЩЩину", сочетающего 
"невпихумое" - бракованные гены и поведение "альфача" с несметным богатством. 
Одновременно баба воспитана вообще не проявлять инициативу и не вкладываться в 
отношения - мужчина ДОЛЖЕН всё - знакомиться, "добиваться", "ухаживать", 
всенепременно жениться, и терпеть мегатонны эмоционального и поведенческого 
дерьма. Посему, на входе на рынок, а большинство самок - и пожизненно - являют собой
"хрензнаетчегохотелок-принцеждалок", что гармонично запараллеливается с 
перманентным проституированием.

В свою очередь, не менее кромешный, хотя и зеркально обратный, 3,14*дец творится в 
голове у (молодого) мужчины, в силу возраста оказавшегося покупателем на том же 
самом диком рынке. "Альфачей" не берем - говорим про 95 % нормальных мужчин. 
Парень наглухо зомбирован на предмет того, что "женщины" - "прекрасный пол", 
существа "сложные", "возвышенные", "утонченные", "слабые", которых нужно (годами) 
"добиваться, ухаживать" и т.д... Короче, выход из матрицы для раба закрыт. Все это на 
фоне жуткого спермотоксикоза и объективно нормальной физиологической 
потребности много и регулярно трахаться.

Рынок, однако, он, сука - РЫНОК! И в Африке, и даже - при матриархате! Спрос на товар 



определяется исключительно качеством товара - повышенным спросом пользуются 
бабы молодые и красивые - чем моложе и привлекательнее самка - тем выше на нее 
спрос. Поэтому, баба красивой и средней внешности, по молодости, охреневает от 
количества на все готовых ради доступа к "звежде" поклонников, что окончательно 
рушит и без того слабую и поврежденную матриархатом самочью психику и 
объективную самооценку.

Соответственно, молодые люди, пытающиеся "играть" с самками по "правилам", 
налетают на стену из окаменевшего, но очень вонючего дерьма - самки, особенно 
красивые, охотно принимают подарки и ухаживания, сосут всяческие ресурсы, динамят,
косячат, разнообразнейшими способами издеваются и манипулируют, но, хоть ты 
сдохни - НЕ ДАЮТ! В действительности же получается еще круче - нормальных 
интеллигентных образованных скромных ребят девки просто ИГНОРИРУЮТ. То есть 
происходит именно то, что безукоризненно точно сформулировал уважаемый Олег 
Новоселов - на диком сексуальном рынке 90 % мужчин оказываться наглухо 
изолированными от секса!

И вот на этом месте начинает проявлять активность значительная часть безнадежно 
страшных баб, которых, в свою очередь, не замечают уже сами мужчины. Некоторые из 
некрасивых и, следовательно, одиноких, самок, наблюдая за буйной 
востребованностью более привлекательных соседок по рынку, начинают приходить в 
сознание, думать головой, ПЕРВЫМИ ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ, и так или иначе - 
сознательно или подсознательно - приходят к такому понятию, как КОМПЕНСАЦИЯ! И 
вот такая, пусть даже и реально страшная баба, додумавшаяся до понятия 
"компенсация", это уже на сексуально-брачном рынке игрок другого - "восьмидесятого"
уровня. И, что подтверждается массой практических примеров, такое умное уежище, с 
точки зрения успеха в личной жизни, с легкостью "делает" любую тупую говносамку, 
хоть элитной, хоть "модельной" внешности!

Потому что все эти многочисленные разновидности (красивых) "недавалок" - дуры, 
суки, стервы, "нетакие", "принцеждалки", динамцицы, потребляди и прочие - имя им 
легион - так называемые "приличные женщины" - они, по сермяжным законам рынка, 
работают на конкурентов - дающих баб! Потому что любой средний нормальный 
парень, мощными усилиями всех вышеупомнутых говносамочьих категорий, годам к 
18-20-ти уже успевает накушаться такого чудовищного количества бабского 
эмоционально-поведенческого дерьма на фоне жесточайшего отсутствия секса, что 
"КЛИЕНТ ГОТОВ"! Клиент готов идти к конкурентам. А кто у нас конкуренты 
монополистической тоталитарной говносамочьей шобле? Конкуренты у нас - 
нормальные честные проститутки и эти самые адекватные страшные бабы - те 
категории, от которых мужчина может по честному, реально и быстро получить секс!

С "прямыми" проститутками все предельно прозрачно и понятно - при матриархате их 
количество огромно, ибо огромен спрос на их услуги. Потому что даже для 
большинства женатых мужчин проще и дешевле заплатить проститутке, чем покупать 
(отвратительный) секс у собственной жены, про неженатых я вообще молчу... По самым
скромным прикидкам, в настоящее время на территории одной только России 
занимаются проституцией (в классическом значении этого слова) не менее миллиона 
женщин.

Вернемся к основной теме - после того как даже самая страшная баба начинает 
понимать, что "под лежачий камень вода не течет", что, на самом деле, миллионы более



красивых стерв-идиоток уже полностью подготовили к употреблению для нее - 
уродины - миллионы хороших достойных мужчин, и что есть такое понятие - "идти 
широким бреднем" - оказывается это у**ище женского полу в полном шоколаде! 
Потому что начинает предоставлять эта уродина мужчине именно то, чего, собственно, 
и ждет мужчина от женщины - уважение, понимание, благоприятный эмоциональный 
микроклимат, и главное - секс в неограниченном количестве, без стандартной 
торговли "звездой"! И очень часто страшные бабы бывают вполне счастливы и 
реализованы и в личной, и в семейной жизни, и, в отличие от стандартных говносамок, 
не стремятся разваливать свои семьи, поскольку успели из-за своей внешности 
"хлебнуть лиха" и вполне реально оценивают свою истинную рыночную стоимость.

Подкрепить вышесказанное хотелось бы несколькими яркими примерами - из 
литературы, и из собственного опыта.

Фрагмент из книги Романа Трахтенбега "Путь самца".

...Потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, прыщавый гений из 
параллельной группы, – тоже всё. В смысле, вперёд ногами… в ЗАГС. Причём женился 
на какой-то жуткой – то ли бурятке, то ли монголке – девушке с маленькими 
хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью.

Она, в отличие от симпатичных девочек, – уверенных, что они спокойно выйдут замуж, 
– относилась к девушкам противоположной категории; а эти всегда сомневаются в 
замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И 
пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его 
первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с 
презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной 
программе в её комнате, только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-
песенника, что их бурный тупой секс – и есть настоящая любовь! На каникулах она 
пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как 
его пассия звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених. И у нас с 
ним будет свадьба!» Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота 
событий. Но на него смотрели возбуждённые от волнения родители. К тому же он 
находился на «вражеской территории». И он сказал: «ДА».

Когда об этом узнали – институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, 
особенно когда видели, как он, безумный, радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы 
отговаривали: «Подумай, ты сейчас ещё молодой и некрасивый. Но погоди немного, 
заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион. Ты же талантливый и 
сейчас сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слова не 
нарушит. Приличный человек. Наш однокурсник, ездивший к нему на свадьбу, 
рассказывал, что его мама там рыдала.

Через три года у него уже было двое детей и, соответственно, никаких путей для 
отхода. «Красавица-жена», которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у 
своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что, если у него будет 
двое детей, в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Надо 
зарабатывать.

"Холерная амеба".



Год назад я недолгое время зависал в одном из мужских, близком к МД, паблике В 
Контакте. Там снискало широкую известность за активный троллинг, полное 
отсутствие даже зачатков интеллекта (в мужском понимании) и совершенное 
равнодушие к обильной матерной ругани в свой адрес, от которой оно явно получало 
удовольствие - некое существо, условно женского пола - в силу специфики своей 
внешности и поведения, заслужившее прозвище - "самка боевого гнома". После того, 
как она обосрала одну из моих первых статей, я, так сказать - "для себя", дал ей 
вышеприведенное "рабочее" название. "Амебой" я эту тварь назвал не просто так, а со 
смыслом - этот кусок протоплазмы явно не имел нервных клеток и болевых центров. 
Один из моих друзей и наших самых талантливых Авторов, чья мудрость велика, а язык
быстр и остер, как самурайский меч, периодически устраивал с ХА словесные баталии, а
точнее - шинковал ее в фарш. ХА, однако, как Т-2000, немедленно сливалась в исходное 
состояние и продолжала свою зловредную деятельность.

Внешность это существо, живущее, насколько я мог судить, в полной мере насыщенной 
и счастливой жизнью, имело в полной мере уежищную - комбинация роста дохлой 
болонки, геометрии колобка и черт морды очень сомнительной симпатичности. 
Личную жизнь оно строило по принципу - когда в сфере досягаемости появлялся 
нормальный игнорируемый шаблонными говносамками молодой человек - его 
немедленно хватали ртом за член - благодаря специфике конституции данная особь 
могла делать это не нагибаясь и не приседая - далее небрезгливый парень получал и 
все прочие мыслимые формы сексуального обслуживания в неограниченном 
количестве. В результате такого подхода ХА, будучи вполне молодой, успела несколько 
раз побывать замужем, родить несколько (кстати, очень симпатичных) детей, причем 
крайний из ее мужей - на вид совершенно нормальный симпатичный парень - даже 
записал чужого вымлядка не себя! Фотки и ссылки постить не буду - ну его нахрен!...

Отрывок из радиопередачи.

Однажды по радио я слушал некое быдловское ток-шоу, где звонившие в эфир 
делились опытом о местах и способах знакомств со своими "вторыми половинами". 
Запомнился полный ненависти рассказ какой-то быдлосамки о ее, вроде 
однокласснице. Что эта одноклассница, самая страшная и толстая девочка в классе, 
вместо того чтобы "хранить женскую гордость и девичью честь" - блюсти бабский 
корпоративный интерес - сама бегала за мальчишками, носила им портфели (!), играла 
с ними в футбол, лазила по деревьям, а после школы ... на ней женился самый умный и 
красивый мальчик из класса! И у них уже и внуки есть!

Что-то мне навевает, что сама эта позвонившая на передачу тетка лично сделала очень 
много для того, чтобы эта пара нашла друг друга!

И последнее.

Когда я жил и работал в США, среди сотрудников была одна приятная молодая 
супружеская пара с маленьким ребенком. Жена там была не просто страшная, а 
уродливая до такой степени, что на нее с непривычки было невозможно смотреть. Муж 
же, хотя отнюдь не был ни красавцем, ни героем любовником, все же, на первый взгляд,
был явно достоин в порядки более качественной супруги. Однако, когда я за пару лет со
всеми перезнакомился и сдружился, ситуация прояснилась - все было четко по 
концепции данной статьи. Парень - "ботаник" в очках, угловатый, сутулый и высокого 
роста, классический интроверт-интеллектуал с постоянной легкой депрессией, явно не



мог иметь успех у более "стандартных" дам. Кстати, женщина, на внешность которой я 
очень быстро перестал обращать внимание (да и мне что было за дело?), была по 
настоящему хорошим не пустым человеком.

И они очень любили друг друга, и ребеночек у них был замечательный, и, надеюсь, 
живут они долго и счастливо по сей день.

Закончить данную статью я вынужден на честной, но не очень светлой ноте - за 
достоверность всего вышеизложенного я могу взять ответственность только с тремя 
серьезными оговорками:

1. Я вел речь о "каноническом варианте" женского счастья - крепкая семья - счастливые
жена, муж и дети в благостной и солнечной семейной атмосфере, за которую 
полностью ответственна женщина. Я не знаю - счастливы ли стервы-потребляди, 
преуспевшие в жизненном принципе брак/залет - отжим/развод? Я не знаю - 
счастливы ли состоятельные престарелые стервы и кадавры, разбогатевшие за счет 
доведенных до смерти (нескольких) мужей и покалечившие жизни собственным 
детям? Я не знаю - счастливы ли обитательницы так называемых "бабьих ям"? Я не 
знаю - насколько счастливы бывшие жены знаменитостей и олигархов (пальцы 
норовят набить - олигофренов...), отжавшие у них при разводах миллионные суммы? 
Все они, может быть - и счастливы - но уже в каком-то другой - дьявольской, за гранью 
добра и зла - системе координат. Даже думать об этом противно и брезгливо.

2. Боюсь, что наблюдения и размышления, послужившие основой для этой статьи, в 
настоящее время уже не актуальны по причине тотального поражения межушных 
ганглиев говносамок, вне зависимости от степени внешней (не)привлекательности, 
так называемыми "сайтами знакомств". Как написал один мой хороший знакомый - 
"создание сайтов знакомств должно рассматриваться и преследоваться аналогично 
организации наркопритонов и террористических бандформирований!" С чем я 
полностью согласен. Суть вакханалии идиотизма, творящегося на этих самых "сайтах", 
такова, что даже самые запредельно жирные, уродливые и/или старые тетки получают
от баборабов и аленей достаточно большое количество предложений о знакомстве, для
того, чтобы быстро и необратимо растлить их и ссучить, наравне с более 
привлекательными средними говносамками.

3. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже среди среди самых страшных и неликвидных на 
рынке самок, начинают заниматься компенсацией и "приходят в сознание" далеко не 
все - точно значительно меньше половины. Поэтому - и страшная, и одновременно 
совершенно больная на голову говносамка - явление вполне обычное.



Ловля на пузо. Помогите разобраться.

Уважаемые Друзья! Я решил передохнуть от "грандиозного творения" про знакомства 
по газетам и вынести на обсуждение весьма и весьма животрепещущую для 
большинства неженатых комрадов тему "ловли лоха на пузо" - шантажа мужчины 
нежелательной беременностью, активной провокацией на чувство вины и 
вымогательства бабой под данным предлогом "синяка в паспорте" и неограниченного 
в размерах и во времени количества материальных ценностей - алиментов и т.д...
Сразу скажу, что лично для меня данная тема не есть вопрос первоочередной 
актуальности. Во первых, что можно содрать с человека на официальной 
инвалидности, на которой я сижу с ранней молодости? Четверть пенсии? Так матерью-
одиночкой быть выгоднее. Во вторых, ОЖП для "потрахаться" я выбирал 
преимущественно вменяемых, особенно тех, с кем было "без", а для остальных покупал 
качественные "изделия №5". Да и сильно ценной добычей для потреблядей, я, мягко 
говоря (очень мягко joke ) - никогда не был, поэтому на предмет проблем именно по 
этой части особо не парился, и всегда отдавался дамам исключительно по большой 
любви (к секасу smile ). 

Однако, пытливый и деятельный ум требует ответа на некоторые вопросы по данной 
теме joke , каковые я и хотел бы вынести на обсуждение. Предлагаю сделать эту статью
интерактивной или даже темой обсуждения на форуме? smile Прошу прощения, текст 
будет несколько сумбурный! smile Даже так скажу - я просто "озвучу" разнообразную, 
иногда противоречивую информацию с просьбой к более компетентным коллегам 
внести ясность! :)

В первую очередь, "озвучу" несколько положений, которые считаю "аксиомами", и от 
которых буду отталкиваться в дальнейших рассуждениях. Повторяю - я не юрист, 
темой не владею, запросто могу быть не прав и в этом случае прошу более 
компетентных людей меня поправить. Часть информации копирую с "Луркмора", там 
есть просто шикарная статья про алименты, молодежи советую прочесть обязательно!, 

Итак:

1. Основным основанием для попадания на алименты является официальная 
регистрация брака в ЗАГСЕ. Если синяк в паспорте есть, товарищ, в случае развода, 
попадает на алименты 100%-но, вне зависимости от того, его это ребенок или нет, даже
в случае исключения его отцовства генетической экспертизой.

2. Если "залет" произошел вне официального брака и мужчина отказывается 
признавать свое отцовство, то "поставить" парня на алименты бабе будет очень и 
очень затруднительно, если вообще возможно.

Копирую с "луркмора": 

"Если ребёнок рождён вне законного брака, а папаша отказывается признать 
отцовство, то доказать отцовство можно через суд назначением экспертизы по 
вопросу происхождения ребенка, причем если «папаша» будет уклоняться от 
экспертизы, суд может признать факт отцовства установленным на основании этого
уклонения. Так что лучше не разбрасывать свой биологический материал где попало во 



избежание таких сюрпризов. Но можно не отказываться от экспертизы, но и не 
проходить её, а наши адвокаты тянуть дело умеют. Да и вообще на генетическую 
экспертизу правосудию денег не дают, так что экспертиза как правило биологическая, 
которая выдает два варианта ответа: «отцовство данного мужчины не исключено», 
либо «отцовство данного мужчины исключено». Первый вариант лишь косвенно против
мужика, второй строго за. К тому же процесс установки отцовства реально морально 
тяжек для женщин за исключением абсолютно еркнутых."

То есть, если я правильно понимаю, принудительной генетической экспертизы закон 
(пока еще) не предусматривает, а биологическая подтвердить отцовство на 100% не 
может?

3. То есть, чтобы "попасть" на алименты, нужно сделать как минимум одну из двух, как
сказал бы Владимир Ильич "агхиглупостей" - либо влепить себе "синяк" в паспорт, либо, 
после рождения ребенка вне брака, ДОБРОВОЛЬНО и ЛИЧНО явиться в ЗАГС с паспортом
и записаться данному киндеру в отцы.

4. Если залетевшая вне брака ОЖП пытается доказать отцовство через суд, при 
советской власти, да и в настоящее время, широко популярна практика (подставных) 
свидетельских показаний - т.е. ОЖП притаскивает на суд максимально возможное 
количество (лже)свидетелей, которые подтверждают, что (якобы) видели факты 
сожительства либо секса данной бабы с "обвиняемым" ОМП. И наш "бабосуд" такие 
показания считает "истиной в последней инстанции"!

Теперь пара услышанных мной небольших "зарисовок".

Лет 10-12 назад, на одной из женских радиостанций (давно благополучно почившей в 
бозе и забытой) шла рутинная еженедельная юридическая консультация по семейному
праву, естественно, с пробабским уклоном. Вел данную программу один очень 
известный и компетентный юрист-адвокат - мужчина, что важно для данной истории. 
"Пиарить" не буду, он и поныне активно функционирует. Одна из программ была 
полностью посвящена алиментам. Ясный пень, все звонившие на программу самки 
активно "исходили на говно" и громко визжали от ненависти, когда ответы на их 
вопросы не соответствовали их ожиданиям. Один из заданных вопросов и был о том, 
как слупить алименты с парня, не зарегистрировавшего брак? Ответ адвоката был 
весьма любопытен - если нет регистрации официального брака - даже подтверждение 
генетической экспертизы - биологическое отцовство - не является основанием для 
взыскания с мужчины алиментов!

Я этот ответ запомнил совершенно точно, поскольку в эфире начало твориться нечто 
невообразимое - ведущая данной радиостанции, а в данной программе - со-ведущая, 
журналистка с приятным мелодичным голосом и отличным чувством юмора, которая 
до этого момента мне очень нравилась, мгновенно потеряла человеческий облик и 
утратила приятный голос и с диким визгом накинулась на гостя - Это как?!!! Это 
почему?!!! Что значит - ДНК-тест - не основание для алиментов?!!! Стало страшно за 
адвоката, тварь, походу, готова была его разорвать!... Истерила она минут пять, потом, 
вроде, ее даже вывели из студии... В общем произошел ярчайший пример "срыва маски"
и появления на свет истинной самочьей сущности. Услышанное заставило меня 
содрогнуться... В дальнейшем я эту ведущую уже слушать не мог, переключал, было 
противно...



Далее, в ранней молодости, на рыбалке, в компании очень простых комрадов, услышал 
я следующую историю, вроде бы, даже рассказчик принимал в ней личное участие. Суть
такова - некая активно млядующая ОЖП выбрала из широкого круга своих пихарей 
наиболее перспективного аленя, и подала на него в суд на предмет установления 
отцовства, и далее - брака или алиментов. События происходили в 70-х годах п.в. и, 
помнится, для дальнейшей судьбы данного парня вся эта ситуация и суд могли иметь 
крайне трагические последствия - выиграй эта баба суд, парня то ли из партии 
исключали, то ли с перспективной работы/учебы выгоняли - короче, ломился далеко 
не "детский" и фатально серьезный песец, о чем данная тварь была в курсе. К счастью, 
у парня были нормальные друзья, и на суд в качестве свидетелей "со стороны жениха" 
пришло около десятка бравых парней, каждый из которых "под присягой" заявил, что 
имел с "истцом" частые и регулярные половые связи в разнообразных формах, причем 
не только тет-а-тет, а и в составе группы присутствующих здесь же товарищей, 
каковые данный факт активно и радостно подтверждали!  В результате, мошенница суд
с треском проиграла!

От себя повторю - что услышал - то и пересказал.

Думаю, читающей эти строки сексуально активной молодежи мужского пола, было бы 
не безынтересно услышать совет, который, я, в свою очередь, слышал в молодости от 
друзей: Когда баба заявляет, что она (якобы!) беременна и начинает вымогать деньги 
на аборт или еще что... - нужно отвечать так - "Ты что! Я никогда не буду участвовать в 
убийстве собственного ребенка! Ты давай рожай, а я его потом усыновлю!" Здесь бабе 
крыть нечем, ситуация беспроигрышная - она поорет и исчезнет с горизонта...

И собственно, еще раз спасибо активистам МД за правильную настройку "фильтров 
восприятия" реальности, которые у большинства мужчин, воспитанных потреблядями 
и госупырем, либо не работают, либо вообще отсутствуют! 
Если ты занимаешься сексом с бабой, значит, вы с ней договорились заниматься 
именно сексом, и ни за какую беременность ты отвечать не должен, что бы по этому 
поводу не визжали потребляди! Если баба "залетела" - это исключительно ее 
проблемы, отвечать за которые должна она сама!

А вообще, комрады, пользуйтесь презервативами и сами же их "утилизируйте" вне 
доступа к ним самки. По любому, будете спокойнее морально и здоровее физически!

Комрад "Раптор" любезно согласился дать юридическую консультацию:

"Первая возможная ситуация: Вы - неженатый мужчина, и от вас залетела ОЖП.

Это больная тема на бабских форумах, красная тряпка для быка. Пока мужчина не 
признает отцовство, не будучи в браке, он практически неприкасаем. Признают 
отцовство добровольно "настоящие мущщины", если не сразу то после 
угроз/шантажа/прочих факторов.

Если ОЖП залетела от мужчины, и он не признает отцовство, то

1. Нельзя ПРИНУДИТЕЛЬНО заставить вас признать отцовство.

2. Отцовство признается только после ДНК-теста, срок которого можно оттянуть.



И парочка пунктов, подчеркивающих невыгоду признания отцовства без брака для 
ОЖП.

3. ОЖП не может претендовать на имущество мужчины, только алименты.

4. За предыдущие годы, когда ребенок рос без отца, мужчина не должен ни копейки.

5. Алименты будут начисляться с официальной заработной платы отца.

6. Для выезда из России понадобится разрешение отца.

7. Когда ребёнок вырастет, отец может подать на алименты и тогда ребёнок будет 
обязан его содержать.

8. Чтобы отец признал отцовство, требуется много денег, нервов и времени со стороны 
ОЖП. Им же дороже выходит, поэтому если мужчина не в браке - на него проще забить.

Вторая ситуация: Вы - женатый мужчина, ваша жена залетела от Васька.
Тут все плохо - пока вы в браке с этой ОЖП, вы автоматически отец ребенка, если 
только у ОЖП/Васька заиграет совесть (что нереально)."

Засим раскланиваюсь! Спасибо за внимание! За ясность по вышеозвученным вопросам 
заранее благодарен!



Мое мнение о статусах и иерархиях.

Общая концепция.

В совершенно гениальной книге Олега Новоселова есть некоторые моменты, не очень 
ключевые для правильного понимания и истинности общей концепции книги, с 
которыми я во многом или даже полностью не согласен. Давно хотел об этом написать, 
но все время приходили в голову более актуальные на то время темы, и, теперь момент
пришел - пишу.

Мое видение возникновения и эволюции системы статусов и рангов у уже разумных 
людей и отношений между мужчинами разных рангов, и, параллельно - с женщинами:

Около 3-х миллионов лет назад произошло очередное всемирное изменение климата. 
Климат на всей Земле стал более засушливым и площадь африканских влажных 
тропических лесов, где жили наши отдаленные предки, сократилась во много раз. На 
ставших более засушливыми территориях возникли сухие галерейные леса и 
лесостепи - саванны - ландшафтные сообщества, мало изменившиеся до наших дней. 
Нашим предкам, в те времена очень похожим на современных шимпанзе, пришлось 
приспосабливаться к жизни в окружающей среде, где подходящей для 
преимущественных вегетарианцев пищи было во много раз меньше, а вероятность 
стать жертвой хищников - во много раз больше. Предкам, постепенно превращавшимся
уже в людей, для успешного выживания, необходимо было сменить тип питания и 
стратегию добычи пищи, и, одновременно, укреплять и дифференцировать структуру 
сообществ. Началась быстрая эволюция разума.

Разум - это одна из форм воплощения или оформления внутренней энергии, или, 
свойственной человеку, как виду - энергоизбыточности. Уровень индивидуальной 
внутренней энергетики всегда являлся, и является, базовым признаком, по которому 
самка определяет пригодность самца для размножения. Поскольку, к моменту 
возникновения разума в современном понимании, наши предки - приматы, уже не 
менее 50-60 миллионов лет были общественными животными со стайной иерархией - 
уровень индивидуальной энергетики все это время оформлялся непосредственно в 
статус или ранг данного отдельно взятого животного. Поэтому инстинктивные 
самковые программы, или "прошивки", отвечающие за выбор носителя наилучших для 
выживания будущего потомства генов, успели приобрести "запас надежности" - 
научились считывать не только непосредственно уровень внутренней энергетики 
самца по его внешности и поведению, но и реагировать на его статус и ранг в группе. 
Больше эти архаичные самочьи прошивки давностью 500 миллионов лет ничему 
научиться не успели - их заблокировали мужчины - ждать еще 50 миллионов лет у 
разумного человечества не было времени - возник институт семьи.

Собственно, энергоизбыточность начала проявляться в виде разума и интеллекта. 
Произошло это, как я писал, в тот очень короткий по меркам эволюции период, когда 
первобытные (уже) люди перешли от собирательства к активной охоте и на 
эволюционной арене ухающего клыкастого буйнопомешанного высокопримативного 
лидера обезьяньей стаи сменил мужчина-кооператор-товарищ-сотрудник-
парламентер-дипломат-изобретатель-мастер - МУЖЧИНА-МЫСЛИТЕЛЬ. 
ИНСТИНКТИВНЫЕ САМОЧЬИ ПРОГРАММЫ - и это один из наиболее важных и 



ключевых для понимания моментов - РЕАГИРОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА УРОВЕНЬ 
ИНТЕЛЛЕКТА И РАЗУМНОСТИ МУЖЧИНЫ ТАК НИКОГДА НЕ НАУЧИЛИСЬ - они 
("прошивки") по прежнему могли реагировать либо только непосредственно на 
уровень личной энергетики, как таковой, либо, минуя проявления разума и интеллекта
- на их окончательный результат - статус или ранг мужчины в уже совершенно новой 
иерархической структуре новых сообществ.

То есть, что мы имеем и на сегодняшний день - бабы реагируют либо на проявления 
энергетики, как таковой - наглость, агрессивность, болтливость, буйный холерический 
темперамент - либо на высокий статус индивидуума в конкретном общем (с этими 
бабами) социуме, а по возможности - на совокупность суммы двух этих составляющих.

Теперь - какие именно индивидуальные формы принимала и принимает у мужчина 
конвертация внутренней энергетики в разум. Прежде чем переходить к конкретным 
довольно многообразным вариантам, прошу осознать еще один абсолютно ключевой 
для понимания момент - человек - существо в высшей степени девиантное или 
вариабельное, и индивидульный уровень или "заряд" внутренней энергии у отдельных
индивидуумов может различаться в десятки, сотни, а если брать гениев - то, видимо - и 
в тысячи раз! Следующий, в высшей степени важный для понимания момент - у 
каждого отдельно взятого мужчины возможны радиальные индивидуальные вариации
в степени конвертации присущей ему индивидуальной энергии в разум - от 0% до 
100%!. Такова безусловная база для понимания темы.

Теперь вспомним систему Новоселова, система хреноватая - однобокая и суть не 
раскрыта:

Высокопримативные - высокая энергетика, низкий уровень разума.

Низкопримативные - высокий уровень разума, про энергетику вообще забыли.

Среднепримативных вообще нет.

Высокоранговые, среднеранговые, низкоранговые - обобщенно, но понятно, привязки 
к энергетике нет.

Давайте попробуем составить усовершенствованную систему, исходя из двух 
независимых друг от друга базовых характеристик мужчины - уровень "свободной" 
внутренней энергии и уровень воплощения внутренней энергетики в разум. 
Напоминаю - по обоим параметром уровень может варьировать очень многократно.

Возьмем для наглядности четыре уровня разума(Р) - низкий(н) - тупой, средний(С)-
обычный, высокий(в)-способный, талантливый, очень высокий(ов)-гениальность,

и три уровня "свободной" внутренней энергии (Э) - низкий, средний, высокий

и попробуем очень коротко и обобщенно представить, каков в каждом конкретном 
случае будет типаж мужчины, его предполагаемый социальный уровень и ранг. 
Напоминаю, два этих параметра независимы друг от друга и уровни разума - есть 
степень воплощения всей общей энергии в разум.

РнЭн - Серый неспособный бесцветный человек. Низы всех социальных иерархий.



РнЭс - Ума нет, энергетика средняя. Низы социальных иерархий, требующих 
интеллекта. До середины социальных иерархий, требующих подчиния и отсутствие 
инициативы - силовые, криминальные и военные структуры.

РнЭв - Вот здесь и только здесь(!) - классический высокопримативный (по Новоселову) 
самец - шпана, гопник, маргинал, уголовники, алкоголик, наркоман, бандиты-
исполнитель и шестерка, отморозок. В более редких и менее радикальных случаях, при 
наличии проблесков интеллекта - низы служебных иерархий, исполнители, боевики и 
охрана в структурах, часто армейских или силовых, не требующих инициативы, 
самостоятельности и созидания.

РсЭн - обычный среденстатистический обыватель во всем многообразии воплощений. 
Ранги, по ситуации - от низкого до среднего.

РсЭс - обыватель уже более высокого уровня по доходам и амбициям. Руководитель 
среднего звена. Ранг - средний.

РсЭв - Энергетика превышает разум - темперамент холерический - не очень умен, но 
очень конфликтен, часто зарывается и инициирует конфликты с коллегами и 
начальством - близок к - высокопримативному (по Новоселову) самец - шпана, гопник, 
маргинал, уголовники, алкоголик, наркоман, бандиты-исполнитель и шестерка, 
отморозок. Чаще, чем у РнЭв - низы и середина служебных иерархий, исполнители, 
боевики и охрана в структурах, часто армейских или силовых, не требующих 
инициативы, самостоятельности и созидания.

РвЭн - Очень умный человек и малоэмоциональный человек. Классический 
Высокоранговый низкопримативый. Вершины иерархий во всех сферах.

РвЭс - То же самое, внешне более эмоционален.

РвЭв - то же самое, эмоционален на уровне эксцентричности. Пример - Жириновский.

Собственно, на этом можно уже и остановиться, но, для полноты картины, возьмем 
людей с очень, зашкаливающе высоким уровнем разума - Ров - штучные редчайшие 
экземпляры - талантов или гениев. Во всех нижеперечисленных комбинациях - очень 
высокий или наивысший ранг, известность, слава, зачастую - мирового уровня.

РовЭн - Тихий скромный гений, чаще технарь. Примеров много - большинство 
компьютерных магнатов.

РовЭс - Аналогично. Более внешне ярок. Равновероятно - технарь, гуманитарий, 
творческая личность в искусстве. Пример - Виктор Цой.

РовЭв - Более вероятно - гуманитарий, творческая личность в искусстве. Примеры - 
Александр Новиков, Владимир Высоцкий.

С моей точки зрения, составленная мной система значительно более близка к 
объективной реальности, нежели система Новоселова. Что касается базовых самочьих 
прошивок, то они видят только все варианты "Эв" и результат на выходе - ранг/статус 
во всех его современных ипостасях. Всех социально успешных мужчин 



("низкопримативных") со вредней и низкой свободной энергетики бабы могут 
"увидеть" только после публичного признания их заслуг - появления на теле/кино-
экранах, а газетах, массовой известности и популярности (культовости),и, появления 
материальных индикаторов высокого статуса - яхт, вилл, и прочих "заводов, газет, 
пароходов". Примеров масса - многие годы безвестные талантливые писатели, актеры, 
певцы, музыканты, ученые, после публичного признания и прихода славы, становились
секс-символами и объектов безумной страсти тысяч и миллионов быдлосамок.

Мужская иерархия в реальности.

Сразу скажу - на "Луркморе" есть охренительная статья "Школьная иерархия". Для 
максимально полного понимания вопроса надо читать ее, а не Новоселова. Думаю, 
сидели, к счастью, далеко не все!(ТТТ!!!- постучал!) Но в школе то, наверное, все 
учились?! И знают - что такое иерархия - не понаслышке? Почему никто не переходит 
от "живого созерцания к абстрактному мышлению", как нас учили в той-же школе - не 
совсем понятно?!

Во первых - и здесь у Новоселова косяк на косяке! В нормальном естественном и 
современном социуме, и, особенно - в насильственно структурированном - школа, 
армия, тюрьма - этих самых рангов далеко не три (высоко-, средне-, низко-) - а до хрена 
и больше - чуть ли не столько, сколько вообще участников в иерархии - десятки и 
сотни. Как известно, ранги и особей принято обозначить буквами латинского алфавита
- от знаменитой (ого) Альфы, до не менее печально знаменитой (ого) Омеги - через 
весь прочий алфавит, и букв часто не хватает!

Во вторых - очень часто есть такие персонажи, которые вообще находятся вне 
иерархий. Это люди, достаточно нравственно и физически сильные для того, чтобы 
отстоять свое право на независимость. Иногда - это альянсы нескольких таких 
личностей. В терминах преступного мира таких людей называют "один на льдине".

В третьих - читаем "Школьную Иерархию", если я не ошибаюсь, про ключевую роль 
самцов второго высокого ранга - "бет" - Новоселов, вроде вообще не писал. А в 
реальности, очень часто, истинными лидерами и обладателями большинства 
вытекающих из высокого ранга бонусов, становятся отнюдь не (или не только) 
пресловутые Альфы, но и хитрые, умные, дипломатичные Беты умеющие найти общий 
язык как с Альфой, так и со всеми остальными буквами, и способные, при 
необходимости, в любой момент заменить Альфу.

В четвертых - и это еще один ключевой момент - в первобытных сообществах, от 
гипотетической структуры которых отталкивается Новоселов, "низкоранговых", в его 
понимании - которых чморят, не кормят, и бабы не дают - вообще по определению не 
было и быть не могло! Появление таких типажей - это сугубо черты, особенности и 
последствия уже цивилизации и технического прогресса. В первобытных племенах 
были мужчина только высокоранговые и среднеранговые, каждый со своей женой, или 
женами, и каждый вносил посильный вклад, соответственно физической силе, уму и 
навыкам, в благополучие племени и своей семьи.

Иерархия самок.

Комрады, читал статью Новоселова "Иерархия самок" - ни хрена не понял. Слишком 
сложно для моего серого ума! Поэтому скажу своими словами - где совпадет - значит 



совпало - не плагиат!

У самок, короче - все просто как две копейки! Иерархия баб состоит из 
взаимонакладывающихся и хитрожопо переплетающихся двух разных иерархий:

1. И главное - ранг самки среди других самок соответствует рангу ее мужа, или в 
современном мире - любовника.

2. Параллельно между собой бабы образуют иерархию по стандартной схеме, 
проиллюстрированной выше, по принципам - уровень свободной энергии и уровень 
разума, но у баб это все вяло, не явно и аморфно.

Вот и все. И не надо без необходимости, как говорится - "лохматить бабушку"!

Сюда же еще добавлю примеры нормальной иерархии самок в здоровых социумах. Там 
иерархия замужних баб в отношении друг друга, как сказано, зависит от статуса мужа. 
Баба, которую не взяли замуж, про причине непривлекательной внешности или 
стервозного характера - дерьмо - вне иерархии. Баба, развалившая семью, и 
вынудившая мужа пойти на развод - хуже дерьма, это вообще ничто!

Отвечаю на вопросы.

"Ты сделал упор на то что высокопримативные неадаптивны к современным 
реалиям,но тот же Новоселов упоминает,что деятели культуры,особенно 
музыканты,певцы высокопримативны.Где грань между ВП и НП это достаточно 
спорно?"

Надеюсь - из приведенной выше новой концепции и таблицы вопрос уже частично или 
полностью понятен? Истинные выскопримативные - это люди с высокой свободной 
энергетикой и низким уровнем разума - такие, да, в цивильных обществах 
маложизнеспособны. А вот деятели культуры,особенно музыканты,певцы - это люди с 
высоким, реже средним разумом и высоким уровнем свободной энергетики - более чем 
жизнеспособные и часто достигающие высокого статуса типажи!

"К тому же НП НП рознь.Допустим,программисты,ученые или другие 
высокоплачиваемые специалисты они как правило дигитальны,интровертны.тогда как
манагеры в компаниях, которые управляют персоналом очень часто эмоциональны 
экстравертны гиперактивны, и вообще по многим признакам напоминают ВП.То есть 
чтобы управлять крупной компанией нужны достаточно схожие данные с главарем 
банды(особенно на постсовковом пространстве).имхо"

Так да, все верно! Это будут РвЭн(Эс)-типажи - успешны и выскоранговы во всех сферах 
деятельности.

"Как измерить степень примативности?"

Слово "примативность" придумал Новоселов, может он и "примативнометр" 
придумал?))) Это к нему? ))))

Специально не изучал, но уверен - есть тесты и способы снимать человеческий 
энергопотенциал.



"Возможны ли гибриды ВП и НП?"

Между всеми приведенными в таблице ЭР - типажами возможны промежуточные 
варианты.

"Велись ли какие то исследования на эту тему? вот что мне интересно"

Наверняка, и много! Конкретнее я лично не знаю, сорри!

"К тому же по Новоселову преступником одинаково может быть и ВП и НП при условии 
что их потенциал нереализован.Допустим ВП уличный гоп,стреляющий телефоны,а НП 
крупный финансист делающий незаконные махинации,рейдерские захваты и 
тд..Разная степень криминала,требует разной степени интеллекта"

Преступником может быть вообще любой типаж. Да, каждый будет "проказничать" в 
меру отпущенных ему природой способностей. Самое хреновое, если преступниками 
становятся интеллектуалы Рв - то воруют не вагонами, а, блин - континентами!

Коммент комрада "Раптора": "НП - спокойный, хладнокровный, трезво оценивает 
ситуацию и принимает верные решения

ВП - буйный, эмоциональный, конфликтный

НП лучше ВП, т.к. ВП в каменных джунглях многое теряет из-за неспособности 
принимать верные решения, а также постоянных приключений, вызванных на свою 
голову.

Чтобы ясно понять это, рекомендую посмотреть фильм "Книга Илая". Илай как раз ВР 
НП, спокойный, хладнокровный, избегает лишних конфликтов, но в то же время может 
постоять за себя и свое дело. Карнеги - ВР ВП, слишком эмоционален, постоянно терпит
неудачи из-за этого. Как только Карнеги потерял ресурсы, остался без власти. Очень 
внимательно рекомендую смотреть на женщин и их отношение к этим двум 
персонажам в фильме."

Раптор, осмелюсь дать Вам и все желающим такой общий, но полезный, с моей точки 
зрения, совет -никогда ищите примеры и аналоги ситуаций, возможных в реальном 
мире, в художественных вымышленных произведениях. там написан сценарий и 
сыграли актеры - это искусственное искусство! Случаи, когда в кино, и вообще в 
искусстве показывают объективно правильные и психологически достоверные 
ситуации, крайне редки!

"Книгу Илая" я видел, фильм неплохой, но без шедевральности. Илай достоверен. 
Карнеги условно достоверен - с такими нервишками, склонностью к психопатии и 
замашками на жесткую силовую диктатуру, IRL он бы просто власть не взял, его бы 
обошел конкурент с более холодной головой, либо его бы убрали его же шестерки, либо
повстанцы. Таких не любят.



На честном слове женщины...

Уважаемые читатели, хотел бы вновь вернуться к вопросам, которые уже неоднократно
затрагивал (и еще буду), в частности - в статье "О базовых бабских прошивках". Буду 
говорить о вещах, которые, на первый взгляд могут показаться настолько 
элементарными и банальными, что не заслуживают отдельного рассмотрения. Тем не 
менее, люди совершают очень много ошибок только из-за того, что игнорируют очень 
важные моменты из-за их кажущейся простоты.

Итак, что такое семья и зачем она возникла? Семья - способ или инкубатор для 
успешного воспроизводства разумного человечества. Чем крепче семья - тем успешнее 
воспроизводство. У семьи две основные функции - 1. рождение и правильное 
воспитание детей, и, 2 - благоприятная эмоционально-психологическая среда для 
отдыха и восстановления физической и моральной энергии мужчины.

Успешное воспроизводство разумного человечество - это гарантия того, что отцами 
детей станут, и, соответственно, отправят в будущее свой генетический материал 
именно наиболее ценные для эволюции мужчины, выражаясь популярной 
терминологией "низкопримативные" - те, у кого достаточно высокий уровень 
интеллекта сочетается с моральными нормами, в том числе с "прошитым" желанием 
заботиться о своей семье и материально обеспечивать физическое выживание таковой,
проще говоря - желанием кормить семью. Вторая необходимая составляющая сути 
нормального воспроизводства - воспитание детей как хороших отцов и матерей, 
способных, в свою очередь, в надлежащее время стать базовыми единицами для новых 
крепких семей. Единственно возможный способ воспитания детей - получение ими 
правильной модели поведения для усвоения и копирования - рост и проживание 
внутри успешной благополучной полной семьи с правильным выполнением 
родителями эволюционно сложившихся ролей и моделей поведения. Где мужчина-муж 
основную жизнь, в качестве двигателя прогресса и эволюции разума, проводил вне 
семьи - охотился, строил, изобретал, сотрудничал, изменял среду обитания - 
реализовал программы надличностных ценностей, и, одновременно - кормил семью - 
обеспечивал физическое благополучие жены и детей. В семью мужчина приходил 
отдыхать и расслабляться - восстанавливать энергию для жизни вне семьи. Женщина-
жена, в свою очередь, жила полностью в семье и семьей - занималась бытом во всех 
аспектах - осваивала принесенные мужем ресурсы, и, и это не менее, если не более, 
важно - обеспечивала благоприятную эмоционально-психологическую семейную 
атмосферу, необходимую для наиболее быстрого и эффективного восстановления 
мужчины.

На протяжении десятков, а то и сотен тысяч лет, данная модель показала себя как 
единственная эволюционно эффективная для выживания "человека разумного" как 
вида, и, в свою очередь, выполнение соответствующей ролевой модели поведения уже 
прочно закодировано у мужчин на генетическом уровне.

Как я уже неоднократно писал, у женщин все, к сожалению, гораздо сложнее. 
Поведение женщин определятся двумя чудовищно древними и чудовищно мощными 
программами - "прошивкой" постоянной сексуальной провокации - привлечением 
наибольшего количества самцов, и "прошивкой" выбора "наилучшего" самца, с точки 
зрения этой же прошивки давностью полмиллиарда лет - носителя "наилучших" генов 
для передачи будущему потомству. В реальности проблема заключалась в том, что в те 



очень далекие времена, когда предки человека начали переходить от собирательства к 
охоте, и, особенно - расселяться по территориям с очень суровым климатом - самочьи 
прошивки стали тормозом для прогресса и вообще для выживания человека разумного
как вида, и были радикально и наглухо заблокированы искусственными силовыми 
методами - путем введения института брака. Получилась следующая цепочка причин и 
следствий: Прогресс и успешное воспроизводства человечества напрямую зависят от 
крепости семьи, которая напрямую зависит от эффективности блокировки базовых 
самочьих прошивок, которая, в свою очередь, напрямую зависит от практикуемой в 
конкретном социуме модели брака.

Теперь чуть подробней, как бабские прошивки работают в реальной жизни - поскольку 
общих разговоров идет много, а конкретных иллюстраций меньше. То, что влюбляются
бабы в одних "высокопримативных" мужчин (точнее - самцов) и рожают от них детей, а
подвесить этих детей для материального обеспечения норовят на других - 
"низкопримативных". "Высокопримативный" самец - более-менее тупой, наглый, очень
агрессивный аналог первобытного буйного павиана - "брутальный мачо", как правило -
маргинал и/или криминальный элемент. Что хреново, инстинктивная программа в 
самках стоИт чудовищно мощная и древняя, влюбляются они в этих "павианов" 
намертво, и, что еще хреновее - от секса с таковыми получают очень интенсивное 
удовольствие. Поэтому, если в поле зрения самки появляется такой бракованный с 
любых нормальных точек зрения экземпляр, чтобы ему дать (и от него забеременеть) 
баба готова на все, и на такую малозначимую мишуру, как морали, нормы, замужний 
статус и т.д. она в принципе перестает обращать внимание, к цели начинает идти с 
упорством и инерцией бегущего носорога, и, при необходимости, прогрызет даже 
усиленные железобетонные заграждения. Поскольку, вполне резонно, никакой 
мужчина - в частности, и здоровый социум - в общем - не хочет бесследно и 
бессмысленно вымирать - кормить и воспитывать чужой генетический мусор - 
эволюционных успех имели те социумы, где деструктивные самочьи программы 
удалось заблокировать с наибольшей эффективностью. Сделать это можно только 
системой жестких комплексных мер - религией, традициями, воспитанием 
действенной системой наказаний, и - наиболее эффективно - физической блокировкой 
степени свободы. Наиболее преуспели, как известно, мусульмане - баб они держат 
взаперти, надевают на них паранджу и без мужчин на улицу не выпускают. А со 
шлюхами делают всякие не цивилизованные, но правильные вещи, на предмет 
исключить бл*дей из размножения.

Теперь перейдем ко второй основной функции нормальной женщины в нормальной 
крепкой и полной семье - создание благоприятной эмоционально-психологической 
среды для отдыха и восстановления мужчины. Это еще одна генетическая "прошивка", 
которая потенциально у каждой женщины должна быть. Но "должна быть" в данном 
случае не значит, что обязательно есть и обязательно работает. Потому что программа 
эта менее древняя, чем базовые, и более слабая. Чтобы она заработала, бабу нужно 
обучать и правильно воспитывать. Именно, остатки (остаНки) действия этой 
программы, которые баба включает и выключает по мере необходимости, когда ей 
выгодно - и называют "демоверсией". Лично, на собственном опыте, я могу 
подтвердить, что в той или иной степени практически все бабы, за исключением 
окончательно ссученных (каковых становится пугающе много!), когда им это выгодно, 
великолепно умеют создавать (и наоборот) прекрасный эмоционально-
психологический микроклимат в отношениях.

Напротив, если создаваемый самкой в семье эмоциональный микроклимат, снова 



жестко, и снова комплексными силовыми методами не контролировать - из самки 
начинает переть "бабье неосознанное", баба начинает быть всем и вечно недовольной, 
круглосуточно пожизненно сканадалить, "запиливать" мужа, и активно и мощно срать 
эмоциональным ядом. Что касается соотношения сил на арене психологического 
насилия, чем интенсивно занимаются чуть более чем 100500% матриархальных 
говносамок, особенно в семьях - средняя баба среднего мужчины (исключения 
единичны) в такие разы и порядки сильнее, что не просто его "делает", а скорее давит 
как клопа! Имеется достаточно эффективные проверенные эволюцией методы 
самозащиты мужчины от бабского психологического насилия и, одновременно - ее 
эффективного воспитания, но, при матриархате они запрещена законом. То есть, при 
матриархате, мужчина перед бабой эмоционально гол и полностью беззащитен. А бабы
не знают ни пощады, ни жалости - не появились у них такие качества за эволюционной 
ненадобностью.

Зомбированные мужчины вымирающих матриархальных социумов живут в мире 
иллюзий. Собственно, одной из основных просветительских задач Мужского Движения 
и является обучение мужчин видеть объективную реальность. Одной из главных 
иллюзий мужчины является то, что, после того как он вступит (в реальности - 
вляпается!) в так называемый "официальный брак" - создаст так называемую "семью" -
от него будет что-либо зависеть! Объективная реальность такова, что микроклимат в 
семье, стабильность семьи и сам факт существования семьи на 99% зависят от 
женщины. То есть - на 99% зависят от инстинктивных самочьих прошивок, которые 
чуть больше, чем полностью определяют поведение женщины, в особенности - 
поведение в семье.

Обо всем этом уже достаточно много написано и сказано, в том числе - классиками МД, 
но у меня остается стойкое впечатление, что проблема настолько масштабна, что ее 
истинная суть, даже информированными и прозревающими мужчинами остается не 
понятой или понятой не полностью. Поэтому попробую проиллюстрировать и 
визуализировать. Заранее предупреждаю - фантазия и ассоциативный ряд у меня 
богатые! Итак, в качестве аналога здорового общества и одновременно - крепкой 
счастливой семьи - представьте сказочный город - это будет наш "интерфейс" - среда, в 
которой живет и действует фантом, визуализироющий "бАбье неосознанное" - 
совокупность древних инстинктивных программ, гормональной нестабильности, 
отсутствия понятий "добро" и "зло", генетически прошитых безответственности, 
инфантилизма, неспособности видеть причинно-следственные связи и планировать 
последствия своих действий. От работы, действий и поведения этого фантома 
полностью зависит благополучие, выживание и само существование нашего 
сказочного города. Теперь представьте этого фантома в виде огромного, накачанного, 
тяжело умственно больного маньяка-дебила с огромным топором в руках. Который, 
если дать ему такую возможность, немедленно начинает убивать и крушить все в зоне 
досягаемости. Поэтому в сказочном городе есть отлично укрепленная тюрьма-дурдом, 
где данного маньяка приковывают на ночь, а днем, под контролем многочисленной 
профессиональной до зубов вооруженной охраны его водят на работу и заставляют 
приносить пользу городу.

Поэтому эволюционно успешными могут быть (и есть) только те социумы - этносы, 
страны, народы - где инстинктивное поведение женщины взято под многоуровневый 
жесткий и жесточайший контроль! Потому что бабу в нормальную семью нужно 
загонять, зажимать и фиксировать. Потому что самой бабе, как таковой, нормальная 
семья не нужна - ей нужно 1. осеменяться от наиболее отвратительного быдланского 



генетического мусора, и 2. найти донора для паразитирования. Все.

Для того, чтобы сделать бабу пригодной для семьи, безопасной для себя и окружающих
и заставить полноценно выполнять свои эволюционно-социальные задачи существует 
минимум пять (возможно и больше) комплексных уровней обучения, воспитания и 
контроля, благодаря которым из невменяемого дикого буйного создания удается 
сделать более-менее годную жену и мать, и в этом состоянии удерживать.

1. Воспитание и обучение. Девочка с детства должна расти в полноценной здоровой 
семье видеть и копировать поведение матери и других женщин. Девочку с раннего 
детства нужно воспитывать, как будущую полноценную жену и мать, и прививать ей 
правильные модели поведения.

2. Традиции, обычаи, религия. Внедрение нужной информации в голову женщины 
посредством данных социальных институтов и инструментов.

3. Закон. Закон, который понимает, что семья держится на женщине. Который 
понимает, что выпустить наружу всех сидящих в бабе дьяволов - значит - убить семью и
уничтожить общество.

4. Информационное поле - информационно-ценостная матрица данного общества. 
Должна идти пропаганда семейных ценностей как высшего смысла и цели жизни 
женщины.

5. Права мужчины-мужа полностью контролировать существование и 
функционирование семьи, в т.ч. - поведение жены, а также наличие законных 
возможностей и инструментов для реализации этих прав.

В таких - и только в таких - условиях возможно существование института брака и 
такого понятия, как семья!

Что мы имеем по всем пунктам в окружающей нас веселухе под названием 
матриархальный андроцид (андроцидный матриахат)?:

1. Воспитание девочек в неполных семьях (бабьих ямах) без отцов или с 
доминирующими самками и отцами-подкаблучниками. Воспитание шлюхами, 
проститутками, суками и стервами следующих поколений таковых. Воспитание 
отношения к мужчинам как к рабам и донорам для паразитирования.

2. Аналогично 1. Семейно-ориентированные традиции и обычаи отсутствуют. Религия 
как метод поддержи семейных ценностей малоэффективна. В ранг обычаев и традиций 
возведен узаконеный бракоразводный беспредел, как средство грабежа мужчин.

3. Законодательство служит исключительно для окончательного уничтожения 
семейных ценностей и для обеспечения и поддержи проводимого над мужчинами 
криминального беспредела.

4. Пропаганда проституции, потреблядства и так называемых "свободы", 
"равноправия", "карьеры", "самореализации" как альтернативная модель жизни 
женщины, заменяющая ошельмованные семейные ценности.



5. По закону - мужчина - ошельмованный, полностью бесправный 
бабогосударственный раб.

Теперь, конспективно и тезисно, перечислю некоторые из моментов, которые по факту 
получает мужчина, вступая при матриархате в официальный брак. Суть и сущность 
того, что составляет матриархальный "институт брака":

- Жена имеет право находиться в постоянном режиме сексуальной провокации.

- Жена имеет право безнаказанно иметь любое количество половых связей на стороне.

- Жена имеет право подвергать мужа постоянному психологическому насилию любой 
интенсивности.

- Жена не обязана создавать в семье положительных эмоциональный микроклимат.

- Жена имеет право зачать ребенка от любого постороннего мужчины.

- Жена не обязана заниматься бытом и домашним хозяйством.

- При разводе жена имеет право претендовать минимум на половину совместного 
имущества.

- При разводе дети автоматически остаются с матерью.

- Бывшая жена имеет право не давать отцу общаться с отнятыми у него детьми.

- Дети, особенно мальчики, воспитанные женщинами в неполных семьях, во взрослой 
жизни имеют огромное количество физических, психологических и социальных 
проблем.

- При разводе мужчина автоматически попадает в алиментное рабство, вне 
зависимости от факта биологического отцовства.

- Если чужой ребенок рожден бывшей женой в течение 300 дней после развода, 
бывший муж попадает в алиментное рабство.

- Если мужчине через суд и экспертизу удается доказать чужое отцовство ребенка, 
взысканные ранее алименты не возвращаются.

- Семейное законодательство и бабосуды изначально созданы как структуры для 
грабежа, дискриминации и унижения мужчин.

Можно ли в таких условиях говорить о каких либо предпосылках для существования 
крепкой семьи? - вопрос риторический!

На чем же держатся "институт брака" и "семья" при матриархате? Что обеспечивает, так
сказать, "крепость" и "стабильность"?

Держится так называемая "семья" единственно и исключительно на честном слове и 
доброй воле женщины - существа, лишенного понятий "мораль", "порядочность" и 



"нравственность", живущего древними инстинктами, сиюминутными эмоциями и 
интересами на базе непрерывно меняющегося гормонального фона. Существа, 
полностью растленного матриархальными информационной матрицей, нравами, 
порядками и законами. Существа, по сравнению с эмоциональным состоянием 
которого пресловутая Лондонская погода - вечный незыблемый гранит!

Ты все еще хочешь идти в ЗАГС, комрад? Да? Большой и красный тебе в руки! Флаг.



Нужна ли женщина мужчине в современной реальности.

"Жениться ради секса - то-же самое, что покупать корову ради стакана 
молока!"

(Фольклор)

Товарищ по движению Роман Роман написал блестящую статью "Чакра Кентавра".
Суть там в том, что на некой вымышленной планете захватили власть над людьми 
забавные птички, которые при рождении ослепляли людей и заменяли им зрение, 
транслируя в мозг ту картинку, которая была выгодна птичкам в данный момент. 
Таким образом, люди превратились в полных рабов, неспособных жить без птичек-
хозяев, что в полной мере соответствует тому, что уже давно происходит с мужчинами в
"цивилизованном" мире.

Более того, сознание среднестатистического мужчины я бы сравним с таковым 
наркомана, которого с пеленок подсадили и постоянно держат "на игле", не оставляя 
ему ни малейших шансов вернуться к восприятию реальности.

Основной, хотя далеко не единственной, базовой составляющей вколачиваемого и 
закрепляемого в головах несчастных мужчин матриархально-ориентированного бреда 
является "концепция" о необходимости в жизни мужчины женщины, в первую очередь 
в качестве жены, и семьи. Мотивируется это все тем, что женщина якобы нужна для 
быта, воспроизводства (рождения детей), секса, творческой самореализации, и, в целом
- НЕбытия "одиноким".

Творческая самореализация.

Это не самый ключевой, и, пожалуй, наиболее бредовый миф, поэтому покончим с ним 
в первую очередь, дабы далее к нему не возвращаться. Действительно, широко 
растиражированы манипулятивные мыслеформы "За каждым великим мужчиной 
стоИт женщина" и "Женщина вдохновляет мужчину на ... (возможны варианты)". 
Объективная же реальность такова, что что никакой достоверной связи между 
способностями и достижениями мужчины и наличием в его жизни женщин(ы) нет и 
быть не может. Связь здесь обратная - контролирующий свои жизнь, время и финансы 
мужчина, рядом с которым отсутствует алчная, вечно всем недовольная, истеричная, 
манипулирующая женщина - значительно более продуктивен, физически и психически 
здоров и творчески реализован. Имеется длиннейший список выдающихся и 
талантливых мужчин всех времен и народов, либо вообще не интересовавшихся 
женщинами, либо придерживавшихся аскетического или близкого к таковому образа 
жизни, но оставивших память и наследие в веках и тысячелетиях.

Быт.

Уборка, стирка, приготовление еды. Миф о том, что без женщины мужчина 
самостоятельно не способен организовать себе налаженный быт, по масштабам 
популярности может сравниться только с масштабами собственной же лживости, и 
является одним из основных манипулятивных кнутов, которыми матриархальный 
госупырь загоняет зомбированных мужчин в мясорубку так называемого "брака". Этот 
же миф служит платформой для излюбленной фальсификации феминофашисток - 



мифа о так называемом "кухонном рабстве".
Если попробовать отвлечься от государственно-феминистического фольклора и 
взглянуть на объективную реальность - таковая снова оказывается диаметрально 
противоположной пропагандируемым догмам. Стирают белье стиральные машины, 
они же отжимают, а некоторые модели и сушат. Уборка жилья (здесь главное - чтобы 
было, что убирать - после развода именно эта проблема у мужчины обычно уже не 
возникает...) - вопрос для физически и психически здорового человека настолько 
смехотворно легкий, тем более - снова при наличии разнообразнейшей бытовой 
техники - что не вижу смысла далее акцентировать на нем внимание.
Приготовление еды. Здесь обращусь к собственной жизни, поскольку личный пример 
крайне показателен. Бабка - искалечившее мне жизнь, непередаваемо жуткое больное 
чудовище - готовить меня не учила принципиально - это бы лишило ее мощнейшего 
рычага террора и издевательств - она обожала повторять, что без нее я "сгнию" и 
"сдохну". (Хотя как "г..о" - это было мое второе имя - может сгнить или сдохнуть? - она 
не уточняла...). Поскольку я слышал это по много раз ежедневно на протяжении 22-х 
лет жизни, я действительно начал думать, что кулинария - нечто запредельно сложное 
и мне недоступное. После того, как я начал самостоятельную жизнь - да и просто 
жизнь, в любом смысле - оказалось, что приготовление еды - настолько смехотворно 
легкое и необременительное занятие, что даже толком не запомнился процесс 
обучения. Один раз, вроде, кто-то научил меня варить куриный суп. Все остальное 
стало получаться самостоятельно и автоматически, хотя я лично - большой лентяй, и 
никакими кулинарными изысками никогда специально не интересовался. 
Вспоминается один разговор с сокурсником из еще очень далеких, даже 
"доперестроечных" времен. Сокурсник этот приезжал на сессию из какого-то далеко 
южного (Краснодарского?) региона, где в те времена нормальных продуктов в продаже 
практически не было. Он мне сказал - "Вы, москвичи, однако, здОрово живете - мало 
того, что у вас продукты есть в магазинах, так все еще и нарезано, расфасовано, 
упаковано - приноси и кидай на сковородку или сразу ешь!" Было начало 80-х... При 
современной же продуктовой вакханалии и изобилии разнообразнейшей готовой к 
употреблению еды и полуфабрикатов, говорить проблемах из-за неумения готовить 
может только конченный дебил... или баба!

Собственно, все вышесказанное было только присказкой, перейдем к основной части - 
поговорим про "семью" - в кавычках и без кавычек. Про семью, какая она должны быть,
про "семью", которая есть в реальности, и про роли и необходимость в жизни мужчины,
соответственно - женщины и "женщины". 

Здоровая крепкая семья служит ячейкой, основой и фундаментом здорового крепкого 
общества. Как здоровая семья, так и здоровое общество могут быть исключительно 
патриархальными, где мужчина имеет незыблемый авторитет и полную власть, и несет
полную ответственность за свою семью в целом и всех ее членов в частности. 
Существует единственная работающая модель здоровой семьи - мужчина работает, 
творит - изменяет внешний мир - добывает ресурсы для семьи - материально 
обеспечивает выживание, а лучше - процветание своих домочадцев, далее - своего рода,
далее - своего государства, стратегически правильно воспитывает детей, готовит на 
собственном примере продолжателей своего рода - хороших отцов и матерей. Женщина
- осваивает и перерабатывает добытые мужчиной ресурсы, рожает детей, ухаживает за 
маленькими детьми, создает позитивную психологическую семейную атмосферу, 
необходимую для полноценного отдыха и восстановления мужчины. 
Для того, чтобы существование здоровой семьи и здорового социума было возможно, 
необходимо правильное ПРАВОВОЕ ПОЛЕ. Правильное правовое поле блокирует 



разрушительное для семьи и общества инстинктивное поведение, неправильное, 
напротив - дает деструктивным инстинктам "зеленый свет". 

Повторяю, КРЕПКАЯ ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАМКАХ 
ЗДОРОВОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ.

Без претензий на исчерпывающий обзор, приведу некоторые из необходимых 
составляющих здорового семейно-ориентированного правового поля:

- правовой статус мужчины как абсолютного главы и лидера,
- правовые рычаги, позволяющие мужчине контролировать семейный бюджет, 
- блокировка женского доминирования и право мужчины на широкий спектр 
самозащиты от такового, 
- блокировка женского психологического насилия и право мужчины на широкий 
спектр самозащиты от такового,
- блокировка женского инстинкта постоянной сексуальной провокации, 
- блокировка супружеских измен - для обоих полов, 
- блокировка и максимально жесткое наказание для женщины за подложное отцовство,
- пропаганда семейных ценностей, 
- равные репродуктивные права для обоих супругов,
- отсутствие "правовых" механизмов, создающих почву для брачного аферизма и 
мошенничества, 
- невозможность для женщины при разводе отнимать у мужчины детей.
- а в общем и целом - максимально возможная, причем как для женщины, так и для 
мужчины, хотя, в первую очередь, естественно - для женщины - блокировка любого 
рода поведения, деструктивного для целостности или существования семьи.

Только при этих, и при многих других, условиях может существовать нормальная 
здоровая семья. Думаю, уже вполне ясно, что никакая семья при действующем 
антимужском законодательстве и прочих составляющих реального "правового поля" 
невозможна в принципе! 
Вернемся к современному матриархальному мифотворчеству - для чего, якобы, нужна 
современная "семья", и, следовательно - женщина - современному мужчине? С бредом 
про быт разобрались, остаются дети, "одиночество" и секс. Поехали...

Дети.

Есть у людей, в том числе и у мужчин, такая вполне понятная инстинктивная 
программа - родительский инстинкт. Кроме инстинктов, однако, иногда желательно 
думать и головой, для чего у отдельных представителей нашего вида и наросла кора 
головного мозга. Поэтому возникает ряд риторических вопросов - нужны ли вообще 
мужчине дети в условиях такого правового поля, когда:

- детей в любой момент могут отнять женщина и государство, 
- жена имеет законное право изменять мужу и дети с высокой вероятностью могут 
быть от кого угодно,
- узаконены женское семейное доминирование и психологическое насилие, благодаря 
которым отец лишен возможности воспитывать своих (если своих) детей, 
- существует чудовищная, циничная, постоянно ужесточаемая система алиментного 
государственного беспредела, которая после развода не только полностью ломает 
судьбу отцу (чужих детей), но и грозит быстрой смертью в тюрьме?



Еще раз повторяю - единственным способом для мужчины иметь и правильно 
воспитать детей является суррогатное материнство, желательно - за рубежом, с 
дальнейшим ввозом ребенка в Россию. В этом случае женщина, да - временно нужна, но
статья немного не об этом.
В условиях же действующего законодательства заводить детей даже с самой, якобы, 
"нетакой", "хорошей", "надежной" и "замечательной" женщиной - то-же самое, что 
играть в русскую рулетка, когда на пару сотен боевых патронов - один холостой! В 
нормальном здоровом обществе семья должна основываться на правовом поле, а не на 
принципе русской рулетки из "нетаких" женщин! Особенно, когда речь идет о судьбе 
детей!

"Одиночество".

Здесь же поговорим о еще одной исконной женской обязанности - создании 
позитивного психологического климата в семье, поскольку эта самая психологическая 
семейная атмосфера - а создает ее, и ответственна за нее, практически исключительно 
женщина - неразрывно связана с эмоциональным состоянием всех членов семьи, в 
частности - с ощущением одиночества, или напротив - единения, востребованности, 
любви. 
Я лично не знаю - может, где и есть единичные случаи или временнЫе отрезки в 
период демоверсии, когда женщины действительно транслируют в окружающую среду 
позитив, но в общем и целом, эту свою социальную функцию и необходимые навыки 
женщины утратили уже много поколений назад - современные нам бабы, и, в 
особенности - жены - являются профессионалами тяжелого психологического насилия 
и создают вокруг се6я невыносимую атмосферу из претензий, истерик, недовольства, 
манипуляций и массы прочего негатива. Поэтому, женатые мужчины в эмоциональном 
плане значительно более одиноки и несчастны, чем не женатые. 

Напоминаю, в матриархальном "правовом" поле, жена имеет законное право:

- безнаказанно подвергать мужа как психологическому, так зачастую и физическому 
насилию любой интенсивности,
от которого у мужчины нет законных способов защиты, кроме бегства, развода, 
пьянства или самоубийства,
- при разводе жена имеет право на "распил" имущества или на полную конфискацию 
имущества мужа.

Нормальный думающий мужчина, просто ради физического выживания, вынужден 
вести "одинокий" образ жизни. Но это, опять-же - кому как... Во-первых, ничто не 
мешает общению с самыми разными интересными людьми, в том числе и с 
женщинами, хорошими и разными, если помнить о контрацепции и держать паспорт в 
чистоте. Иногда бывает и одиноко. Но, когда я вспоминаю, что именно и как и именно 
вытворяла бабка, и массу других примеров из биографии, и осознаю весь масштаб 
ужасов, от которых защищен "одинокий" мужчина, мне моментально перестает быть 
"одиноко"! 

В любом случае, никакие негативные эмоции, которые может испытывать свободный 
мужчина, и близко не могут сопоставляться с тем адом, который он бы получил от 
женщины в браке!



Секс.

Самое интересное я оставил напоследок - поговорим о сексе. А нужна ли женщина для 
секса? И годится ли женщина для секса? На первый вопрос ответ "да" - мужчине для 
секса женщина гипотетически нужна. Конечно, и здесь возможны варианты, но 
посмеемся как-нибудь в другой раз. 

Какая женщина годится для секса? - В первую очередь та, которая хочет этим самым 
сексом заниматься. Остальное - вторично. Тут всплывает такая проблема, что 
процентов 70 наших дам физически сексом заниматься не хотят, проблемы у них с этим
делом - асексуальность, фригидность и т.д. Они хотят сексом торговать - заниматься 
проституцией. Потому что хотеть секса - быть сексуальными - нашим бабам не выгодно
- в этом случае на диком сексуальном рынке спрос и предложение уравняются, и бабы 
не смогут торговать собой монопольно и корпоративно. 
При матриархате бабам выгодно быть фригидными - они таковыми и становятся. 
Проститутки, как известно, делятся на две категории - розничные и оптовые. 
Собственно проститутками почему-то принято называть только первых. Оптовые 
больше любят называться "приличными женщинами". Покупать лучше розничных - у 
них все быстро и относительно честно - деньги-товар. Оптовых проституток покупать 
сложнее, и нежелательно - траты денег, времени, энергии очень велики, а секс не 
гарантирован. При этом основная масса оптовых проституток норовят продаться 
только за синяк в паспорте. Но и после получения заветного штампа секс мужчине тем 
более не гарантирован, зато гарантировано его отсутствие, либо брачная бытовая 
проституция, которая по сути есть обычная проституция, но во много раз дороже.

Если серьезно, то в условиях дикого сексуального рынка мы все являемся товаром, 
нравится нам это или нет. 

И здесь - я про мужчин - уж кому как повезло. Небольшая часть мужчин - те-же 
"альфачи" бабам нравится - у них особых проблем нет. Но подавляющее большинство - 
где-то 95% мужчин - чтобы найти секс, хоть разовый, вынуждены сильно попотеть. Об 
этом есть блестящая статья:

http://masculist.ru/blogs/masculist/nablyudenija-inostranca-za-sovremennymi-
moskovskimi-damami.html

В принципе, среднему мужчине женщину для условно бесплатного секса найти можно, 
но настолько сложно, что секс этот будет "бесплатным" именно условно. По сумме 
факторов значительно эффективней покупать розничных проституток, они сейчас не 
особенно дорогие - поскольку "классической" проституцией занимается (не знаю 
точную процентовку) ну очень значительная часть женского населения - у них сильная 
конкуренция - цены упали. При поисках же "бесплатного" секса придется потратить 
такое море нервов и времени, и пообщаться с таким количеством ужасающе 
неадекватных и во всех отношениях отвратительных говносамок, что иногда думаешь -
гори оно все огнем!

Возвращаясь к заголовку данной статьи, я бы хотел сказать следующее - с 
"технической" точки зрения наши женщины для секса еще условно годятся, особенно 
розничные проститутки. А вот в более широком, общечеловеческом смысле - когда 

http://masculist.ru/blogs/masculist/nablyudenija-inostranca-za-sovremennymi-moskovskimi-damami.html
http://masculist.ru/blogs/masculist/nablyudenija-inostranca-za-sovremennymi-moskovskimi-damami.html


интимные отношения основаны на симпатии, влечении, взаимном уважении, 
сексуальности, может быть - любви, нормальной физиологии, в конце концов - то тоже 
- нет.

Потому что наши дамы, минимум 99% таковых представляют из себя полный шлак, 
биомусор во всех отношениях. На вопрос "Нужна ли нормальному мужчине 
среднестатистическая современная "женщина"?", ответ, как говорил Терминатор — 
отрицательный.



Нужны ли бабы с чужими детьми. Часть 1.

Одна любопытная история из личного опыта.

Недавно несколько месяцев подряд встречался я с одной дамой. Сами по себе личность 
данной женщины и история развития и завершения наших отношений достаточно 
забавны и любопытны, и вполне заслуживают более подробного упоминания, но об 
этом - в другой раз. Была эта дама приезжей и работала няней, т.е. сидела с 
малолетними детьми платежеспособных работающих родителей. Я поинтересовался у 
нее – сколько зарабатывают няни? Оказалось, в зависимости от 
образования/квалификации – от 40 000 до 50 000 рублей в месяц. Это минимальный 
уровень, при 8-ми часовом рабочем дне, за переработку – сверхурочные. Однако, если у 
няни есть одно или несколько профессиональных образований, например, детский 
врач, детский психолог, учитель иностранного языка и т.д., цена ее на данном рынке 
резко возрастает и может достигать и 100 и более тысяч рублей в месяц. По мОему, 
даже для Москвы, очень приличные зарплаты? Кроме того, спрос на 
квалифицированных нянь превышает предложение, во всяком случае, насколько я 
понял, никаких проблем с работой у моей тогдашней подруги не было.

Узнав эти цифры, и будучи не только одиноким парнем, которого всю жизнь со 
страшнейшими активностью и агрессивностью атаковали, атакуют и, к сожалению, 
будут атаковать бабы с чужими детьми (РСП), но и человеком мыслящим, я очередной 
раз включил мозг и начал думать, чего и вам, комрады, настоятельно рекомендую 
иногда делать.

Ну, то есть получается такая интересная дискриминационная ситуация – когда баба-
няня ухаживает и возится с чужими детьми, ей за это платят нехилую зарплату, а когда 
мужчина общается или, (не дай Бог!), женится на женщине с чужими детьми, он 
ОБЯЗАН БЕСПЛАТНО заменять им отца, мало того, он ОБЯЗАН СОДЕРЖАТЬ ЧУЖИХ 
ДЕТЕЙ, ТРАТИТЬ НА ЧУЖИХ ДЕТЕЙ СВОИ ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ, И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ! Мое мнение, комрады, что было бы совершенно справедливо, что мужчина, 
усыновляющий/воспитывающий не своих детей, ДОЛЖЕН (именно здесь это слово 
имеет правильное значение), как минимум получать от матери чужих детей, либо от 
государства серьезную зарплату, аналогичную или превышающую существующие 
тарифы на труд женщин-нянь! Об этом я собираюсь более обширно порассуждать во 
второй части данной статьи, а пока хотел бы поделиться весьма поучительным случаем
из личного жизненного опыта.

Предыстория такова: В середине 90-х годов прошлого века я занимался устными 
переводами с английского языка в виде разовых выездов. К постоянным клиентам 
выезды были регулярные, что не суть важно… Находил клиентов я через подачу 
объявлений об услугах переводчика в газету “Из рук в руки”, просто отсылал в 
редакцию каждый день заполненный купон по почте, и все дела. Время тогда было 
веселое, интересное, экономика и мелкий бизнес активно развивались, и спрос на 
такие разово-разговорные переводческие услуги был вполне высокий. Я катался по 
городу, имел много постоянных клиентов, переводил переговоры по телефону и 
личные встречи, и жил вполне в шоколаде. Зарабатывал даже чуть больше 
необходимого мне прожиточного минимума, и оставалось много свободного времени 
для многочисленных увлечений и общения с противоположным полом. 



Незначительная проблема была одна – заказы шли то густо, то пусто и все время 
получились обидные накладки. То несколько дней сидел без заказов, то, по закону 
подлости, в один день меня звали сразу в несколько мест одновременно. Терял 
клиентов, терял деньги, было сильно обидно… Однако, я всегда рассуждал так – если 
есть проблема, есть и решение! А человек отличается от курицы (я имею в виду птицу, а
не то, что ты подумал, комрад!) наличием мощного мыслительного аппарата под 
названием “головной мозг”, который, как я уже сказал, желательно задействовать как 
можно чаще, иначе он может начать атрофироваться.

Пораскинув мозгами, я решил, что нужно найти надежного партнера-переводчика с 
аналогичным родом деятельности, чтобы перекидывать друг другу избыточные 
заказы или территориально неудобные вызовы. Обзвонив сколько-то переводчиков, 
такого человека я нашел, мы без проблем устаканили все организационно-финансовые 
подробности и начали вполне успешно сотрудничать по разработанной мною схеме. 
Кроме того, жили мы в разных концах Москвы, и очень быстро начали перекидывать 
друг другу мелкие вызовы, требующие неадекватно дальней езды.

Через весьма непродолжительное время я убедился, что приобрел не только надежного
и порядочного партнера по работе, но и близкого мне по духу интеллигентного 
приятеля и наши личные встречи от чисто деловых (отдать/забрать проценты с 
заказов) превратились в чаепития-посиделки и пространные беседы “за жысть”. 
Естественно, обсуждение противоположного пола в общении двух интеллигентных 
молодых людей (нам было по 30-нику плюс-минус) занимало далеко не последнее 
место. Во взглядах на отношения полов и личную роль в таковых мы радикально 
расходились, что ни к коей мере не мешало дружбе. В то время, как у меня в памяти 
были еще совершенно свежи (они свежи и поныне) ужасы жизни с чудовищным 
кадавром-бабкой и за плечами было несколько лет плотных знакомств с дамами по 
объявлениям и я был уже полным реалистом по части рынка межполовых отношений, 
мой новый друг (далее буду называть его Сергей, естественно, имя вымышленное) 
происходил из полноценной патриархальной семьи с любящими родителями и имел 
традиционные взгляды на роль мужчины и женщины в семье. Что в результате 
привело к раннему браку на умело притворившейся белой и пушистой СДС (суке-дуре-
стерве, учите мат-часть, комрады), рождению двух детей, полной опрессовке моего 
друга данной бабой и разводу.

Справедливости ради надо заметить, что бывшая жена Сергея не являла собой крайний
вариант монстра, затравила его “мягко”, если можно так выразиться, и, насколько я 
помню, рассказывал он о ней с горечью, но не с ненавистью. Да, забыл сказать, что 
имеет ключевую роль для данного повествования – Сергей не был москвичом, а 
приехал в Москву на заработки из сильно далекого городишки где-то, кажется, за 
Уралом. В родном Мухосранске в то время (думаю, с тех пор там мало что изменилось), 
его дети голодали, и найти приличную работу не было ни малейшей возможности. 
Собственно, заработки в Москве служили единственной цели – прокормлению детей, а 
с ними и бывшей жены, куда-ж от нее денешься?…

Кроме того, мой друг поделился со мной своей основной проблемой – он, естественно, 
был вынужден снимать жилье (комнату) и имел весь вытекающий из данного факта 
букет проблем – нереально завышенную арендную плату, психопатов-хозяев, 
аналогичных соседей, и что самое обидное, ограниченный доступ к городскому 
телефону, на который, собственно и шли заказы на переводы. (Сотовая связь в те 
времена была в зародышевом состоянии и вне доступа среднего человека).



В результате Сергей пахал как папа Карло, а денег для отправки детям почти не 
оставалось.

Переварив всю вышеизложенную информацию, я сказал – "Друг, ты оказался в нужном 
месте в нужное время – с тобой работает профессионал!" Далее я задал Сергею пару 
ключевых вопросов:

1. Хочет ли он регулярно заниматься сексом с молодыми женщинами, хорошими и 
разными?

2. Хочет ли он оставлять себе (отсылать детям) 90-95% (а не 15-20%) заработанных 
денег?

По первому вопросу хочу добавить, что на момент данного разговора сергей уже 
полгода сидел вообще без секса. Получив на оба вопроса утвердительные ответы, я 
изложил Сергею, разработанный мной план по решению его проблем путем 
использования матерей-одиночек с отдельными квартирами.

Напоминаю, что на тот момент я уже имел отличное представление о том, что именно 
представляет из себя дикий рынок брачно-сексуальных партнеров, в частности, что на 
этом рынке имеется огромное количество вакантных (имхо, безнадежно вакантных) 
баб (СДС, натюрлих) с детьми, и очень многие из них с отдельными квартирами, 
отжатыми через наше очаровательное законодательство у бывших мужей.
Найти таких баб в то время, через ту же газету, к примеру, не составляло ни малейшего 
труда. Некоторая проблемы виделась в другом – как жить у нее бесплатно и не давать 
ей денег? Здесь я предложил Сергею (не могу забыть его физиономию, когда я ему 
растолковывал весь этот грандиозный план!) действовать таким образом – не давать 
под любым предлогом бабе ни копейки, тянуть время и заранее готовить следующий 
“плацдарм” для отступления. То есть, как только текущая РСП (разведенка с прицепом),
начнет устраивать истерики из-за отсутствия бабла, спокойно уходить к следующей и 
так далее.

Выслушав меня, Сергей полностью план одобрил, еще раз подтвердив высокое звание 
человека-”сапиенса”. Далее осталось решить уже мелкие орг.вопросы – был составлен 
текст объявления-наживки, первоначальная “легенда” для РСП – почему мужчина в 
квартире живет, а денег не дает – что-то про небольшой долг, который можно легко 
выплатить за пару недель, особенно если новая “супруга” будет принимать на телефоне
все заказы…

Постоянное поступление новых РСП с жильем первоначально я взял на себя, труда мне 
этом не составляло, хотя в дальнейшем Серега отлично справлялся с этим сам.
Объявление выглядело примерно так: “Интеллигентный мужчина, возраст/рост/вес, 
без в/п, русский, не москвич, разведен, люблю детей, познакомлюсь для создания 
семьи с верной хорошей женщиной, ребенок приветствуется. На 
жилплощадь/прописку не претендую.”

Помню, мы даже слегка поспорили – наивный Сергей утверждал, что за неделю 
публикации объявления ни одного письма не придет, я же стоял на том, что писем 
будет десятка три-четыре. Действительность, однако, оказалась богаче фантазии – 
писем за первую неделю пришло аж 54 штуки!



Дальнейшее было делом техники – обзвонить и выбрать РСП с отдельным жильем, 
живущих только с ребенком, без родителей и прочих родственников. Таких из 54-х 
(письма продолжали приходить) было штук десять… Далее Серега отправился уже на 
личные свиданки – искать наиболее вменяемую РСП с наиболее вменямым киндером, 
заселяться и продолжать жить в кочевом режиме. Забегая вперед, скажу, ибо рассказ 
уже близится к финалу, что разработанный мною план был реализован на все 100%, не 
только благодаря тому, что план сам по себе был хорош, но и благодаря личному 
мужеству, уму, терпению, мудрости, обучаемости и другим положительным мужским 
качествам, которыми мой друг обладал в полной мере.

Не могу не добавить некоторых подробностей о первых личных знакомствах с РСП-
плацдармами, о которых мне рассказывал офигевший (не могу подобрать другого 
печатного слова) Сергей. О том что, как минимум 9 из 10 вакантных РСП будут 
совмещать наглость и алчность гиены с внешностью крокодила, я Серегу многократно 
предупреждал заранее, но, по его словам, пока он лично не убедился, что это именно 
так, он не совсем понимал, что именно это означает на практике… “Прицепы” тоже 
попадались весьма любопытные. В частности, один из киндеров лет 5-6-ти, едва Серега 
переступил через порог, зарядил ему в лицо из пневматики… К счастью, попал в лоб, а 
не в глаз, и пневматика была маломощная… В другом случае, СДС-киндерша лет 4-5-ти, 
когда он вышел из кухни, где проводил переговоры с очередной РСП, по быстрому 
нассала ему в чай, к счастью, он успел это заметить…

Общались мы с Сергеем долго, если все его приключения описывать в подробностях, 
получится слишком много букв… Собственно суть я изложил – если мужчина умеет 
включать мозг, то даже такому мусору как СДС-РСП, можно найти разумное 
применение.

Эпилог. Описанные события имели место в 96 году. Далее пару лет Сергей жил согласно 
моему плану, нашел хорошую постоянную работу и периодически порывался 
отблагодарить меня крупной денежной суммой, от чего я категорически отказывался. 
В 98 году переводческий бизнес по разным причинам накрылся, я ушел в совершенно 
другие сферы деятельности и параллельно с головой увяз в квартирно-обменном 
болоте, и, кажется, в родном Серегином городе открылось какое-то международное СП, 
где требовались переводчики, и он с радостью рванул домой поближе к детям…

Про Сергея на этом все, а по теме статьи продолжение следует



Нужны ли бабы с чужими детьми. Часть 2.

Я лично к женщинам с чужими детьми всегда, с ранней молодости относился, мягко 
говоря, хреновато. Причем, хотел бы особо подчеркнуть, не вообще ко всем на свете 
женщинам с детьми, а только к тем, которые нагло лезли в мое личное пространство. 
Почему я говорю “нагло лезли”? Потому что с начала 90-х годов прошлого века я 
знакомился с женщинами исключительно через объявления в разных печатных 
изданиях, а после того, как таковые, в смысле газеты, а не дамы, в Москве исчезли (и 
это очень прискорбно!) – через интернет. Знакомился я таким образом весьма 
длительный период времени, менялся я сам, менялась ситуация вокруг, менялись и мои
объявления. Далеко не всегда я писал, что ищу женщину именно без детей, если искал 
только для секса, мне всегда было и есть пофигу – есть у нее дети или нет – лишь бы 
давала, может, в этом случае даже и лучше, если дети есть – можно договориться о 
свободных отношения…

Однако, когда я искал женщину для постоянных серьезных отношений, естественно, в 
объявлениях я всенепременно указывал, что ищу даму “строго без детей!”. Тем не 
менее, бОльшая часть откликавшихся баб были РСП. По молодости, лет до (моих) 30-35-
ти, их было терпимо много – процентов 40-60 от общего числа, а когда мой возраст 
перевалил за сороковник – их стало почти 100%! Напоминаю, откликаются они на 
объявление со словами “строго без детей!”. Данный феномен всегда вызывал у меня 
разнообразнейшую гамму чувств – от глубочайших удивления и недоумения до 
отчаянного желания послать данную особь конкретным матом. Эмоции эти я 
сдерживал, чего, и вам, комрады, рекомендую, поскольку РСП много, а мы у себя одни и 
нервные системы у нас тоже единственные, и нефиг их сжигать раньше времени путем 
переговоров и вообще какого-либо общения с этим мусором. Надо просто сразу 
прекращать общение, и дело с концом – клавиши “отбой” есть на всех телефонах, а в 
интернете есть разнообразные “игноры” и “черные списки”, куда РСП и дорОга!
Довольно любопытны, хотя и совершенно однотипны методы манипуляций, которые 
РСП используют при попытке завязать контакт с мужчиной. По молодости основной 
попыткой провокации был вопрос-обвинение – “А вы, что, детей не любите?”
В последние годы РСП плюс-минус ровесницы используют другую “отмазку” – “Дети 
(внуки), типа, взрослые, живут отдельно и т.д…”

По поводу провокации №1 – допустим, я действительно детей не люблю, хотя на самом 
деле это не так. Вроде, я не маньяк, не сижу с оптикой возле детских садов и детей не 
отстреливаю? А любить детей или не любить – это мое сугубо личное дело! Даже в 
нашем глубоко во всех отношениях патологичном законодательстве нет еще 
специальной статьи о том, что мужчина обязан в принудительном порядке любить (и 
обеспечивать баблом) вообще всех на свете детей, хотя усилиями феминисток и прочих
власть предержащих чудаков к этому идет… Кстати, я к детям отношусь нормально, т.е. 
индивидуально, поскольку обычно уже в самом нежном возрасте видно, что из данного 
конкретного ребенка вырастет, а подонки (обоих полов) они что в 3 года, что в 53 
одинаково омерзительны… Если ребенок воспитанный, адекватный, и его никто не 
пытается посадить мне на шею, я его вполне даже “люблю”.

Что касается вранья №2, что дети взрослые и, типа, “отдельные”. Здесь все совершенно 
понятно и многократно умными людьми описано, поэтому за подробностями адресую к
классикам. А если коротенько и конспективно, то:



1. Взрослые дети старой РСП мгновенно размножатся сами и подвесят своих 
вымлятков на мать, т.е. автоматически на ее нового мужа. А уж она, коли дать ей 
законно зацепиться, из этого аленя выбьет все что надо! Если есть принципиальная 
разница в обеспечении чужих внуков вместо (или дополнительно к) чужих детей, 
объясните ее мне срочно, может быть я что-то не понимаю?

2. Если у нового мужа старой РСП есть какое-либо имущество, на его бедную голову 
будет обрушена вся не хилая артиллерия старого кадавра в виде термоядерных визга, 
провокаций и истерик (читаем Олега Новоселова), пока все его деньги до копейки и 
недвижимость до последнего квадратного миллиметра не будут отписаны чужим 
вымляткам.

3. В 99 случаях из ста мужчина, вырастивших чужих детей, потративший на них жизнь, 
время, деньги и все прочие ресурсы, когда ему в старости понадобится их помощь, 
бывает посылаем ими на большой красный болт – “Ты нам не отец, ты нам никто, и 
иди-ка, ты, алень…”

По молодости меня дико удивляло – ну почему же, если в объявление черным по 
белому написано “ищу женщину строго без детей!”, бабы с детьми прут и прут в 
необъяснимом никакой логикой количестве?! Я же не хожу в булочную за ботинками, и 
наоборот! Ну может, они читать не умеют, но номер телефона набрали правильно и 
меня называют Мишей, а не, допустим, Петей – вроде читать умеют?… Или, возможно, 
они психически нездоровы? Тогда получается, что, как минимум 90% всех женщин с 
детьми тяжело больны на всю голову… Это же сколько тогда на страну больных 
женщин? Миллионов 30-40?… К сожалению, интернета тогда еще не было, пикаперские
сайты, Олег Новоселов, Вис Виталис и многие другие достойнейшие личности и 
ресурсы только ожидались к появлению в отдаленном будущем, литературы путевой 
по психологии отношений, тоже, как я помню, не было… Пришлось врубать 
собственную голову и думать. И где-то году в 95-м я пришел к такому выводу (да, 
сейчас он не блещет оригинальностью, но, тогда, чесслово, я пришел к нему 
самостоятельно!) – почти все бабы держат меня лично, а стало быть и большинство 
других мужчин за говно, которое не имеет право на собственную жизнь и на 
собственное мнение, за говно, с которым можно делать что угодно и которое не 
достойно ни малейшего уважения!… Естественно, общаясь с самыми разными бабами-
СДС и (изредка) с нормальными женщинами, я получал и массу другой информации, 
способствующей тем-же выводам, но чудовищное количество и фантастическая 
наглость РСП оказали ключевое воздействие! Я даже сочинил такую рабочую 
формулировку: 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНА – ЭТО ОСЕМЕНЯЮЩЕ-
ДЕНЬГОДОБЫВАЮЩАЯ РАБОЧАЯ СКОТИНА, ТРЕБУЮЩАЯ ПОСТОЯННОГО БИТЬЯ! 

Это многое объясняло и сберегло мне массу нервных клеток.

А теперь от необходимых быть кратко упомянутыми общеизвестных истин позволю 
себе перейти к моментам тоже вполне понятным, но гораздо реже обсуждаемым. Тем 
более, что образование у меня биологическое и есть мысли очень в тему.
Как мы все помним из курса генетики средней школы, во всех клетках (кроме 
эритроцитов) организма есть ядро, в ядре – хромосомы, в хромосомах – ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота) – такая бесконечно длинная молекула, нечто вроде



узелкового письма на бесконечной веревке. И вот в этой самой ДНК много всего 
разного закодировано – так много всего разного, что ученые давно не могут вернуть на
место свои челюсти и глазные яблоки. Можно сказать, что в каждой клетке (и в твоей, 
кормад, тоже) находится целая микро-вселенная, при этом во временнОй динамике 
развития. Говоря совсем упрощенно, каждая ДНК в каждой отдельной клетке знает, что 
это за клетка, например, нервная, костная или мышечная. Она знает, что она – клетка и 
ДНК человека, а не капусты и не крокодила. Знает, сколько ты уже прожил и сколько 
тебе осталось, и сколько раз эта конкретная клетка будет (или не будет) делиться.

И, что для нас самое главное, в наши ДНК постоянно пишется и архивируется наш 
личный жизненный опыт во всех своих аспектах – эмоции, мысли, чувства, 
впечатления и т.д. и в них же хранится жизненный опыт наших предков. В каждом из 
нас закодированы (и, если нужно, могут быть раскодированы!) жизни миллионов 
поколений наших прародителей, их мысли, эмоции, страхи и радости, победы и 
поражения! Мы похожи на наших родителей, дедушек и бабушек не только внешне, мы 
наследуем их характеры, их таланты, их сильные и слабые стороны, через нас и наших 
РОДНЫХ детей наши пращуры приобретают бессмертие! Я не очень удивлюсь, если 
будет сделано открытие, что пока мы живы, наша жизнь параллельно архивируется не 
только в наши ДНК, но и в ДНК наших уже существующих детей.

Как совершенно справедливо писал М.Веллер “Все мы – дети победителей!” 
Большинство наших предков во все все времена, что тысячу, что миллион лет назад, 
были мужественными ребятами – они не только достаточно долго выжили или 
прожили сами, но и смогли оставить СОБСТВЕННЫХ РОДНЫХ детей, иначе нас, комрад, 
просто бы не было. Они, их гены – в нас! И воспитывая чужих детей вместо родных – 
мы предаем их всех!
Мы живем в такой скотской стране с такими скотскими законами и традициями, что 
большинство из нас не помнит и не знает, кем были предки в лучшем случае дальше 4-
5-ти поколений в прошлом. А они были, любили, рожали и воспитывали детей, 
работали, воевали, совершали научные открытия… И подавляющее большинство из 
них были хорошими правильными людьми. Стоит ли ради чужих вымлядков 
отправлять всю историю личной эволюции в небытие? Задумайтесь об этом, комрады!

Сбавим пафос и врубим головы – какая, собственно, польза нам, комрады, может быть 
от РСП?

1. Правильно, для разового или постоянного секаса без обязательств. Денег чужим 
вымлядкам не давать! Звездюлей – можно, но не забывая про УК!

2. Для других вариантов справедливого партнерства, один из которых подробно описан
в 1ч. этой статьи. Прошу заметить – именно партнерства, но никак не использования, 
поскольку, если мужчина вообще занимается сексом с РСП – бесперспективным 
отработанным шлаком, от которой нельзя иметь собственных детей без 
необходимости параллельно кормить чужих вымлядков, она, как минимум, должна 
быть за это благодарна!

3. Очень грустная ситуация, когда у мужчины по физическим причинам не может быть 
собственных детей. Но, даже, в такой крайней ситуации, наверное, следует сто раз 
подумать… Может быть, найти женщину, которая аналогично не может иметь детей, и 
вкладываться в нее и в собственную жизнь?



Комрад, твой вопрос я услышал – “А что, если я ее люблю, жить без нее не могу, и люблю
ее так сильно, что ее детей люблю тоже?” Отвечаю – комрад, ты не курица, врубай 
головной мозг и анализируй последствия. Если ты вырастишь чужих вымлядков 
вместо своих детей – тебе звездец, комрад, ты проиграл естественный отбор и тупо 
вымер! Миллионы поколений твоих предков горько плачут! Если эта баба родит твоих 
детей, ты будешь вынужден содержать и своих, и чужих, и твои родные вырастут 
ослабленными в угнетенных условиях! Старшие чужаки будут их гнобить и грабить! 
Конечно, не факт, но вероятность высока.

Поэтому, комрад, если ты влюблен в РСП и не можешь самостоятельно с этой бедой 
справиться, подумай о глобальных последствиях этого безумия и найди хорошего 
психотерапевта!

Кстати, за вывеской “любовь” очень часто скрываются совершено другие ситуации и 
патологии, не имеющие к любви, как к таковой ни малейшего отношения. Об этой тоже
рекомендую помнить.

А что сами бабы вкладывают в это понятие – это вообще тема отдельной статьи, и 
пожалуй не одной.

Ничего никому не навязываю, просто делюсь мнениями.



О мужественности - в истинном и первоначальном смысле.

Мужчинам, которым выпало несчастье родиться, жить и умирать в странах, где 
победил матриархат, очень много чего не разрешено или не положено знать. Потому 
что эти мужчины - рабы. А раб должен знать, думать и хотеть только то, что выгодно 
хозяину. В частности, нам не положено знать свою историю - настоящую, а не 
сфальсифицированную и многократно переписанную, историю своей страны. Потому  
что эту историю до начала 20-го века, в общем и целом, делали МУЖЧИНЫ - 
нормальные мужчины, а не криминальные элементы, и не бабогосударственные 
зомбированные рабы. Нам не положено знать истинного значения слова "семья" - 
потому что, до новейшего периода истории, во всех социумах, странах и этносах 
(точечные курьезы не берем), потомки жителей которых населяют современных мир, 
семья могла быть - и была - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАТРИАРХАЛЬНОЙ - с мужчиной - 
абсолютным капитаном, главой и лидером. Потому что, матриархат в человеческом 
обществе - явление неестественное и глубоко патологичное, и (1) может держаться и 
существовать исключительно при помощи узаконенных преступно-силовых методов - 
на штыках - что, собственно, и есть сейчас норма во всех так называемых 
"цивилизованных" странах, и (2) любой социум, которому навязан матриархат, вымрет 
за очень короткий, с точки зрения истории, срок - что тоже совершенно очевидно, 
полностью подтверждается объективными реалиями, фактами и статистическими 
данными, и понятно любому ежику, если, конечно, таковой не слеп и не зомбирован.

Еще одним базовым и системным понятием, доступ к которому для современного 
мужчины закрыт, причем закрыт по аналогии - наглухо, базово и системно - есть 
понятие истинной мужественности, как совокупности фундаментальных моральных 
норм, мировоззрения и системы ценностей - базисом для формирования человека как 
ЛИЧНОСТИ. Потому что, простите за тавтологию, мужественный мужчина, по 
определению не может быть рабом - его нельзя зомбировать, он живет своими, а не 
хозяйскими, интересами - он не даст себя пытать и убивать в рабоармии, он не станет 
идеальным потребителем - основой для капитализма, он не даст вырваться наружу 
деструктивным женским инстинктам - основе для капитализма, он не пойдет 
голосовать за преступников, он никому и никогда не позволить быть главнее себя и 
решать за себя - как ему жить! Нормальный - мужественный - в истинном значении 
этого слова, человек для любой тоталитарно-рабовладельческой системы 
НЕПРИГОДЕН И НЕУДОБЕН, как бы эта система не называлась - "капитализм", 
"социализм", "коммунизм", "фашизм" или любой другой бандит"ИЗМ". 

Поэтому, по аналогии с объективными данными исторической науки, и информацией 
об истинной структуре и целях команды "семья", современное понятие 
"мужественности" чуть более, чем полностью - фальсифицировано, девальвировано, 
осквернено, вывернуто наизнанку - и не имеет ничего общего с первоначальным 
истинным значением этого слова - о котором, в меру сил, возможностей и доступных 
источников информации, и попробую поговорить.

Женственность.

Перед тем, как перейти непосредственно к мужественности, уместно будет 
определиться с понятием "женственность", и от него уже далее отталкиваться. Лично 



от себя скажу вот что - из значительно более, чем десяти тысяч ОЖП, с которыми мне 
пришлось так или иначе общаться за жизнь - тех, которых можно было хоть с натяжкой
назвать "женственными", или хотя бы "ложно-женственными", можно пересчитать по 
пальцам - их было не более, чем одна на несколько сотен, если не на тысячу. При этом 
вполне допускаю, что их еще меньше, потому что под поведением, которое я оценивал, 
как "женственность", вполне могла скрываться демоверсия. Вполне возможно, что 
большинство уважаемых читателей, особенно молодые, вообще ни разу в жизни не 
встречали (снова прошу прощения) женственную женщину и вообще не представляют 
- что это такое?

Если задать вопрос себе или знакомым - "Какую женщину можно назвать 
женственной?" - будет высказана масса слов, фраз и мнений про (не)желательные 
внешность, характер, поведение, сексуальность, сексапильность, хозяйственность и т.д. 
и т.п. Все эти рассуждения - и это, опять-же - следствие общей зомбированности 
сознания - не будут иметь к сути вопроса ни малейшего отношения. Единственное 
верное и окончательное определение я услышал у Дениса Бурхаева - "Женственной 
можно назвать только ту женщину, которая УВАЖАЕТ мужчин!". Добавлю - уважает 
глубоко, искренне, на "системном" уровне - в соответствии с базовыми принципами 
взаимоотношений полов. То есть - женственная женщина не просто не хамит и вежливо
разговаривает с мужчиной (даже это для современных баб - величайшая редкость!), а 
именно воспринимает мужчину как положено природой - как естественного ЛИДЕРА, 
как существо другое, разное, более системно сложное - как ВЕДУЩЕГО, а себя 
позиционирует - как ВЕДОМУЮ - ведет себя в соответствии с эволюционной моделью 
взаимодействия полов - основы для нормальной патриархальной семьи - основы для 
нормального и нормально воспроизводящегося, а не "штыкового" и вымирающего - 
общества, социума, страны. 

Ключевое слово здесь - "УВАЖАЕТ". Женственна только та женщина, которая уважает 
мужчин. Одновременно и естественно - такая женщина УВАЖАЕТ СЕБЯ, и ее УВАЖАЕТ 
мужчина. То есть - и мужчина и женщина осознают, что они РАЗНЫЕ, что у них РАЗНЫЕ 
РОЛИ И ЗАДАЧИ, что мужчина - ведущий, а женщина - ведОмая, и, одновременно - все 
друг друга УВАЖАЮТ! В результате возникает монолитная закрытая система - 
патриархальная семья - где у каждого свои роли, свои обязанности, свои задачи.
Вот именно такую женщину, которая УВАЖАЕТ МУЖЧИНУ, мужские инстинктивные 
программы и воспринимают именно как женщину - такая женщина интересует 
мужчину и сексуально, и как потенциальная жена (спутница жизни) и мать общих 
детей. 

Поэтому основным качеством того существа условно женского пола, которое 
интеллигентный писатель Александр Бирюков называет "дефектной женщиной", а 
неинтеллигентный ВПС - "говносамкой" - является базовое и необратимое отсутствие 
уважения к мужчинам и отсутствие понимания социально-биологических ролей 
мужчины и женщины в здоровом обществе. 

Свою дефектность и непригодность для семьи, роли жены и матери, говносамки 
маскируют мошенническим поведением, которое называется "демоверсия" - они на 
более или менее продолжительный период ПРИТВОРЯЮТСЯ женственными, чтобы 
обмануть инстинктивные программы мужчины, а после того, как обманутый мужчина 
заключает так называемый "официальный брак", говносамки демонстрируют свою 
истинную сущ(ч)ность - при помощи психологического террора и отвратительных 
антимужских законов они разрушают "семью", отнимают у мужчины имущество, детей,



подставляют его под алиментное рабство - необратимо калечат ему жизнь, как и жизнь
и психику отнятых детей.

Мужественность.

Для понимания истинного первоначального значения слова "мужественность", по 
аналогии с понятием "женственность" - поэтому я с него и начал - тоже будет слово 
"УВАЖАЕТ". Итак, поехали разбираться - кого именно и как именно "УВАЖАЕТ" 
мужественный мужчина? 

Уже понятно, что такой мужчина изначально уважает женщину и изначально уважает 
самого себя, при этом, снова, четко осознавая, что он - ДРУГОЙ, СИСТЕМНО РАЗНЫЙ И 
ВЕДУЩИЙ, и что - У МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫЕ РОЛИ И ЗАДАЧИ В СЕМЬЕ, 
ОБЩЕСТВЕ, ЭВОЛЮЦИИ, ЦИВИЛИЗАЦИИ. И что ЖЕНЩИНА - НЕ РАВНА МУЖЧИНЕ! Что 
она ДРУГАЯ - не хуже или лучше, умнее или глупее - а именно ДРУГАЯ, и, по 
определению - ВЕДОМАЯ! 

То есть - уважать женщину нормально, и даже необходимо, но именно уважать как 
женщину, при понимании системной разницы между полами - главный - подчиненная, 
лидер - ведомая! Мужчина, на системном базовом уровне считающим женщину 
идентичным и равным себе существом, не осознающий естественной природной 
разницы между сознанием и поведением мужчины и женщины - мужественным 
считаться уже не может!

Далее, давайте попробуем поговорить о главной базовой компоненте истинной 
мужественности - о САМОУВАЖЕНИИ - о том, насколько средний современный 
мужчина УВАЖАЕТ САМОГО СЕБЯ - насколько он вообще может и способен это делать? 
И о том - из чего складывается это самое САМОУВАЖЕНИЕ? 

Сразу предупреждаю - далее все будет настолько масштабно, глобально и кромешно 
плохо, что слабонервных прошу не читать! А неслабонервных прошу читать лежа - на 
всякий случай!

Скажу (шепотом - по секрету) - поскольку я, на самом деле - большой лентяй, и, 
одновременно, честный товарищ - не вижу смысла заниматься плагиатом и от 
собственного имени пересказывать то, что уже было написано другим человеком, в 
другое время, в другом месте. Поэтому обратимся к уже неоднократно мною 
упомянутой в предыдущих статьях, изданной в США в 1980 году книге американского  
психолога и психотерапевта Давида Бернса "Хорошее Самочувствие", почти полвека 
назад полностью перевернувшей мое сознание и изменившей (думаю - и 
сохранившей!) мою жизнь:
http://www.klex.ru/a6v

Изначально - эта книга является самостоятельным пособием по выходу из депрессии. 
Но, как и любое талантливое (не побоюсь сказать - гениальное!) произведение, она 
оказалась настолько шире и глубже номинального формата, что практически выводит 
вдумчивого читателя на очень высокий уровень общефилософских категорий. Как я 
понял, базовые причины уничтожения и потери мужественности совершенно те-же 
самые, что и причины возникновения депрессии - СБИТЫЕ ФИЛЬТРЫ ВОСПРИЯТИЯ 
РЕАЛЬНОСТИ! Зомбированный мужчина, воспитанный бабами, баборабами и 
патологичной бабоориентированной информационно-ценностной "матрицей" 



матриархального социума, неизбежно обречен параллельно на глубокую депрессию и 
потерю истинной мужественности - и причины одни и те-же, и симптомы одни и те-же, 
и эти два понятия прочно переплетаются и одно вытекает из другого.
Если копнуть совсем глубоко, давайте подумаем - какова главная задача рабовладельца
как такового, и, в частности - рабовладельца-государства, и рабовладельца-бабы? 
Главная задача - чтобы раб приносил наибольшую прибыль при наименьших в него 
вложениях. Существует общеизвестный метод "кнута и пряника" -  поощрять за 
желательное действие и наказывать за не желательное. Что рабовладелец может 
сделать для уменьшения своих вложений - чтобы поменьше махать кнутом и 
максимально снизить необходимое количество пряников? Для этого надо зомбировать 
раба таким образом, чтобы он поощрял и наказывал себя сам - чтобы он думал, что то, 
чего хочет от него рабовладелец - на самом деле хочет он сам!  

На этом месте на "историческую арену" выходят такие понятия как "самооценка", 
"самоуважение" и их внешнее проявление в поведении человека, называющееся 
"человеческое достоинство". То есть - как человек сам себя оценивает, или от чего 
именно он ставит в зависимость свою "ценность", а также - на чем он основывает 
уважение к самому себе и от чего он ставит таковое в зависимость? Как правило, 
самооценка первична, а самоуважение вторично, то есть самоуважение в каждый 
конкретный момент жизни зависит от самооценки. 

С этого места все будет настолько просто и настолько в разрез с "матрицей", в которой 
мы все выросли, что будет очень сложно для понимания. 

Для того, чтобы зомбировать человека, в нашем случае - мужчину, и сделать его 
управляемым рабом, нужно заставить его верить в то, что его человеческая ценность, 
она же - самооценка - зависит от неких выгодных кому-либо - государству, бабе, какому-
либо третьему субъекту и т.д. - ВНЕШНИХ факторов. Как только мужчина поверил, что 
его самооценка (на которой базируется самоуважение) "зависит от..." - все - он готов - 
ему крышка! Это уже не мужчина - это лишенный мужественности зомбированный раб,
которым можно управлять и манипулировать!

От чего же на самом деле, объективно, зависят самооценка и самоуважение абсолютно 
любого человека?! Ни от чего они на самом деле не зависят! То есть вообще ни от чего! 
Они не могут приравниваться ни ко внешности, ни к возрасту, ни к здоровью, ни к полу,
ни к способностям, ни к имуществу, ни к достижениям, ни к рангу или статусу ни к 
(не)успехам у противоположного пола - вообще ни к чему! Представьте, что 
АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ человек рождается с некой неизменной одинаковой для всех 
виртуальной "вшитой капсулой человеческой ценности", с ней взрослеет, живет и 
умирает, и в любой момент на протяжении всей жизни его "ценность" - база для 
самооценки и самоуважения, остается одинаковой и неизменной и равной "ценности" 
любого другого человека. 

Мужчина, понявший, что его ценность и самооценка, далее - самоуважение и 
человеческое достоинство ни от чего не зависят, делается практически неуязвимым 
для зомбирования, провокаций и манипуляций. Он на все это просто перестает 
"вестись" и реагировать. Поэтому основной задачей любых социальных тоталитарных 
структур - от госупыря до "семьи" - является цель поставить зависимость самооценки и
самоуважения мужчины в "зависимость от ...". Как только такая зависимость внушена - 
а ее начинают навязывать мальчикам чуть ли ни с рождения - мужчина практически 
перестает быть таковым, превращается в управляемого раба, расстается с 



мужественностью и судьба его будет печальна! Что мы и имеем на сотнях миллионов 
мужских судеб...

Итак, поехали разбираться по пунктам - какие фальшивые "системы ценностей" 
внушает мужчине современный матриархальный (и любой тоталитарный) социум, 
чтобы лишить его мужественности и сделать управляемым. Все отмеченные ниже 
моменты, как правило, взаимонакладываются, пересекаются и действуют комплексно:

1. Зависимость самооценки от мнения и одобрения окружающих.

Пожалуй, это наиболее повсеместный, массовый и масштабный способ уничтожения 
мужественности. Мужчине внушена тенденция ставить самоуважение в зависимость от
мнения окружающих, в первую очередь - от мнения женщин. Такой человек неустойчив
к "троллингу" и автоматически ставит мнение критикующего или оскорбляющего 
выше своего мнения о себе. Если кто-то критикует его, то он автоматически считает 
себя ничтожеством. Так как он эмоционально сверхчувствителен к чужому мнению, то 
им можно легко манипулировать. Наиболее распространенная черта 
"пелоткострадальцев" и подкаблучников. Такая ментальная установка - база для 
знаменитой манипуляции "настоящий мужчина должен!" и для внушения мужчине 
"комплекса общемужской вины".

2. Зависимость самооценки от наличия женщин, любви и секса.

Мужчина ставит свой внутренний эмоциональный фон в зависимость от любви и/или  
присутствия в жизни ОЖП и (возможности) секса, это для него - необходимое условие 
выживания и счастья. Чем сильнее данная зависимость, тем больше человек 
соглашается на подчиненное положение из-за боязни отчуждения. Как результат - 
потеря уважения со стороны женщины. Женщины считают таких типов 
обременительными для себя. Как только таких мужчин отвергают, отталкивают, они, 
понимая, что их ждет нехватка ежедневной дозы внимания и сочувствия, становятся 
импульсивными, занимаются манипуляциями для достижения своих целей. Их 
настойчивое требование любви и внимания отталкивает женщин, усиливая 
одиночество и замыкая круг.
Еще одна база для манипуляции "настоящий мужчина должен!".

3. Зависимость самооценки от достижений в труде, бизнесе или творчестве. 
Трудоголизм.

Еще один широчайше распространенный и излюбленный бабский и государственный 
прием манипулирования мужчиной и лишения его мужественности — зависимость 
самооценки от работы, должности, достижений и размера доходов, когда человек видит
себя как товар на рынке. В этом случае его радость и способность к счастью зависит от 
величины зарабатываемых денег и/или успехов в труде. Если мужчина по 
независящим от него причинам терпит неудачу в бизнесе или банкротство, переживает
творческий кризис, теряет работу, или даже просто отправляется в отпуск, оставив 
незавершенными или неисправленными дела, уходит в отставку или заболевает и не 
можете продолжить работу, у него возникает опасность эмоционального срыва с 
самыми печальными последствиями.
И снова база для манипуляции "настоящий мужчина должен!".

4. Зависимость от "безупречности" - "перфекционизм".



Мужчина во всем или во многом требует от себя безупречности - соответствия 
недостижимому абсолюту. Ошибки недопустимы, неудача — хуже смерти, даже 
негативные эмоции — катастрофа - человек должен чувствовать, думать, вести себя 
сверхсовершенно, если что-либо идет не так, то ему кажется, что он горит в пламени 
ада. Как бы быстро в такой ситуации человек не бежал, достигнуть своего идеала ему 
не удастся. Как только он приблизится к одной цели, перед ним сразу встает другая. Он 
удивляется, почему казавшаяся реальной радость победы не материализуется. Его 
жизнь лишена радости и удовольствия. Он несет по жизни далекие от реальности, 
требующие переоценки личные стандарты.

5. Зависимость от верования "я этого достоин" и признания окружающими достижений
и успехов.

(Не совсем по теме мужественности - скорее универсальная проблема). Человек 
считает необходимыми такие вещи, как успех, любовь, счастье и т.д. Человек требует, 
чтобы окружающие, да и вся Вселенная встречали его с распростертыми объятиями за 
его личные качества или свершения. Чаще всего это не происходит, и человек чувствует
депрессию со всеми вытекающими из нее последствиями. Поэтому такие люди очень 
много энергии тратят на свои расстройства, печали, недовольства. Большая часть 
жизни для них становится болезненной, неприятной. Они часто жалуются во 
всеуслышание, но, практически, ничего не делают для разрешения своих проблем. В 
результате, от жизни они получают все меньше и меньше.

Если подобной зависимости нет - человек не считает себя созданным для 
определенных вещей. Поэтому он старается достичь того, что хочет, и часто это 
получает. Он понимает, что каждый человек уникален, и не существует причин, по 
которым судьба должна подчиняться его желаниям. Неуспехи он считает небольшим 
разочарованием и нормальным "рабочим" процессом, а не трагедией. Он не ожидает 
совершенства или справедливости во всем и всегда. Он терпелив и настойчив, и у него 
высокая способность противостоять расстройствам. В результате он чаще всего 
оказывается впереди остальных.

6. Ложное "всемогущество" или синдром переложенной ответственности.

Еще одна патологичная зависимость самооценки, которую бабы и госупырь просто 
обожают внушать мужчинам с пеленок - приписывать себе ответственность за все 
происходящее, в том числе за эмоциональное состояние манипулирующих баб. 
Принятие на себя ответственности за никак не зависящие от него события - мужчина  
необоснованно обвиняет себя за проступки других людей, находящихся не под его 
контролем. Его охватывают вина и самоосуждение. Чувство того, что он должен быть  
всемогущим, делает его беспомощным. Излюбленная база для манипулирования 
изменяющими или разваливающими семью говносамками - "я это сделала из-за того 
что ты делал/не делал то-то или то-то...".

7. Неспособность к автономности, боязнь "одиночества".

Еще один из основных и излюбленных способов лишения мужчины мужественности и 
самодостаточности - внушить ему так называемые "страх одиночества" и "страх 
одинокой старости". Зомбированного мужчину тянут и толкают в мясорубку 
"официального брака", после чего он до старости либо просто не доживает, либо 
встречает старость не только в одиночестве, но и в нищете, поскольку все имущество и 



накопления украдены бывшими женами. Мужчина уверен, что счастье, радость и 
удовлетворение приходят извне, в том числе - от наличия так называемой "семьи". Это 
огромный недостаток, так как внешний мир не подвластен его контролю, и уж более 
того - никак не подвластно его контролю поведение других людей, пусть даже и 
родственников, и особенно - женщин. Его настроение и эмоциональное состояние 
приобретает полную зависимость от внешних факторов, как правило - враждебных.

Итак, подведем итоги - что из себя представляет мужественный, или нормальный 
мужчина:

Он непоколебимо уважает себя и уважает женщин, при этом полностью осознавая 
разницу между полами и разные социально-биологические задачи полов.

Его самооценка, самоуважение и чувство собственного достоинства неизменны и не 
зависят от переменных факторов и ситуаций.

Его самооценка, самоуважение и чувство собственного достоинства не нуждаются в 
одобрении или признании другими людьми.

Он никогда не самоутверждается за счет физического или морального унижения или 
доминирования над другими людьми.

Он не подвержен зомбированию и манипулированию со стороны других людей или 
общества в целом.

Он живет собственными целями и интересами и ведет удобный ему образ жизни, что 
может не совпадать с пропагандируемыми в данном социуме выгодными кому-либо 
целями, интересами и стилем жизни.

Он психологически независим, обладает здоровым чувством собственного 
достоинства, нормальной реакцией на критику и неодобрение. 

Он относится к любви как к желаемому положительному компоненту полноценной 
жизни, но, помимо этого, у него есть много других, не менее важных, интересов.
 Любовь для него не является необходимым условием счастья и самоуважения. Люди  
считают такой тип привлекательным — он обладает здоровым чувством любви к себе 
и интересуется многими сторонами жизни.

Он получает удовлетворение от работы, но оно не связана с самоуважением и 
самооценкой.

Он обладает способностью ставить разумные цели и испытывает удовольствие от 
самого процесса достижения цели, не концентрируясь только на результате. Он 
понимает, что не обязан быть выдающимся во всем и не должен постоянно во всем 
стараться. 

Он не боится ошибок, рассматривая их как прекрасную возможность обучения и 
личностного роста. Парадоксально, но в работе он, скорее всего, намного продуктивней
своих безупречных партнеров, так как не воспринимает неудачи, как личную трагедию.
Его жизнь похожа на текущую реку по сравнению с жизнью его "совершенных" друзей, 
которых можно сравнить с вечным льдом.



Он обычно ставит свои ожидания в область реального, и чаще испытывает радость от 
победы.

Он общается с окружающими, осознавая, что он, и никто другой - не пуп земли - 
адекватные взрослые люди друг за друга не отвечают. Такая позиция не изолирует его 
от других. Скорее, противоположная создает эмоциональные преграды. Он относится к 
людям как к партнерам и не боится их несогласия. Так как он относится к людям 
справедливо, то многих притягивает, потому что совершенно не склонен 
контролировать их. Люди прислушиваются к его идеям, так как он не заставляет 
придерживаться своей точки зрения. Он не стремится к власти, и люди наделяют его 
ею. Его отношения с близкими можно назвать взаимностью, а не зависимостью. Он не 
стремится взять верх, а люди любят и уважают его.

Он самодостаточен, психологически независим, не боится одиночества. 

Он не перекладывает на других ответственность за свои чувства и настроение, потому, 
что понимает - за это отвечает только он сам. 

Он не боится одиночества, и не боится чувствовать себя одиноким, так как знает, что 
все подобные ощущения возникают только у него в голове. Такое представление дает 
возможность познать удивительный и прекрасный мир.

Он умеет контролировать свои чувства и эмоции.

Он воспринимает информацию из внешнего мира, в первую очередь - исходящие от 
других людей критику и прочий негатив - по "принципу полупроводника" - 
положительные эмоции принимаются в полном объеме, "чистый негатив" 
отфильтровывается "на входе", конструктивная критическая составляющая 
негативной информации пропускается и осмысливается, не влияя не стабильное 
положительное настроение и эмоциональное состояние.

В качестве послесловия я хотел бы сказать, что все вышесказанное о мужественности 
относится к мужчине - не быдлу, обладающему нравственными и моральными 
нормами и руководствующемуся общечеловеческой системой ценностей.
Быдло и быдлан(ка) - это лишенное моральных норм животное, живущее 
инстинктивными программами (убей, добей, толкни, обмани, укради, отними и т.д.) - у 
которого вместо понятий "самоуважение", "собственное достоинство", 
"самодостаточность" наличествуют такие штуки как "ЧСВ", "понты", животные 
ранговые амбиции - требующие постоянных агрессии к окружающимм людям и 
самоутверждения таким образом - и общаются с другими людьми быдланы про 
принципу иерархической пирамиды в стае диких обезьян. 

По этим же причинам у нас вышеописанные признаки истинной мужественности часто 
путают с баборабством, пацанством, гопничеством и "понтами". 

Еще вот что - вести здоровый образ жизни и заниматься спортом - в том числе 
единоборствами и атлетизмом - для любого уважающего себя мужчины крайне 
желательно, как и уметь, при необходимости, защититься от физической агрессии 
быдланов, но, к истинной мужественности это все прямого отношения не имеет, и не 
должно иметь. 



Мужественность (еще раз) - это непоколебимые САМОоценка, САМОуважение, 
САМОдостаточность, иммунитет к бабогосударственному зомбированию, умение 
САМОстоятельно мыслить и жить СВОИМИ интересами.



О незашоренном мышлении и мозгоедах.

Вспоминая свои, в принципе - совершенно ужасные детство и раннюю молодость, я 
задаю себе вопрос - а были ли вообще вокруг нормальные думающие люди?  На что 
приходит на ум малоутешительный ответ - среди моего ближайшего окружения точно  
не было - таковое состояло, в лучшем случае - из глубоких зомбированных 
клинических идиотов - родственников, или из быдла преобладающей наиболее 
отвратительной градации "шлак" - на учебах и работах. Объективно и реально - вокруг 
кишел абсолютный и кромешный ужас, щедро подпитываемый всепроникающим 
матриархально-баборабско-коммунистическим бредом.

Думающие люди, не утратившие, невзирая ни на что, способность независимо 
мыслить, в стране однозначно наличествовали, и о двух встречах с таковыми я и 
собираюсь рассказать. 

Для начала пару слов об этой самой способности самостоятельно, независимо или 
незашорено мыслить. Прошу прощения у постоянных читателей и давних участников 
МД, за то, что обращаюсь к азбучным истинам - мои (в том числе) статьи постоянно 
находят в интернете новички - следующую часть данной статьи посвящаю 
преимущественно им. 

Короче, комрады, способность критически, аналитически, незашорено или творчески 
мыслить - то есть подвергать АБСОЛЮТНО ВСЮ поступающую из окружающего мира 
информацию собственному независимому анализу - это ни в малейшей степени ни 
Божий дар, ни удел "избранных" или "талантливых", ни признак "выдающихся 
способностей" - это нормальная "рабочая" способность среднестатистического 
нормального мужчины. У женщин данная способность за эволюционной 
ненадобностью, как правило, отсутствует, ибо не нужна, поскольку эволюция "человека
разумного", как вида - это эволюция именно разума, а конкретно - мужского разума. 

Когда по тем или иным причинам структура социума начинает носить характер 
тоталитарного режима, где граждане становятся рабами - думающие люди становятся 
для режима неудобными и крайне опасными - непосредственной угрозой для 
тоталитарной власти. И власть, принимает все возможные меры для уничтожения 
думающих людей либо физически, либо и массово - путем тотального 
"профилактического" зомбирования, что все "белое" человечество в данный момент и 
имеет, и "постсовок" идет здесь в первых рядах, поскольку власть над миром, и, над 
нами в том числе, находится в руках финансовых магнатов и корпораций, которым 
думающие личности абсолютно не нужны, а нужны потребляди и идеальные 
зомбированные потребители, способные потратить на ненужные товары, и, не в 
последнюю очередь - на порабощающие кредиты - максимум денег за минимум 
времени. А думающий человек, который понимает, как работает система в целом, и как 
его имеют - в частности, что - и то, и другое - в принципе просто "как два пальца об 
асфальт", и рабом быть не хочет, системе - без разницы - капитализм это или 
"социализм" - естественно - не нужен. О чем я чуть подробнее писал в статье 
"Инкубатор дьяволиц" - прошу любить и жаловать!

Поэтому любой тоталитарный режим всех времен и народов уделял, уделяет и будет 
уделять чудовищные средства и ресурсы на зомбирование и отупление населения - из 



людей надо сделать тупой скот - рабов, и обучить их до такой тонкой грани условного 
сознания и навыков, когда они уже способны работать и потреблять, но еще не 
способны понять принципы работы всей системы и своих в ней плачевных места и 
положения. Вот и весь основной принцип, по которому существует современное 
человечество - ни хрена ни с какого бока не бином Ньютона!

Люди с врожденным иммунитетом к зомбированию рождались и рождаются во все 
времена и у всех народов. Были они и при советской власти, другое дело - что 
докричаться до окружающих у них тогда не было ни малейшего шанса. Мне ярко и 
"навскидку" вспоминаются две встречи с такими незашоренно мыслящими комрадами 
- оба были в числе многочисленных знакомых и друзей моего отца - папашка был в 
разы коммуникабельнее меня. С одним из них я познакомился, когда мне было лет 8-9, 
точно не больше, с другим - лет в 15-16. Поскольку оба случая я запомнил совершенно 
отчетливо, в том числе и первый, когда я был еще довольно "мелким", в голову 
приходят некоторые соображения по поводу воспитания детей - когда им "рано" или 
"не рано" объяснять - на, естественно, соответствующем возрасту языке и 
терминологии - серьезные базовые вещи о системе окружающей реальности, учить 
этому самому независимому критическому мышлению и начинать прививать 
иммунитет к потокам зомбирующего бреда. "Роман Роман" - сорри, комрад - стырю 
твою формулировку, поскольку лучше все равно не скажешь: " Правильно воспитывать 
детей - значит интегрировать их в социум!" То есть, банально - научить из "разбираться
в людях", объяснить - как и по каким принципам работает реальная система, в которой 
им предстоит жить, что такое быдло и не быдло, как "социум" их будет всю жизнь 
пытаться употребить, и как - и насколько вообще возможно - этому противостоять. По 
умолчанию, я это все говорю про воспитание детей-не быдла. 

Про детей-быдл, которые мне не особо, если честно, интересны, могу сказать 
следующее - там методы и, главное, цели, воспитания совершенно другие - их надо 
учить не зомбированию противостоять и аналитически осмысливать мир, а дотянуть 
хотя бы до уровня конвенциональной морали - не воровать, не убивать, не спиваться, 
не колоться, не хамить, не вредить так или иначе другим людям и окружающей среде, и
сделать их хотя бы относительно безопасными для себя и окружающих. О высших 
уровнях развития разума у детей-быдл речь еще вообще идти не может.

Так вот, если ребенок - не быдло, начинать правильно его воспитывать - жестко 
устанавливать правильные фильтры восприятия реальности и прививать иммунитет к
окружающему нас матриархально-капиталистическому кошмару - по мОему, вообще 
никогда не рано - уже с возраста 2-3-х лет вполне можно на понятном ребенку языке 
начинать.

Встреча с первым в моей жизни зрячим человеком, когда я был еще довольно мал, 
произошла на совместной с ним и отцом рыбалке. Во первых - точно не помню, о чем 
мы говорили - парень сказал крайне интересную для тогдашнего меня фразу - "Мы не 
просили наших родителей нас рожать, поэтому мы ничем им не обязаны!" Это был 
абсолютный разрыв шаблона, и восьмилетний я начал убеждать его - что "мама - наше 
все" и так говорить нельзя! На что он ответил, что его маманя сделала ему массу 
говнеца по жизни, а в данное время находится в состоянии маразма и мажет стены 
своими фекалиями, и он вынужден за ней ухаживать и стены отмывать. Я не нашелся, 
что сказать, и это было хорошо, а папаня мне мне потом сказал, чтобы я не слушал 
этого странного дядю, ибо он говорит глупости, и это было плохо - лучше бы он 
посоветовал мне думать самостоятельно и выбирать, или не выбирать, из разных 



мнений, наиболее, с моей точки зрения, реалистичное. Кстати, сейчас я тоже не готов 
полностью согласиться с точкой зрения этого человека - неизвестно, просили мы или 
нет наших родителей нас рожать - может, и просили, и именно наша душа прилетело 
именно в наше тело не случайно, и вообще - думаю, что к родителям, в итоге, нужно 
относиться "на общих основаниям" - по сумме сделанных ими нам добра и зла. Сам по 
себе биологический факт деторождения в "зачет" идти не должен ни в "плюс", ни в 
"минус". 

Во вторых, хотя я много лет не мог сделать из этого наблюдения правильные выводы - 
этот же человек продемонстрировал во время рыбалки преимущества нестандартного 
подхода - примера одного из воплощений незашоренного мышления - над шаблонным. 
Применяемая им система "боковой кивок" или "летняя мормышка" показала себя 
неизмеримо эффективнее наших с батей обычных поплавочных удочек и по размерам 
пойманной рыбы, и по ее количеству, как и по видовому разнообразию. Про рыбалку 
много говорить не буду, а то меня так понесет, что "отдохнет" и Сабанеев... Рыбалка - 
это уж точно не МД! Кое-что, тем не менее, считаю необходимым проиллюстрировать 
именно на примере подхода к технологии и стратегии любительского рыболовства, 
поскольку таковое дает поле для соображалки и изобретательности обширнейшее, а 
практические результаты немедленны, материальны и очевидны. 

Человек не зомбированный и независимо мыслящий никакой тоталитарно-
рабовладельческой системе не нужен, поскольку такой человек автоматически 
перестает быть рабом и начинает, по возможности, жить и работать на себя, а не на 
систему, и искать (и находить!) возможности объехать выгодные системе и никак не 
выгодные рабам "правила игры". Рабовладельческой системе нужно стадо баранов, 
причем баранов, живущих по строго заданной "пастухом" программе, не понимающих, 
что возможен другой образ жизни и уровень мышления и постоянно конкурирующих и
грызущихся между собой. Именно такую рабоскотину, дерущуюся друг с другом за 
место под солнцем на обглоданном пастбище из нас пытаются сделать. Нам оно надо? 
За все "стадо" не скажу, но тем из нас, кто не быдло - точно нет!

Если человек умеет не быть быдлом - скотом и независимо мыслить, как правило, он 
становится не только зрячим и свободным нравственно, но и физически - то есть 
материально. Деньги и успех приходят, как правило, к тем людям, которые умеют 
найти собственный индивидуальный путь в жизни вместо битвы в стаде за доступ к 
скудной кормушке. Блестящий и очень удачный пример можно найти в книге Ричарда 
Баха "Чайка Джонатан Ливингстон" - как только герой научился с целью 
самосовершенствования летать выше и быстрее других чаек, ему более не пришлось 
драться с членами стаи за скудные объедки - он смог доныривать до недоступной 
другим чайкам глубоководной рыбы и улетать с попутным высотным ветром далеко на
материк к изобилию всяческой пищи. Личностное самосовершенствование в качестве 
"побочного эффекта" принесло и весомые материальные бонусы.

Приведу некоторые примеры из собственной жизни, хотя никаким особым 
интеллектом я никогда не блистал, но худо-бедно ломать шаблоны на практике 
пытался, иногда довольно успешно. 

В ранней молодости в один прекрасный момент я понял, что не хочу и не буду гробить 
драгоценное и единственное время моей жизни на работы в полный день за 
нищенские зарплаты, и при этом еще в стаях абсолютно мне чуждых и третирующих 
меня быдлоскотов. Тогда-же я совершенно самостоятельно пришел к двум важным 



меня выводам - чтобы достигать успеха в чем угодно - это общее правило - нужно либо 
1. Делать что-то лучше подавляющего большинства, либо 2. Делать что-то, что не 
делает больше никто или мало кто. Самое ключевое и главное - избежать конкуренции 
со стадом - которая выгодна только рабовладельцу, но никак не рабам! Тут наступили 
90-е годы с гуманным тогда капитализмом, и, оказалось, что я владею минимум двумя 
профессиями, способными обеспечить мне безбедное существование при минимуме 
трудозатрат - прилично знаю английский и достаточно продвинутый эксперт в 
аквариумистике. Кроме того, когда из-за идиотизма рекламных изданий 
переводческий бизнес накрылся, в конце 90-х нарисовался другой, вообще 
экзотический "бизнес", и мои доходы надолго "расцвели махровым цветом", в 
результате чего появилась дача в престижном уголке Подмосковья. Это все на фоне 
бытия глубоким, в принципе, инвалидом... 

И, собственно - эта самая тщательно разработанная, и вполне в свое время успешная, 
система знакомств с бабами по газетам, благополучно у меня украденная типичным 
представителем быдлошлака и под его именем впервые опубликованная. 
На этой самой "даче" на Волге я в качестве эксперимента попробовал применить 
вышеупомянутую снасть "летний кивок" - уловы, ассортимент и размеры рыбы 
мгновенно возросли в разы. Вопрос "Как поймать?" много лет назад сменился 
проблемами "Куда девать?" и "Как дотащить?". На фоне чего шаблонно мыслящие 
аборигены смотрят на меня, широко разинув "варежки", а повторить даже не пытаются
- чтобы сделать аналогичную снасть, надо хорошенько поработать головой и руками...

Второй думающий комрад встретился на моем жизненном пути в старших классах. Он 
поведал мне теорию, даже, скорее - притчу - о мозгоедах, которая была настолько 
хороша, и, даже, в своем роде - совершенна - что я постараюсь передать ее, как 
запомнил - без изменений:

"Много сотен тысяч лет назад на Земле жило множество племен самых разных 
первобытных людей, некоторые из которых стали предками современного 
человечества. Среди них были племена каннибалов, постоянно и целенаправленно 
охотившихся на других людей, которые были самой любимой пищей. Людоеды 
значительно превосходили других первобытных людей физической силой, быстротой 
и выносливостью и несли опустошение и смерть везде, куда приходили. Больше всего 
каннибалы любили поедать мозг своих жертв, и, в первую очередь, охотились за 
головами. 

Племена каннибалов постоянно, веками и тысячелетиями, преследовали племена 
своих потенциальных жертв. Иногда они получали достойный отпор и бывали 
частично истреблены, иногда попадали в плен и постоянно, долгое время, 
смешивались и скрещивались со своими жертвами. На кровь, наследственность 
каннибалов-мозгоедов всегда брала верх, и постепенно получилось так, что среди 
нормальных людей стали рождаться мозгоеды, которые могли в любой момент убить и
сожрать своих соратников и соплеменников, доверявших им и ничего не 
подозревавших. Так все и продолжается и в наше время. Любой твой друг или даже 
близкий человек, как бы ты долго и хорошо ты его не знал, на самом деле может 
оказаться мозгоедом, терпеливо выжидающим своего часа, чтобы убить тебя и сожрать
твой мозг. Ты всегда думал, что он смотрит на тебя с любовью, а он, на самом деле, 
смотрел на тебя, как на вкусную трапезу..."

Помнится, притчу я нашел вполне реалистичной, и немедленно прикинул - каково 



число мозгоедов в моем непосредственном окружении? Получилось процентов 90-95, о 
чем я не замедлил поведать рассказчику. Он посоветовал мне не принимать теорию  
так близко к сердцу. 

Не сомневаюсь, значительная доля (до)исторической правды в этой притче есть. Если 
не именно так, то очень похоже оно все и было. А применительно к современности, 
притча про быдло, и, в особенности - про баб. Сие очевидно.

Завершить данный "креатифф" хотелось бы на оптимистичной ноте - как все таки 
здорово, что сейчас есть такая великая штука, как интернет! Любой умеющий или 
учащийся нешаблонно мыслить человек может не только найти противоядие от 
официозного зомбирующего информационного поноса, но и присоединиться к 
единомышленникам, и участвовать в просвещении. В хорошее время мы живем, 
комрады! Однако, как человеку, выросшему при тоталитарном совковом режиме, мне  
иногда приходят в голову мысли, что интернет в России скоро прикроют... Прозревшие 
рабы рабовладельцу не нужны!

"...что не играй, а играешь отбой!...!" спела когда-то группа "Наутилус". Так и я - про что 
ни начну писать - а выходит про быдло. Видимо - животрепещущая тема... Если 
получилась банальщина - приношу извинения!



Польза прозрения, надличностные ценности и когнитивный 
диссонанс

Посвещаю моему другу и замечательному человеку, одному из тех, на ком держится 
этот мир - О.Е.

Недавно, когда я очередной раз настоятельно советовал другу, очень хорошему, но 
активно, с хроническим нулевым результатом "на выходе", аленящему человеку, 
прочесть Новоселова, дабы понять системную сущность нашей очаровательной 
матрицы и свое в ней место, он задал мне вопрос - "Ну, допустим, пойму я общую 
безнадежность ситуации - что лично в моей жизни от этого изменится к лучшему?". 
Вопрос был более чем резонным, и я серьезно задумался. С плодами частично своих, а 
во многом и стыренных у классиков и комрадов размышлений и хотел бы поделиться с 
уважаемыми читателями.

Повторюсь, что я жестко и радикально делю людей на быдло и не быдло, о чем уже 
неоднократно писал. Быдло - стадное животное с жесткой силовой иерархией, 
моральных норм нет, чувства собственного достоинства нет, понятия добро-зло нет, 
разума (критического или аналитического мышления) в человеческом понимании 
этого слова нет, живет инстинктами и сиюминутными эмоциями. Не быдло - 
самодостаточная независимо мыслящая ЛИЧНОСТЬ с прошитыми на генетическом 
уровне нормами морали и нравственности. Поведение и отношение к людям и миру у 
не быдла основано на таких понятиях, как честь, совесть, стыд, собственное 
достоинство, благородство, такт, уважение к чужому мнению и личному пространству, 
и множестве подобных всячески симпатичных моделях поведения.

Может ли былдо прозреть? Я бы скорее сформулировал вопрос - а нужно ли быдлу 
прозревать? Процесс и результат прозрения можно сформулировать еще и так - это 
процесс обретения или возврата контроля над собственной жизнью. Пусть и 
ограниченного, но все же контроля. Чем станет заниматься существо без моральных 
норм, получившее контроль над собственной жизнью? И особенно (не дай БОГ!) 
обладающее достаточно высоким интеллектом (не путать с интеллигентностью!), 
чтобы достигнуть тех или иных высоких статусов в социальных иерархиях, 
позволяющих контролировать не только собственную жизнь, но и жизнь других 
людей? Такое быдло начинает творить широчайшего диапазона масштабов 
преступления - убивать, воровать и мошенничать. Примеров этому бесчисленное 
множество - от разных заливших планету кровью миллионов невинных жертв марксов,
лениных, сталиных, гитлеров, наполеонов и александров македонских до бесчисленной
мелкотравчатой мрази, которой в Россиянии значительно больше, чем приличных 
людей. Так что, быдловцы мужского пола, называемые аленями, баборабами, 
подкаблучниками и пелоткострадальцами, пусть лучше в этом статусе и остаются - так 
они наиболее безопасны для себя и для окружающих.

Здесь хотелось бы определиться с терминологией и ее правильным употреблением. 
Как водится, частично тырю у Дениса Бурхаева. Первым симптомом излечения от 
зомбированности или от аленизма у думающего мужчины является 
женоненавистничество, иногда весьма интенсивное, что вполне и более чем 
закономерно - кому же будет приятно осознавать, что тебя длительное время нагло и 
цинично использовали в одностороннем порядке, не за хрен собачий?! Кстати, то, что 



быдлосамки любят называть "женоненавистничеством", на самом деле таковым не 
является, а есть всего лишь правдивое отражение объективной реальности. Если наши 
говносамки чуть более, чем на сто процентов являются проститутками, мошенницами, 
манипуляторами и паразитами, что, собственно, их и делает говносамками - почему их 
так напрямую не называть? Как говорится - нечего на зеркало пенять!...

Следующим признаком прозревающего комрада, как правило, является навешивание 
ярлыков "бабораб", "алень", "подкаблучник" и "пелоткострадалец" на личностей 
мужского пола, продолжающих вести себя по отношению к самкам привычным и 
поощряемым системой образом и не желающих или не способных выходить из 
состояния зомби. Вот на этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее и внести
необходимую ясность.

Во первых, давайте будем действовать психологически грамотно и критиковать 
действие, а не навешивать оскорбительные ярлыки на людей. ВЕСТИ СЕБЯ КАК алень, 
подкаблучник и бабораб по тем или иным причинам, в тот или иной период жизни 
может абсолютно любой мужчина! Из этого не следует, что он этими словами является. 
Нужно уметь отличать мужчину с зомбированным мозгом от быдла без понятия 
собственного достоинства с бракованным межушным ганглием! Потому что, это - две 
огромные разницы - первый может быть вылечен, второй - нет! Так вот, истинный 
бабораб, пелоткострадалец, подкаблучник и т.д. - это быдлосамец (мужчиной его язык 
не поворачивается называть, определение быдла выше и в других моих статьях), 
которого не только все устраивает, но и который получает удовольствие от бытия 
рабом говнобаб и госупыря, по причине отсутствия понятий "собственное 
достоинство" и "уважение к себе" на генетическом уровне.

К сожалению, а может быть - к счастью, таких истинных баборабов в обществе не так 
много, как кажется - мне хочется (вот просто тупо хочется!) верить, что меньше 
половины всех мужчин. Большинство же "баборабов" - нормальные мужчины, не 
быдло, просто глубоко зомбированные матрицей, со сбитыми фильтрами восприятия 
реальности. И это - слава Богу! - лечится!

На этом месте приходят в голову такие, скорее грустные, размышления. Уже почти сто 
лет скоты, захватившие в России власть, делают себе подобных скотов из всего 
населения. (Адресую к моей статье "Инкубатор дьяволиц"). По идее, давно должен был 
уже наступить апокалипсис - нормальный такой, голливудский, с вымиранием всего 
населения либо порабощением более жизнеспособными соседями. Потому что быдло - 
оно в первую очередь тупое. Мыслить стратегически, масштабными категориями, на 
основе долговременного причинно-следственного прогнозирования быдло по 
определению не может. Быдло, в нашем случае быдло наихудшей градации "шлак", 
будучи у власти, не может обеспечить свой народ даже товарами и услугами первой 
необходимости - жильем, едой, одеждой, образованием, нормальной медициной. И уж 
совершенно невозможно для захватившего власть быдлошлака разрабатывать и 
осуществлять масштабную стратегию развития страны. Быдло может только 
разрушать и воровать, чем оно успешно и занимается. Не сиди Россия на нефти, лесе, 
руде и алмазах - давным давно территория бы уже называлась по другому и говорила 
на другом языке.

Сорри, отвлекся. Так вот, апокалипсис, безусловно, наступает. Коренное население 
стремительно вымирает, идет полным ходом замена славянского этноса на 
мусульманские, у которых все нормально с правами мужчин и рождаемостью. Но 



наступает апокалипсис подозрительно медленно. Уже сто лет наступает и все никак не 
наступит. Что-то мешает ему наступить, тормозит. И это "что-то" - нормальные, хотя и 
зомбированные, мужчины. Если практически поголовно россиянские бабы после 
октябрьского переворота стремительно одномоментно превратились в быдлосамок-
говнобаб - даже не превратились, а получили возможность проявить свою истинную 
су(ч)щность, то мужчины, на протяжении уже минимум пяти поколений, тащат и тащат
на своих плечах уже даже не страну, а труп родины своих предков. Этот заложенный в 
наших мужчинах запас прочности - мужественности в самом высоком смысле этого 
слова - не перестает меня поражать! Комрады, только вдумайтесь - уже очень и очень 
давно, как сказал уважаемый Олег Новоселов - "Мужчине в России незачем жить и 
нечего защищать" - и тем не менее, на фоне того, как в стране уже сто лет нет 
нормальных женщин - кишащее вокруг вагиноносящее дерьмо, если честно, язык не 
поворачивается назвать даже самками - вокруг все еще очень и очень много 
нормальных порядочных благородных мужчин, которые выиграли, голые, голодные и 
почти без оружия, жуткую войну, которые любят своих глумящихся над ними жен и 
любят своих заведомо отнятых детей, умудряются (не все, но многие) выжить в 
чудовищной и бессмысленной мясорубке под названием "армия"!... И ЧЕСТНО, зачастую
рискуя жизнью и здоровьем работают, работают, работают в чудовищных условиях на 
тяжелейших производствах, как правило - за гроши, и тащат на себе, причем за идею, а 
не за заработки, заведомо порочную экономику...

Зачем все это и почему все это? Потому что в генах мужчин намертво прописана такая 
штука, как надличностные ценности. Понятие это у баб не только полностью 
отсутствует за ненадобностью, но и сама концепция бабами понята быть не может. 
Надличностные ценности - это глобальные идеи по изменению мира, объединяющие к 
совместным действиям и целые этносы, и многие поколения - естественно, мужчин. 
Это - вещи, за которые и умереть не жалко, правильность которых нормальный 
мужчина ставит выше ценности своей индивидуальной жизни. Именно благодаря 
мужской генетической программе, или "прошивке" надличностных ценностей, 
разумное человечество и стало именно тем, чем оно стало - построило цивилизацию в 
современном виде. Мужская прошивка "надличностных ценностей" очень мощная, 
вполне сравнимая с основными самочьими прошивками - постоянной сексуальной 
провокации и выбора наиболее буйного альфа-павиана. Но, в то время как бабские 
прошивки, не будучи надлежащим образом заблокированы, стремительно 
отбрасывают общество назад на уровень даже еще не людей, а мартышек, мужская 
прошивка ведет человечество вперед. А вот куда именно вперед, это уже зависит от 
конкретных ценностей, идей и стратегий, но чаще все-же к прогрессу, чем наоборот.

В истории человечества эти самые надличностные ценности бывали самые 
разнообразные, с современной точки зрения чаще со знаком "минус" - завоевание 
огромных территорий, насильственное насаждение религий, всяческие миссионерские 
движения и крестовые походы и т.д. Главное здесь вот что - у мужчины, согласно этой 
прошивке, должно быть ДЕЛО всей его жизни, составляющее СМЫСЛ его жизни, 
причем, как правило, не только его жизни, а и большой группы населения, к которой 
этот мужчина принадлежит.

Квинтэссенция сказанного выше - в генетических программах истинной 
мужественности есть мощная прошивка, стимулирующая мужчину ставить свои 
личные интересы и зачастую само физическое существование ниже служения высокой 
идее. Прошивка эта значительно менее древняя, чем базовые самочьи, и гораздо более 
сложная, то есть другая на системном уровне. Если бабские прошивки служили 



исключительно наиболее эффективному размножению мартышек и павианов, то 
мужская программа надличностных ценностей - путь наиболее эффективной 
реализации человеческого разума. В чем слабость этой мужской прошивки? В том, что, 
в отличие от бабских программ, где заранее прописаны и потенциал и конкретные 
цели, у мужчин потенциал есть, а конкретных целей нет. В каждом конкретном случае 
эти самые надличностные ценности определяются уже социумом, где воспитывается 
мужчина. Напоминает механизм импринтинга у птиц - покажи новорожденным 
цыплятам курицу - будут ходить за курицей, покажи утку или человека - аналогично.

И вот здесь мы подошли к главному - в злонамеренных "руках" эта мужская прошивка - 
благодатнейший материал для зомбирования мужчин и дальнейшего их 
использования. Чем Россиянский госупырь уже почти сто лет и занимается весьма 
успешно. Как всем прозревшим комрадам давно и хорошо известно, мужчины - 
бабогосударственные рабы. Раб - это человек, которого заставляют работать за не 
адекватное сумме затрачиваемых усилий вознаграждение. Поэтому рабы работать не 
хотят, и рабский труд, как мы помним из курса истории средней школы - 
непроизводителен. Поскольку россиянские власти - они бандиты, и они тупые - 
платить рабам не хотят, они хотят грабить, они (или до них?) придумали 
офуительнейшую систему суррогатной оплаты - "закоротили" прошивку 
надличностных ценностей на "иллюзию значимости". Что такое "иллюзия 
значимости"? Это зомбирование раба, что желаемый для рабовладельца результат 
труда - есть надличностная ценность жизни раба.

Как конкретно это работает в нашей матрице? Хреново и со скрипом, но об этом ниже. 
Работает элементарно просто - мальчику с детства внушают, что он - сильный, что он - 
значимый, что он - глава семьи, что он - мужчина, который звучит гордо, и главное - что
его жизнь и судьба его страны - в его руках. А женщины - они хрупкие, слабые, 
прекрасные и возвышенные!... А он - сильный и мужественный... Потому что, если 
человеку сказать: "Иди впахивай бесплатно, унылое рабское говно!" - он работать не 
пойдет! А так идет, поскольку - иллюзия значимости! Что происходит с мужчинами в 
дальнейшем, мы все прекрасно знаем, как и то, что жизнь за эти суррогатные 
"надличностные ценности" они отдают по настоящему и часто очень быстро.

Теперь про то, почему наша система зомбирования работает "хреново и со скрипом". 
Потому что, как я писал в статье про незашоренное мышление, есть у мужчин такое 
свойство, тоже одна из базовых прошивок - способность независимо и критически 
мыслить. То есть - наблюдать, сравнивать информацию, анализировать и 
задумываться. Поэтому само существование сознания наших зомбированных мужчин 
(нормальных, про быдло-баборабов давно забыли) мне напоминает существование 
больного с финальной стадией рака и постоянными невыносимыми болями, которому 
непрерывно нужно колоть сильные обезболивающие. Поскольку все еще значительная 
часть мужчин, как с детства не зомбируй, так и норовят начать задумываться, 
рабовладельческое госупырь вынужден непрерывно, пожизненно, двадцать пять часов 
в сутки, держать их на "наркоте" - зомбирующем информационном бреде. Особенно, 
помнится, преуспевала в этом советская власть, но и нынешняя приняла эстафету 
весьма достойно.

Здесь мы подходим к крайне интересной штуке - когнитивному диссонансу или 
внутреннему конфликту, который неизбежно возникает у зомбированного мужчины 
не быдла при сравнении официальной информации с личным жизненным опытом. То 
есть - человеку говорят - упорно работай и будешь богат - он работает, а делается 



богаче только на три веселых буквы. Или, говорят - женись - будешь главой семьи, 
отцом и будешь счастлив. Парень женится - и попадает в кровавую мясорубку, которая 
называется "пилеж злобной сукой-потреблядью", лишается секса, лишается имущества,
детей и значительного куска своей единственной жизни и здоровья. Обещанного 
счастья нет и близко. И так далее - примеров море, не буду гнать банальщину.

Состояние внутреннего конфликта, особенно если переживания длительные и 
интенсивные - штука совсем не забавная и для психики и здоровья крайне 
разрушительная. По сути получается, что то дело или система ценностей, которые 
мужчина считал смыслом или нравственной базой своей жизни, а то и выше таковой, 
оказалось пшиком, фейком, обманкой. Здесь в тяжелых случаях и крыша может 
отъехать с концами, и сердце забарахлить. В менее радикальных случаях сознание 
начинает искать выход из когнитивного диссонанса, и находит, даже целых два. 
Объяснение первое - "со мной что-то не так". Объяснение второе - "мне не везет".

"Со мной что-то не так" - свои неудачи в профессиональной деятельности и, в 
особенности - в личной жизни - человек связывает не с тем, что объективная 
реальность не соответствует внушенному ему бреду, а со своими ошибками, 
отсутствием способностей, плохими индивидуальными данными, в случае проблем с 
бабами - с плохой внешностью, бедностью, неумением общаться, 
закомплексованностью и т.д., но никак ни с тем, что сами говнобабы объективно 
являются полным шлаком, проститутками и моральными уродами. В целом, мужчина с 
синдромом "что-то со мной не так" - идеальный объект для манипулирования 
потреблядями, которые своего не упустят, благодатная "питательная среда" для 
сильных депрессий, и кандидат на пожизненную дойку психологами и 
психотерапевтами.

"Мне не везет" - особенно характерно для мужчин, убежденных, что существуют "не 
такие" женщины. Поскольку разум отказывается соглашаться, что ВСЕ бабы - 
говнобабы - суки, стервы и проститутки, сознание подкидывает "пилюлю" - сейчас 
просто не повезло, но следующая женщина обязательно будет хорошая. Некоторые 
гаврики с синдромом "мне не везет", умудряются по несколько раз жениться в поисках 
"идеалов", причем, часто - на РСП, которые в очковтирательстве и демоверсиях "собаку 
съели".

Вернусь к началу. Своему другу я с величайшим удовольствием - поскольку приятно 
говорить правду, а приятную правду - вдвойне - ответил, что после знакомства с 
замечательной книгой Олега Новоселова, книгами и роликами Дениса Бурхаева, массой
других интереснейших материалов и лично - с авторами многих из них, и с Мужским 
Движением в целом, моя жизнь очень сильно изменилась к лучшему, потому что:

Любой нормальный человек имеет высшее и священное ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВДУ о 
настоящей структуре системы или матрицы, частью которой является его жизнь, и об 
истинных месте и роли своей жизни в этой системе.

Из моей головы, души и жизни ушел внутренний конфликт. Хотя многое, о чем говорит 
МД и его классики, я знал уже в середине 90-х, синдромы "со мной что-то не так" и "мне
не везет" у меня были до недавнего времени. Познакомившись с МД, общаясь с 
единомышленниками, я понял, что, в целом, жизнь прожил правильно, и что не "со 
мной что-то не так", а "не так" и очень сильно "не так" с целым большим окружающим 
миром, особенно с его женскими представительницами. И что проблемы были не во 



мне. И что я, закомплексованный инвалид, прожил жизнь, согласно предложенной мне 
матрицей ситуации, правильно и достойно - не унижался перед говносамками, всегда 
понимал истинную страшную сущность авантюры под вывеской "официальный брак", 
и ценил свое человеческое достоинство.

После окончательного прозрения на меня снизошел большой покой. Я перестал 
пытаться изменить то, что нельзя изменить.

У меня первый раз в жизни появилась надличностная ценность. Истинная и настоящая.
Потому что трахать баб, ловить рыбу и разводить птиц - это приятно и здОрово, но это 
не то...



Размышлизм. О подложном отцовстве.

Думается мне вот что - если среди мужчин есть генетический мусор, то должны же 
быть аналогичные экземпляры и среди - (Господи прости) - "женщин"? Если среди 
мужчин это широко известно - кто, точнее "что" - так называемые "альфа-самцы", то 
каков их аналог среди баб? 

"Альфачей"-самцов можно четко выявить по поведению, причем, как правило, чуть ли 
не с рождения - бракованную генетику, как говорится - "не пропьешь"! Это - наиболее 
отвратительные представители - "дистиллят" наиболее отвратительного быдла, 
агрессивные, криминализованные и совершенно невменяемые - в детстве и юности 
вожаки шпаны, постоянные клиенты детских комнат милиции (полиции), далее 
алкоголики, наркоманы, всех мастей преступники, уголовники-рецидивисты, 
отморозки. Есть такое имхо, что чуть более осмысленные "альфачи" оседают по "эту" 
сторону решетки - в охране тюремой системы и в охране же - младшем офицерском 
составе - рабоармии. Недаром же была такая популярная у быдлосамок песня - "А я 
люблю военных - красивых, здоровенных!..."
Иными словами - что такое "альфач" - это (1)быдло, в принципе - на генетическом 
уровне - лишенное норм морали и нравственности, которые и делают человека 
человеком, (2)живущее животными инстинктами, (3)агрессивное, (4)условно 
поддающееся коррекции исключительно силовыми методами.
Казалось бы, следуя прямой логике, если рассматривать женщин с точки зрения этих 
же четырех базовых признаков, можно выявить среди них самых-самых ухудшенных. 
На практике, однако, напрямую на бабах эта стратегия работать не будет, потому что 
получается, что почти все бабы - наиболее ухудшенный генетический шлак! Где 
"почти" будет очень маленькое - мизерные доли процента - единичные случаи, зато 
"все" - да, почти все - 99,9%! Итак, что мы имеем на "почти" всех говносамках?:
(1)быдло, в принципе - на генетическом уровне - лишенное норм морали и 
нравственности, которые и делают человека человеком - ДА!
(2)живущее животными инстинктами - О ДА!
(3)агрессивное - ЕЩЕ КАК! (Адресую к моей статье "Последствия женского 
психологического террора).
(4)условно поддающееся коррекции исключительно силовыми методами. - СНОВА СТО 
РАЗ "ДА"! (Все социумы, где бабам дают хоть какие-то права и перестают заставлять 
самыми жесткими методами выполнять семейные обязанности - вымирают за очень 
короткие, по меркам истории, периоды).

Я однако, продолжил шевелить мозгами, и вот до чего додумался - пожалуй, среди баб, 
которые в массе своей по определению уже шлак, наиболее отвратительный шлак 
можно выделить по такому поступку, как тайное рождение в законном браке детей не 
от мужа, а от постороннего мужчины, кстати, как правило - от вышеупомянутого 
"альфача" - так называемое "подложное отцовство". 

Потому что, если кто-то настолько слеп или зомбирован, что не замечает совершенно 
очевидный факт - в России и в большинстве так называемых "развитых стран" 
производится планомерное целенаправленное уничтожение мужчин - АНДРОЦИД, то 
два наиболее ярких, без маскирующих побочных эффектов индикаторов андроцида - 
это (1)рабоармия, где так называемое "государство" убивает мужчин физически 
напрямую, не таясь - нагло, откровенно и цинично, и (2) отношение "государства" к 



этому самому "подложному отцовству".
Потому что среди гигантского списка мерзостей, которые говносамки под 
крышеванием госупыря вытворяют над мужчинами - подложное отцовство - одно из 
наиболее запредельно (зазеркально) жутких и циничных - уже вообще совсем за любой
гранью!

Когда мужчина, думая, что выращивает и материально обеспечивает СВОЕГО ребенка - 
заботится о личном бессмертии, продолжении всего лучшего в себе, и выполняет 
высокую ответственность перед своими бесчисленными пращурами - вместо этого 
вкладывается в ЧУЖОГО ВЫМЛЯДКА - это само по себе ужасно - чудовищно и цинично 
ужасно! Но когда, мало того - еще и госупырь поощряет говносамок на подобные 
действия через судебно-алиментную систему - это уже реально - зазеркалье, где 
раздается громкий дьявольский хохот!

Вот именно такие говносамки, тайно рожающие в браке детей не от мужа, или, как 
вариант, брюхатящиеся от одного мужчины, а "берущие на пузо" другого - и есть 
наиболее ухудшенный самочий шлак - бабский аналог "альфа-самцов".
Я бы, кстати, сделал генетический тест на отцовство непременной и обязательной 
процедурой для любого случая родов женщины, состоящей в официальном браке. И 
выявление подложного отцовства - основанием для возбуждения уголовного дела 
против данной самки. Далее - обязательная стерилизация твари - таких особей 
необходимо исключать из размножения - и нормальный тюремный срок - лет на 15-25! 
С полной конфискацией ее имущества в пользу обманутого мужа! Вот это было бы 
логично и справедливо! А ребенка - на усыновление морально полноценной, но 
физически бесплодной семейной паре!

"Размышлизм" навеяла статья уважаемого Дмитрия Селезнева "В каком случае 
возможна будет женитьба", за что ему большое спасибо:

http://masculist.ru/blogs/muzhskaja-mozaika/v-kakom-sluchae-vozmozhna-budet-
zhenitba.html

http://masculist.ru/blogs/muzhskaja-mozaika/v-kakom-sluchae-vozmozhna-budet-zhenitba.html
http://masculist.ru/blogs/muzhskaja-mozaika/v-kakom-sluchae-vozmozhna-budet-zhenitba.html


Размышлизм. О семье и детях.

Если совсем честно - то, когда речь заходит о "крепкой патриархальной семье", то я 
вообще не в курсе - что это такое! Сейчас популярно словосочетание "НЁХ" - неведомая 
хитровывернутая хренотень - вот для меня "патриархальная семья" - это вот это самое 
и есть. Кто ее вообще видел, и кто про нее реально что-то знает? Сейчас про, например, 
динозавров, известно в сто раз больше, чем про НЁХ-"семью". Про (точнее "от") 
динозавров уже столько всего накопали, что совершенно достоверно известно, кто из 
них кого жрал, с какой скоростью бегал, имел ли перья или чешую (и даже - какого 
цвета оно было), и даже - какая у них была сила прикуса - в килограммах на 
квадратный сантиметр. Вот тираннозавр, например, он не то что любые кости - он 
бревна мог перекусывать!

Где, вы мне скажите, можно увидеть окаменевшие кости, перья, зубы, яйца, дерьмо - в 
конце концов - "патриархальной семьи"?!

Было бы аааахренительно интересно посмотреть! Конечно, уважаемые коллеги 
сделали все, чтобы восстановить этот светлый образ по (многократно за века 
перекроенным) историческим данным, мифам и легендам, но у меня, если честно, все 
равно четкого представления об этой НЁХ не появилось!... Видимо - я тупой!
Можно было бы, конечно, попытаться пристально взглянуть на то (дерьмище), что 
называют "семьей" сегодня и попытаться экстраполировать впечатления на тени 
прошлого, но, и здесь, как говорится - "не канает" - если бы "патриархальная семья" 
хоть на сотую часть была похожа на тот клубок тяжелейших патологий, которые (с 
какого-то перепугу!) называют словом "семья" в наше время - человечество должно 
было дружно и одномоментно, как динозавры, вымереть еще в далекую 
дохристианскую эпоху. Если честно, аналоги в палеонтологии я ищу неспроста - на 
сегодняшний день науке известно очень много вымерших животных, ископаемые 
артефакты которых настолько диковинны и ни на что ныне живущее не похожи, что 
толком вообще не понятно - какой образ жизни они вели, чем (кем) именно питались и,
даже - как передвигались?

В принципе, стоит только выйти на улицу, во всяком случае - в Москве - вокруг кишит 
очень много "патриархов", у которых, без сомнения - "крепкие патриархальные семьи", 
и как всем известно, очень хорошо как с рождаемостью, которая высокая, так и с 
разводами, которых нет. Вот только каких-либо симпатий эти "патриархи" не 
вызывают, как и желания копировать их образ жизни. Более того, у меня есть 
серьезные сомнения, что патриархальные семьи наших предков имели хоть что-то 
общее с этими "патриархами". Описание поводов для этих сомнений замнем для 
ясности, иначе можно очень далеко дорассуждаться... 

Зато вот про современную "семью" и "законодательную" базу, на которой "это" поет и 
пляшет, все предельно ясно - известны и масса, и размер зубов, и пищевые объекты 
(мужчины) и сила прикуса - если ты в нее вляпался, то уже не убежишь - оно догонит и 
с хрустом сожрет! 

И про мифическую "патриархальную" и про так называемую современную "семьи" уже 
столько всего и столько раз написано, что не буду заниматься плагиатом. 
Я бы хотел снова и снова акцентировать внимание на том, что крепость семьи, сам факт



ее существования, и благополучие ее участников целиком и полностью зависят от 
ПРАКТИКУЕМОЙ В ДАННОМ СОЦИУМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ, 
ОСНОВАННОЙ НА ЖЕСТКОЙ СИСТЕМЕ ЗАПРЕТОВ И ПООЩРЕНИЙ, С УЧЕТОМ ПОЛОВЫХ 
РАЗЛИЧИЙ И ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ИМИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНСТИНКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
Подробно я об этом писал в статье "На честном слове женщины...".

О самом факте или способе существования мужчин в современной системе, которая 
полностью служит для порабощения, грабежа и уничтожения мужчин - мизандрии и 
андроциде - хочется напомнить одну базовую системную аксиому - МУЖЧИНЫ В ТАК 
НАЗЫВАЕМЫХ "ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ" В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЪЕКТАМИ ПЛАНОМЕРНОГО ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ! В том числе - далеко не в последнюю очередь - через 
мошенническое заманивание в так называемый "официальный брак". 

Поэтому, если мужчина дружит с головой, он начинает жить в соответствии с одним из 
базовых постулатов эволюции - "В критических условиях живое существо пытается в 
первую очередь обеспечить собственное выживание, нежели размножение и 
выживание потомства". Потому что живем мы в таких условиях - в смысле - под такой 
"законодательной базой" - что дай Бог самим бы дотянуть до старости, а попытки 
каких-либо контактов с противоположным полом, и, в особенности - обзаведения 
потомством - чреваты быстрым летальным исходом, с очень высокой вероятностью - в 
тюряге. Если честно, зная наши законы, я сильно удивлен, что есть еще мужчины на 
свободе, а не сидят все 100% мужского населения! 

О том, как именно защититься от бабогосударственного "семейного" беспредела, 
достаточно много и доходчиво написано и ВПС-ом, и уважаемыми коллегами, 
квинтэссенция чего есть - НИКОГДА НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ В ЗАГСЕ, 
ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ БАБЫ, ВЫКИДЫВАТЬ САМКУ ИЗ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ И ЗАМЕНЯТЬ ЕЕ НА ДРУГУЮ ТАКУЮ-ЖЕ ПРИ МАЛЕЙШИХ ПРИЗНАКАХ 
ВНЕСЕНИЯ БАБОЙ НЕКОМФОРТНОСТИ В ЖИЗНЬ МУЖЧИНЫ. И будет вам щастье, 
контроль над собственной жизнью и здоровьем, и недоступность для клацающих 
челюстей госупыря.

Если до этого места все было понятно и очень плагиатно, то дальше будет менее 
понятно, хотя снова плагиатно. Есть у мужчин один такой недостаток, "ахиллесова 
пята" - они хотят иметь детей. Чтобы в них продолжиться и обрести бессмертие. Только
здесь такая беда, что, если бездетный мужчина может держаться от брачной мясорубки
подальше, то завести детей без полной потери контроля над собственной жизнью он не
может, здесь госупырь зажал мужчин очень жестоко. Принцип выживания здесь 
единственный - ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ И СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ НАД 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ - НИКОГДА НЕ ЗАВОДИ ДЕТЕЙ ОТ БАБЫ, С КОТОРОЙ У ТЕБЯ 
ЕСТЬ ОТНОШЕНИЯ! ПОЛЬЗУЙСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УСЛУГАМИ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА И ДРУГИМИ СХЕМАМИ, ЮРИДИЧЕСКИ ИСКЛЮЧАЮЩИМИ 
ПРИСУТСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТЕРИ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ!

Повторяю, следовать этой схеме очень тяжело, законодательная база для такого пути 
практически отсутствует, но это - ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ 
НАД СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕТЕЙ И ПРАВИЛЬНО ИХ ВОСПИТАТЬ. Потому что 
для говносамки дети, и любовь к ним отца - основной рычаг для психологического 
террора, манипулирования, издевательств, вымогательства денег, и основание для 
узаконенного алиментного рабства-беспредела. Допускать все это не нужно! 



Сюда-же хочу добавить - появится спрос - будет и предложение. Россиянская 
говносамка - это в первую очередь проститутка - торговка телом. Своих детей 
говносамки воспринимают не как независимых личностей, а как часть собственного 
тела. Поэтому в России количество абортов значительно превышает количество 
желанных родов. И поэтому торговать детьми говносамки будут с огромным 
удовольствием! Нужно только разработать для суррогатного материнства неуязвимую 
для госупыря схему юридической защиты, а если это невозможно в России - применять 
такую схему в других странах и провозить детей оттуда, о чем я уже говорил в статье 
"Как жить прозревшему мужчине?". 
А кормилицы, няни, воспитательницы и т.д. - это тупо "дело техники"!

Сорри за плагиат! Спасибо за внимание!



Российская матрица или инкубатор дьяволиц. Часть 1.

Одной из главных, базовых, основополагающих функций мужского мышления является
способность комплексно, системно, стратегически мыслить - правильно решать задачи,
в условиях которых лежит много, иногда - очень много - переменных условий, а также 
способность выбирать из этих исходных условий более и менее приоритетные для 
правильного решения конкретной задачи. Подчеркиваю, способность системно 
мыслить характерна именно для мужчин - потенциальных вожаков первобытных 
племен, и эволюционный отбор именно по этой базовой функции сознания наших 
древнейших предков уходит корнями во времена крайне отдаленные - десятки 
миллионов лет назад, когда наши, общие с другими высшими приматами, предки еще 
прыгали по деревьям, имели хвосты и ничего тяжелее банана, принципиально в руки 
не брали.

Любой древний вожак, будь то еще обезьянья стая или уже первобытная орда, должен 
был постоянно держать в уме, как минимум - границы собственной территории и 
территорий соседних стай/племен, исчерпывающие топографические характеристики 
своего участка полностью и максимально возможно - сопредельных территорий - 
наличие рек, переправ, болот, оврагов, безопасных укрытий, источников пищи, 
логовищ хищников, максимально удобных путей перемещения и т.д. и т.п, причем все 
вышеперечисленное необходимо было рассматривать не в виде стационарной 
"системы в вакууме" - а с точки зрения непрерывной динамики - времени года, сухих 
или дождливых сезонов, урожая или неурожая плодов, миграций хищников или жертв, 
"новостей" у соседей и т.д.

А когда наши предки начали расселение из Африки по всему миру - эту базовую 
способность стратегически системно мыслить пришлось еще более усилить и 
"отточить". Судя по тому, что именно наш вид - господствует сейчас на планете - у 
мужской половины человечества или его прямых предков по этому предмету всегда 
была "твердая пятерка", а способности таковые намертво закодированы в генах - 
"базовой прошивке". Причем, что важно, способность к системному мышлению 
потенциально есть, или, как минимум, должна быть у любой ОМП, поскольку у наших 
первобытных предков на протяжении миллионов лет не могли регулярно не случаться 
ситуации, когда из-за гибели вожаков и вообще высокоранговых самцов, их место 
должен был немедленно занять любой выживший самец, вне зависимости от личного 
ранга, иначе, без лидера, остаткам племени или стаи грозила бы быстрая неминуемая 
гибель.

У среднестатистической женщины данная способность "мыслить масштабными 
категориями" либо вообще отсутствует за эволюционной ненадобностью, либо 
выражена в разы слабее, чем у среднего мужчины, достаточно вспомнить 
бесчисленные анекдоты про "женскую логику", или просто поглядеть (и послушать) 
вокруг - "имеющий глаза да увидит!"

Однако говорить я сейчас собираюсь вовсе не о поразительных способностях 
"освобожденных" феминизированных баб просирать и разваливать свои и чужие 
жизни, семьи, имущество - обо всем этом уже достаточно сказано и без меня.

Я бы хотел скомпоновать в систему многочисленную разрозненную информацию о 



структуре общества, человеческой психологии, поведении мужчин и женщин, откуда 
что берется, кому выгодно и куда, в итоге приведет.

Никаких Америк открыть не обещаю, но, надеюсь, взглянуть по новому на некоторые 
моменты получится. Плагиатом, как обычно, заниматься не собираюсь. Буду 
использовать материалы Авторов: Михаила Веллера, Олега Новоселова, Дениса 
Бурхаева, и многих коллег по МД.

Информационно-ценностная матрица или информационное поле. Приоритеты 
личности или приоритеты народа?

Любой более-менее изолированный человеческий социум, будь то племя, народность, 
этнос или страна, так или иначе формировался (и одновременно формировал таковые) 
в условиях собственных уникальных "систем координат" - совокупности религиозных 
верований, традиций, понятий "хорошо-плохо", норм морали и нравственности и т.д. 
Данные "системы координат" в современной терминологии принято называть 
"информационным полем" или "информационно-ценностной матрицей" (ИЦМ). 
Индивидуальные условия или "исходные данные"по "отдельным параметрам" в 
каждой отдельно взятой ИЦМ могут радикально различаться и очень часто являться 
взаимно противоположными. Например, в некоторых изолированных социумах до сих 
пор широко практикуется каннибализм и считается такой-же нормой, как в 
большинстве других социумов полное неприятие такового. В других изолированных 
племенах принято, или было принято до недавнего времени старых и больных людей 
бросать на произвол судьбы в джунглях, в то время как в более прогрессивных 
обществах имеют место быть традиции недееспособные человеческие единицы 
всячески реабилитировать и сохранять. Собственно, примеров здесь можно привести 
бесчисленное множество - в одних социумах хорошим и правильных считается одно, в 
других - совершенно другое, в третьих - третье и т.д.

То есть - если сравнивать разные ИЦМ по аналогичным индивидуальным параметрам - 
в каждой отдельно взятой ИЦМ эти параметры будут совершенно разные. Например, 
поближе к нашей любимой теме - в одних социумах (странах) у женщин вообще 
никаких прав нет, они там - люди второго сорта, в других ИЦМ - кое-какие права у 
женщин есть, но в крайне жестких рамках, в третьих - полное равноправие полов, в 
четвертых - женщины имеют больше прав, а мужчины - люди второго сорта.

Насколько "хороша" или "плоха" каждая отдельно взятая модель ИЦМ в каждом 
соответствующем социуме - понятие, опять-же крайне относительное и сильно зависит
от "системы координат", в которой мыслит гипотетический наблюдатель. Далеко за 
примерами ходить не будем, возьмем россиян и китайцев - соседи, а ИЦМ совершенно 
разные, и попробуем взглянуть на ситуацию с разных точек зрения или в разных 
"системах координат".

С точки зрения экологии: Китайцы плодятся, как тараканы, жрут все, что шевелится, на
большей части своей территории извели все живое, вплоть до насекомых - плохо. 
Россияне, в рамках своей ИЦМ, стремительно вымирают, зато на огромных 
территориях, в первую очередь на Крайнем Севере, в Сибири, севере Европейской 
части - увеличивается территория "ненаселенки" и воспряла дикая природа - хорошо.

С точки зрения китайцев: Россияне вымирают - хорошо, скоро займем их 
освободившуюся территорию - будет где плодиться.



С точки зрения россиян: вымираем, скоро придут другие - плохо.

Но, шутки в сторону - в рамках данной статьи буду придерживаться традиционной 
точки зрения - насколько конкретная ИЦМ хороша для собственного социума? Если 
социум процветает, увеличивает свою численность или, как минимум, стабильно 
сохраняет численность населения на высоком уровне, и, что не менее важно - успешно 
существует и сохраняется длительный, по меркам истории, период - сотни или даже 
тысячи лет - ИЦМ удачная, хорошая. Если все наоборот - ИЦМ хреновая, негодная.

На этом месте я хотел бы подчеркнуть особо несколько базовых понятий, на которые 
буду опираться в дальнейших рассуждениях.

1. Подавляющее большинство индивидуумов в любом социуме критически мыслить не 
способны и воспринимают ИЦМ, внутри которой они воспитаны, как единственно 
правильную. Другими словами, в любом социуме его членов с детства так или иначе 
"зомбируют". А "так" или "иначе" - зависит от конкретных "параметров" данной ИЦМ.

2. Внутри главной или "материнской" ИЦМ, регулирующей жизнь всего данного социма
в целом, существует многоуровневая система "подчиненных" ИЦМ - от ИЦМ 
социальных слоев или классов до "мини"ИЦМ каждой отдельной семьи и каждого 
отдельно взятого индивидуума. Иногда ИЦМ индивидуума вступает в противоречие с 
ИЦМ социума - получается конфликт человека (иногда - личности) и общества. В 
некоторых социумах носителей такого конфликта не любят и даже ликвидируют - 
опять-же, смотря какова "материнская" ИЦМ, и до какой степени "нашкодил" 
"инакомыслящий".

3. Любой "параметр" любой отдельно взятой ИЦМ не является "стационарным 
абсолютом" и может быть в любой момент изменен либо искусственно - управляющей 
данным социумом властью, либо по любым другим причинам.

4. Общеизвестная истина, но для полноты картины озвучу ("Ребенок - это глина - 
можно вылепить что угодно!"). Один и тот-же индивидуум, при воспитании с детства в 
социумах или даже в семьях с разными ИЦМ, соответственно формируется в 
радикально разные психологически-поведенческие типы. Например, в известном 
фильме "эффект бабочки" главный герой обладает способностью перемещаться по 
разным версиям своей жизни, то есть - по разным индивидуальным ИЦМ и каждый раз 
судьба, нормы морали и поведение центрального персонажа и его ближайшего 
окружения оказываются совершенно разными.

В целом же все основные существующие в настоящее время на нашей планете ИЦМ 
можно разделить на два типа "азиатский" и "европейский". Обитателей джунглей 
вынесем за скобки, хотя их ИЦМ ближе к "азиатскому" типу. Плюс еще имеется, уже, 
скорее - не ИЦМ, а планетарного масштаба вирус, зараза - капитализм. Как и любой 
вирус, самостоятельно полноценно функционировать капитализм не может, но 
внедриться в любую полноценную матрицу и заразить ее чужеродными элементами 
собственной капиталистичекой ИЦМ - запросто. Далее после заражения - либо 
выработка иммунитета, либо смерть системы, третьего не дано.

При "азиатском" типе ИЦМ личные права, интересы и амбиции индивидуумов, в 
первую очередь ОЖП, вторичны в отношении к благу и стабильности всего социума в 



целом. Семьи крепкие, рождаемость высокая, разводов почти или совсем нет, 
преступность на низком уровне или полностью ликвидирована.

При "европейском" типе ИЦМ личность и жизнь индивидуума ставится выше 
интересов социума. Равноправие полов, с сильным перекосом в матриархат. Институт 
семьи искусственно развален, масса разводов, рождаемость низкая, преступность 
высокая и имеет тенденцию к росту. Преступников не уничтожают, считают 
личностями, и, по сути дела, поощряют.

Гражданин, семья, клан, собственность, государство.

Теперь поговорим о том что такое крепкая семья - основа для крепкого государства. Не 
нашего, естественно, а "сферического в вакууме". В очень общих чертах - без привязки к
истории, социальным слоям и экономическим формациям.

Итак, единица нормального социума или государства - это ГРАЖДАНИН. Не 
"Гражданин, пройдемте!...", а в первоначальном значении этого слова. А именно - 
гражданин - это:

1. Человек, у которого есть крепкая СЕМЬЯ. А крепкая семья - это верная надежная 
любящая жена и аналогичные дети.

2. Человек, у которого есть большой собственный ДОМ, где живет он и его семья.

3. Человек, у которого есть ДЕЛО - собственность и/или навыки, благодаря которым он 
кормит и обеспечивает свою семью.

4. Человек, у которого есть ОРУЖИЕ - возможность самостоятельно защитить себя, 
свою семью и собственность от мелких преступников. От крупных должно защищать 
государство.

5. Человек, у которого есть КЛАН - (семьи родственников, племя, община), частью 
которого является семья данного человека. То есть - много СВОИХ, которые помогут в 
беде, и, если надо, позовут тебя. Ты - не одинок, это очень важно!

6. Человек, который "себе на уме" - умеет думать собственной головой, не дает себя 
зомбировать и собой манипулировать никому, в первую очередь собственному 
государству. Если государство начинает "зарываться" - можно собраться группой 
кланов, пойти и кого нужно - переизбрать.

7. Человек, у которого есть ПРЕДКИ, который знает и уважает своих пращуров на много
поколений назад, ощущает свою ответственность перед ними, продолжает и передает 
детям духовный путь своих предков.

На практике, в истории человечества, данная система (ИЦМ) показала полную 
жизнеспособность, например, в том-же Римской Империи. Наличие равноправия полов 
системой не предусмотрено и может рассматриваться только в качестве абсурда.

Капитализм как явление и как идеология.

Эволюционировало человечество, эволюционировало и выэлюционировало до 



капитализма. Как я уже говорил, "в чистом виде" капитализм - штука, в смысле - зараза 
- абсолютно омерзительная, которая, скорее всего, человечество и погубит, причем 
скоро, как уже погубила почти всю природу на планете.

Зловредность капиталистической идеологии вот в чем - она все надличностные 
ценности заменяет на личный интерес - зарабатывание бабла. При этом поощряются 
любые, самые паскудные методы - сегодня возьми от жизни все что можно, а что будет 
завтра - насрать! Что такое надличностные ценности - скажу коротенько, за 
подробностями отсылаю к Михаилу Веллеру, "Все о жизни". Надличностные ценности - 
это такая система ценностей и норм морали, часть той-же ИЦМ - сплачивающая всех 
членов данного социума (народ) в едином стремлении (следовании) (к) какой-либо 
"высокой цели",причем, что особенно важно - объединяющая многие поколения. При 
этом люди чувствуют себя именно общностью и видят свою жизнь и смысл ее - как 
часть огромного важного общего дела. Эти самые надличностные ценности на 
протяжении истории человечества в разных цивилизациях бывали самые разные, чаще
всего - религиозные, иногда - завоевание новых территорий и рост империй или сфер 
влияния. Бандиты, захватившие в России власть в 1917 году, взамен религии, пытались
навязать новую надличностную ценность - "построение коммунизма"... Пресловутый 
поиск "Русской идеи", кстати - это и есть тоска по отсутствующим у народа 
надличностным ценностям...

Зарабатывание денег надличностной ценностью не является и народ сплотить не 
может, и тем социумам, где надличностные ценности заменил вирус капитализма - 
приходит быстрая и неминуемая ХАНА!

Особенности западного матриархата.

Итак, начиная примерно с 18 века (я не историк) - европейским странам наступил 
полный и окончательный капитализм. Как мы все помним со школы, капитализму 
нужны 1. рабочие руки и 2. рынок сбыта. Так-же, как мы все помним из предыдущей 
части этой статьи - капиталист - это тварь, вообще никакими морально-этическим 
нормами не обремененная.

На момент заражения стран, которым не повезло первыми, капитализмом, население 
таковых состояло, по большей части, именно из таких ГРАЖДАН, как описано выше. 
Мужчины работали, защищали, принимали решения, бабы сидели дома, занимались 
хозяйством, рожали и растили детей. здесь еще два важных момента - финансами в 
семье управляли мужчины, а такие явления, как "потреблядство" и "бабские хотелки", 
если и вообще в природе существовали, то исключительно в среде правящих "элит".

Поэтому капиталистам было выгодно 1. уравнять женщин в правах с мужчинами, 2. 
разорить бОльшую часть населения до такой степени, чтобы мужчины не были 
способны содержать семью и 3. вынудить женщин пойти работать на фабрики и 4. 
насаждать среди населения, в первую очередь среди женщин идеологию 
потреблядства, чтобы - каждый индивидуум за минимально возможное время 
зарабатывал и тратил максимально возможное количество денег.

В целом, "европейскому капитализму" выполнить поставленные задачи удалось, но не 
на "отлично", а не четверку с минусом, поскольку европейские капиталисты были, 
конечно, сволочи, но свой "предел" имели - предел такой, что не был учтен 
"человеческий фактор" и не был проведен тотальный геноцид населения на предмет 



"общей дебилизации". Что означает, что средние европейские обыватели были и 
остаются людьми образованными, нравственными, религиозными и бережливыми.

То есть, хоть сейчас у них и капитализм, и феминизм, и матриархат - а "жив, курилка" - и
природу охраняют, и о стариках заботятся, и, не сказать, чтобы быстро вымирали, есть 
рождаемость! А что особенно интересно - феминизированные европейские бабы, в 
отличие от наших, потреблядством и бытовой проституцией не занимаются - честно 
получили равные права и честно взяли на себя равные обязанности - общество 
приспособилось к совершенно новой ИЦМ. Когда люди в стране нормальные - 
возможно все!



Российская матрица или инкубатор дьяволиц. Часть 2.

Особенности советского и постсоветского матриархата.

В России, к сожалению, все получилось куда печальнее, чем в Европе... Повторяю, я не 
историк, и излагаю самое общее видение событий. Во первых, собственно, ярко 
выраженный капитализм в России просуществовал всего 12 лет - с 1905 по 1917 гг. 
Потом произошел переворот или "революция" и к власти в России пришли 
преступники. Здесь, кому интересно, что именно, почему и как в тот период в России 
произошло - снова адресую к писателю Михаилу Веллеру, к книге "Гражданская 
история безумной войны". 
Короче, к власти пришли бандиты. Причем лютые, жуткие, запредельно страшные 
НЕЛЮДИ! Причем, как бы не был плох капиталист, бандит еще во много раз хуже! Если 
капиталист, в первую очередь, создает условия для ЗАРАБАТЫВАНИЯ денег, то бандит 
деньги - ВОРУЕТ. Причем, для бандита воровство - задача номер два, задача номер один 
- уничтожение конкурентов и потенциальных врагов на контролируемой территории.
Далее, чтобы эффективно управлять государством и не получить неожиданно "очаги 
сопротивления", лидеры и правительства должны быть частью своего народа, "плоть 
от плоти" его - понимать и реализовывать интересы своего народа. В Европе так всегда 
и было (в смысле - не всегда, но в основном), потому что основную массу населения 
составляли граждане, или средний класс, который выбирал себе правительства из 
своей среды. 

На тот момент, когда власть в России захватила банда нЕлюдей, в России тоже был 
многочисленный "средний класс" граждан, пусть с российской спецификой, но, тем не 
менее - крепких граждан с большинством из перечисленных выше признаков. 
Бандиты, захватившие власть, были мразью - существами дна - подонками, ничего 
общего с народом, проживающим на захваченной ими территории они не имели и 
долго управлять им бы не смогли. "Подняться" до уровня захваченного народа бандиты
тоже не могли по определению, поэтому они приняли единственно верное решение - 
"опустить" народ России до своего уровня - до уровня ничтожеств, преступников и 
подонков. Далее, как всем известно, некоторые ГРАЖДАНЕ сумели эмигрировать, 
против остальных были проведены разного рода репрессии, "коллективизация", 
"раскулачивание",  ГУЛАГ, война поспособствовала... Ну и бандиты законы свои 
приняли бандитские, и порядок насадили соответствующий. В результате, морально-
нравственный уровень среднего россиянина советского и постсоветского периода 
очень сильно подвинулся назад в первобытно-скотское состояние, а кое в чем даже это 
скотское состояние и превзошел в сторону минуса. В морали и поведении баб это все 
проявляется особенно отчетливо.

Здесь необходимо сказать еще вот что - любой уважающий себя бандит знает, что не 
столь важно власть захватить, как ее потом удержать. Поэтому бандиты в первую 
очередь уничтожили институт нормальной патриархальной семьи, как основной 
источник потенциального сопротивления режиму. Прямо по пунктам - Уничтожение 
ГРАЖДАНИНА:

1. Человек, у которого есть крепкая СЕМЬЯ. А крепкая семья - это верная надежная 
любящая жена и аналогичные дети.
Мужчин лишили всех прав и превратили в бабогосударственных рабов. Баб превратили



в проституток-потреблядей. Мужчин лишили прав на детей. В женщинах выпустили на 
волю все возможные пороки и лишили их женского начала. 

2. Человек, у которого есть большой собственный ДОМ, где живет он и его семья.
Большая часть Россиян живет в скотских жилищных условиях.

3. Человек, у которого есть ДЕЛО - собственность и/или навыки, благодаря которым он 
кормит и обеспечивает свою семью.
Официальные зарплаты и в СССР, и в России таковы, что обрекают честных людей на 
нищету.

4. Человек, у которого есть ОРУЖИЕ - возможность самостоятельно защитить себя, 
свою семью и собственность от мелких преступников. От крупных должно защищать 
государство. 
За владение оружием для самозащиты в России полагается тюрьма. За убийство 
хулигана или бандита в целях самозащиты простому обывателю грозит тюрьма. 
Государство убивает и калечит своих рабов в так называемой "армии".

5. Человек, у которого есть КЛАН - (семьи родственников, племя, община), частью 
которого является семья данного человека. То есть - много СВОИХ, которые помогут в 
беде, и, если надо, позовут тебя. Ты - не одинок, это очень важно!
Складывавшиеся веками кланово-родственные структуры были полностью 
уничтожены еще в 1917 году. 

6. Человек, который "себе на уме" - умеет думать собственной головой, не дает себя 
зомбировать и собой манипулировать никому, в первую очередь собственному 
государству. Если государство начинает "зарываться" - можно собраться группой 
кланов, пойти и кого нужно - переизбрать. 
Почти все мыслящие люди были уничтожены еще в первой половине 20-го века. 
Средний современный россиянин - зомбированный быдлодебил. Власть поделена 
между мафиозными группировками. "Система выборов" - профанация для идиотов! 

7. Человек, у которого есть ПРЕДКИ, который знает и уважает своих пращуров на много
поколений назад, ощущает свою ответственность перед ними, продолжает и передает 
детям духовный путь своих предков.
Средний россиянин - безродное существо, без прошлого и без будущего. 

8. Спаивание народа. К нашей теме о том, во что превратили российских женщин, этот 
вопрос напрямую не относится, но "до кучи" будет уместен. То, что народ "спивается", 
или "спился" - факт общеизвестный. А вот о том, что до "революции" граждане России 
были очень мало пьющие - знает далеко не каждый, хотя факт этот абсолютно 
очевиден! Поскольку массовое спаивание людей крайне выгодно бандитской власти в 
качестве еще одной профилактической меры по предотвращению возникновения 
серьезной оппозиции, в навязываемой властью официальной ИЦМ утверждается, что в 
России пили все, всегда, то бишь - испокон веков, и много.

На самом деле, если подключить элементарную логику и базовое знание человеческого
обмена веществ, картина получается совершенно иная. У человека возможны два 
варианта расщепления алкоголя в организме - быстрый и медленный, в зависимости 
от количества соответствующих расщепляющих алкоголь ферментов. А наличие и 
количество этих ферментов заложено на генетическом уровне и, соответственно, 



наследуется. Общая схема такая - (тип 1 - "сильный") ферменты есть - алкоголь быстро 
расщепляется и выводится из организма - индивидуум "держит дозу", "спивается" 
медленно, (относительно) устойчив к постоянному умеренному употреблению 
алкоголя. Ферментов мало (тип 2 - "слабый") - индивидуум пьянеет быстро, "дозу не 
держит", легко попадает в алкогольную зависимость, стремительно "спивается", 
деградирует и быстро погибает. Классические примеры - народы Крайнего Севера и 
индейцы обоих Америк, до встречи с "белым человеком" практически не знакомые с 
"огненной водой". Целые этносы спились и вымерли мгновенно, за несколько лет. 
В тех социумах, где "бытовое" пьянство на протяжении веков является повседневной 
нормой - исторических центрах виноделия - где население пьет спиртное ежедневно в 
большом количестве - хронический алкоголизм, тем не менее, встречается довольно 
редко, поскольку все обладатели ферментов по второму типу вымерли еще в самом 
начале подобной практики - столетия назад. 
Следовательно, в России до начала двадцатого века бытовое пьянство не 
практиковалось, поскольку на протяжении всего периода советской и постсоветской 
власти наблюдается массовый алкоголизм и вымирание индивидуумов именно 
второго слабого типа, сам факт массового существования которых свидетельствует 
именно о том, что ранее отбор по этому признаку (массовое пьянство) не проводился. 
Прошу прощения у читателей, что озвучил столь банальные истины.

Теперь я хотел бы акцентировать внимание на наиболее важных для дальнейших 
рассуждений моментах, и на некоторых положениях, логически из данных моментов 
вытекающих:

1. Правящие бандиты превратили население России в свое нравственное подобие - 
БЫДЛО, и, следовательно, женщин - в быдлосамок. Быдблосамка - ОЖП, радикально 
подвинутая в развитии назад в животный уровень, и даже во многом зашедшая еще 
дальше (ниже) животного уровня. Разница в воспитании и наличии моральных норм 
между нормальной женщиной и быдлосамкой примерно такая-же, как между 
человеком и мартышкой.

Как я уже говорил, в Европе капитализм получился, матриархат получился, феминизм 
получился, а вот полный и окончательный звездец, в отличие от России - не получился!
Народ в целом приспособился к совершенно новой ИЦМ, принял новые "условия игры", 
и - худо-бедно продолжает жить и даже не очень-то вымирает. Поскольку в Европе, в 
отличие от России, не были массово и полностью уничтожены нормальные люди - 
ГРАЖДАНЕ (обоих полов!), или "средний класс" - вековые носители "правильной ИЦМ" 
- морали, чести, совести, нравственных традиций и норм  поведения, собственно, и 
делающих человека "человеком", который звучит "гордо". 
То есть, такого чудовищного "беспредела", который вытворяют бабы в России, в Европе
- и близко нет! Женщины получили равные с мужчинами права и честно взяли  на себя 
равные обязанности и равную ответственность! То есть, в отличие, опять же, от нас, на 
западе (чего я к Европе прицепился, в Америке тоже на так все плохо) есть, пусть 
иногда смехотворные и нелепые, но все-же твердые "правила игры", соблюдаемые 
обоими полами и прописанные в законе. Причем, в отличие от России, законы там 
работают, в частности - работает пресловутый "брачный договор", при наличии 
которого даже и жениться не так страшно.
Короче - да, я в курсе про феминизм, в курсе про дикие перегибы в западном 
"либерализме" - но, я лично твердо убежден - такого кромешного кошмара, какой 
творится у нас, на Западе не будет никогда. Разберутся они как-нибудь с собственным 
идиотизмом - геноцида, как в России, там не было, нормальных людей по прежнему 



хватает!

Теперь с глубокой грустью взглянем на наших "отечественных" ОЖП, точнее - на то, во 
что они превратились после тщательно проведенного в России оскотинивания целой 
нации. То есть, еще раз особо подчеркиваю, как широко известно, над Россией проведен
уникальный по сути и масштабам эксперимент - полное уничтожение ГРАЖДАН или 
"среднего класса", "обыдление", "оскотинивание" и криминализация народа или 
социума в целом. А вот то, что все мы являемся последствиями этого эксперимента и в 
таковых живем - об этом как-то принято стыдливо умалчивать... 
Короче, про наших мужчин "замнем для ясности" - тоже не ангелы, хотя, по любому, 
рядом с бабами и близко не стояли! А вот 99% ОЖП на постсоветском пространстве - 
это уже ни хрена не женщины - это быдлосамки! А быдлосамка и женщина - это 
разница как небо и земля! 

Вот о быдлосамках подробнее и поговорим. Что такое "быдло" и что такое "самка"?:
Быдло - это, в принципе, (еще) не человек, или, в нашем случае - уже не человек - это 
человекообразное существо, лишенное норм морали и живущее (низменными) 
инстинктами. Быдло - человек дна - подонок - люмпен - источник преступности и 
всяческих пороков. Для нас важно знать что - что 1. наша власть пришла именно оттуда
и 2. быдлосамка или говносамка - это, в первую очередь - проститутка, и существо, ни 
для какой нормальной семьи в принципе не годное! 

Самка - существо женского пола, в мозгах которого намертво "прошита" древняя 
программа поиска и привлечения самца с наиболее перспективными для дальнейшего 
выживания потомства генами. Что здесь наиболее важно понимать - поиск самца 
данного типа ведется самкой в постоянном режиме с момента достижения половой 
зрелости и даже после выхода из репродуктивного возраста - данная генетическая 
программа очень древняя и мощная. Вторая не менее древняя и мощная программа - 
постоянный режим "сексуальной провокации". То есть общая стратегия самки - 
привлечь максимальное количество самцов и выбрать из них, с точки зрения "самочьих
прошивок", лучшего. 

Резюме - поведение быдлосамки - смесь поведения человека социального дна - подонка
женского пола - обман, мошенничество, криминал, проституция - и древних животных 
самочьих "программ" - постоянных поиск "лучшего" самца, для чего постоянно 
"включен" режим сексуальной провокации (мини-юбки, декольте, косметика и прочая 
хрень). 

В результате - быдлосамка - существо подлейшее, бессовестное, наглое, алчное, 
агрессивное, продажное, предательское и в высшей степени ненадежное!

Далее, еще раз - нашему госупырю или быдлогосударству крайне выгодна замена 
нормальных женщин на быдлосамок, и с этой целью все семейное законодательство 
написано именно для удобства существования быдлосамок, поскольку быдлосамка - 
гарантия отсутствия в государстве нормальной семьи - потенциального источника 
оппозиции правящему бандитскому режиму. А что народ стремительно вымирает - 
госупырю по барабану, бандиты живут сегодняшним днем, более того, само же 
быдлогосударство в уничтожении собственного народа принимает самое 
непосредственное участие - в первую очередь через всяческую дискриминацию прав 
мужчин и уничтожение их в так называемой "армии".



2. Плюс еще и капитализм...

Говорят что дважды снаряд в одно место не попадает... Россия и здесь проявила свою 
уникальность. На головы несчастных россиян обрушился еще и капитализм - в смысле -
более удобная для правящего режима версия - "бандитский капитализм". Я уже сбился 
со счета, которым по очереди "контрольным выстрелом" в труп института нормальной 
семьи послужил еще и он?

Если при советской власти в обществе хотя-бы формально осуждалась проституция, и, 
пусть фарисейски, но пропагандировались основы нормальной семьи - верность, 
преданность, постоянство, взаимопомощь супругов, то при капитализме творимый 
быдлосамками беспредел стал широко одобряться и пропагандироваться всеми 
средствами массовой информации и печатными изданиями. Плюс к этому возник еще и
интернет и так называемые "сайты знакомств", не говоря уже о широком внедрении в 
ганглии быдлосамок такого мракобесия, как астрология... 

Ну то есть - все, трындец! Мужики - стреляйтесь! Одевайте "венец безбрачия" и массово
уходите в монахи! В этой стране женщин нет, не существует! Вот "это", кишащее вокруг,
полуголое, с сигаретами в пасти, намазанными мордами и крашеными волосами - "оно" 
- не женщины - "оно" - быдлосамки! Они вообще не нужны и ни на что не пригодны! 
Вместо любви у них - демоверсия. Вместо верности - они за бабло или за "альфизм" 
дадут в любой момент любому! Вместо бережливости и хозяйственности - у них 
потреблядство! Вместо "заботы о семейном очаге" - у них хотелки! Из детей они 
уродуют таких-же быдлосамок и баборабов! Вместо верной жены, друга и надежного 
тыла ты получишь самонаводящуюся самозаводящуюся бензопилу! Захочешь секса - 
будешь покупать его у "жены" по тарифам элитных проституток!

3. Полностью уничтожены механизмы, сдерживающие "древнюю бабскую прошивку" -  
сидящих на генетическом уровне в любой ОЖП "дьяволов", которые, будучи 
"выпущены на волю", делают самку совершенно непригодной для размножения и 
продолжения рода.

Как я уже говорил, в плане выживания и существования длительные периоды времени,
наиболее успешны социумы, функционирующие по "азиатской модели" ИЦМ - 
подавлению интересов и инстинктов отдельно взятого индивидуума в интересах 
общества в целом.

В первую очередь, для стабильного существования патриархальной семьи в клановой 
системе, необходимо "наглухо" отключить древние и мощные "базовые прошивки" 
ОЖП - постоянный поиск "лучшего самца" и постоянный режим "сексуальной 
провокации". Собственно, и сам факт существования отдельно взятых социумов и 
этносов свидетельствует о том, насколько успешно они с этой задачей справлялись. 
Методы были разные - воспитание, религия, законы, традиции, системы наказаний и 
т.д., но в целом проблема решалась. За подробностями - К Олегу Новоселову. 
Наиболее удачный и типичный пример - воспитание девочек в мусульманских странах. 
Как только девочка достигает половой зрелости - ее заставляют носить хиджаб и 
паранджу. Что есть супер трижды правильно.

Во первых, у бабы блокируют режим сексуальной провокации. Во вторых, у бабы 
формируется нормальная адекватная самооценка, без садизма в отношении мужчин и 
"звездной болезни". Думаю, комрады согласятся - нет более изощренных садисток и 



подонистых во всех отношениях тварей, чем симпатичные малолетние говнобабы. В 
социумах "европейского" типа, когда молодая девушка выходит из подросткового 
возраста на пик сексуальной привлекательности, на нее обрушивается чудовищная 
лавина внимания и "поклонения" от мужчин всех возрастов. Неокрепшая детская 
психика к этому не готова. Если при этом девочку воспитали в матриархальных 
традициях - что она, мол, "прынцесса" - "крыша отъезжает" окончательно и 
необратимо, и девка начинает конкретно "звездить" и изощренно издеваться над 
"претендентами", а ее уровень требований к мужчине запредельно "зашкаливает". То 
есть, баба делается для брака и семьи изначально морально не пригодной. В третьих, 
если невеста - не девственница - в мусульманских странах вечный позор ей и ее роду, 
который воспитал шлюху!

И, естественно, на улице любая женщина может появляться строго в хиджабе и в 
присутствии мужчины. Кроме того, само воспитание женщин в мусульманских ИЦМ 
изначально предполагает роль мужчины как абсолютного лидера и главы семьи. 
Как известно, в мусульманских странах крепкие многодетные семьи и жены 
занимаются именно тем, чем им положено - семьей и детьми, а не борются за 
"равноправие" - т.е. за быстрое вымирание собственного народа. В таких условиях, 
комрады, можно и нужно жениться! Как минимум, не придется думать, сколько членов 
уже прошло через твою "супругу", не вернется ли она в любой момент на "проторенный
путь", и твоего ли ребенка она родила?

4. Полностью развалена система патриархальной семьи, система объединения таких 
семей в кланы, и, следовательно - институт "сватовства" или осознанного 
целенаправленного подбора наилучших партнеров для продолжении рода.

Как я уже писал, нормальный мужчина - гражданин - продолжатель рода и владелец 
собственности. То есть - на человеке лежит серьезная ответственность перед предками 
и перед потомками - что он оставит своим детям, кем они вырастут, какое 
нравственное и материальное наследство (или наследие) они унесут в будущее и 
передадут следующим поколениям? Одновременно, человек - член клана и 
представитель какого-либо социального слоя. 

То есть, для нормального мужчины - гражданина - поиск достойной жены - задача даже 
в идеальных условиях - в нормальном государстве - достаточно серьезная - это и 
вопрос сохранения и приумножения собственности, и вопрос морального климата в 
будущей семье - "атмосферы", в которой будут расти дети, и хозяйственные навыки 
будущей жены - насколько она пригодна на роль хранительницы домашнего очага в 
целом, и задача, чтобы твоя семья не оказалась "слабым (последним) звеном" во 
временнОй череде поколений, частью которой ты являешься - серьезнейшая 
глубочайшая ответственность перед предками и потомками! 
Поэтому в нормальных странах ни одна уважающая себя семья "человека с улицы" в 
качестве жениха или невесты к себе не впустит. Что есть абсолютно правильно! Такая 
"паршивая овца" может прахом пустить счастье и благосостояние целого рода! 

Во всех странах с институтом патриархальной семьи, в том числе - в дореволюционной 
России, существовал и существует институт "сватовства" - осознанного 
целенаправленного подбора наилучших партнеров для продолжении рода.

У нас ответственность перед предками, как и перед потомками вообще не имеет места 



быть, да и собственность, и детей мужчина может в любой момент потерять по прихоти
безумной говнобабы при законодательной поддержке госупыря. Вместо "института 
сватовства" - дикий сексуальный рынок, где стервы-потребляди торгуют собой по 
тысячекратно завышенным ценам...

На этом раскланиваюсь. Спасибо за внимание. Пытался мыслить системно...
Как нибудь напишу про "любовь" в условиях российской ИЦМ - тоже интересная тема...



Сайты знакомств, или одинокие мужчины — застрелитесь! 
Часть 1.

Уважаемые друзья, очень рад, что вы откликаетесь на мои статьи и особенно 
благодарен за положительные отзывы. Я в интерактиве - для прямой связи пишите в 
личку В Контакте. Пишу данную статью в качестве ответа на несколько просьб 
посоветовать что-либо по поводу знакомств через интернет. Заранее извиняюсь - 
ничего сильно нового или радикально полезного я посоветовать не могу, о сайтах 
знакомств и вообще о возможности знакомиться с женщинами через интернет, я, мягко
говоря, крайне низкого мнения. Имхо, познакомиться с женщинами через газеты в 100 
раз легче морально и вероятнее физически. Однако, с радостью готов поделиться своей
историей (все-таки мемуары! :) ) и некоторыми своими мыслями, надеюсь, статья 
получится, как минимум, интересной.

Лично я стал интернет-пользователем очень поздно - в 2006 году. Однако один из моих 
друзей, тот самый всеядный "Санитар Леса", пришел в рунет в самых первых рядах - 
чуть ли не в конце 90-х, и рассказывал мне про эту неведомую тогда вселенную массу 
всего интересного. Естественно, мы обсуждали и знакомства с женщинами. Мой друг, 
который достаточно быстро сориентировался в том, что именно из себя представляют 
сайты знакомств, сразу мне предельно четко сказал - "Познакомиться на сайтах 
знакомств нельзя! Так любая красивая женщина получает сотни писем в сутки!" На чем 
тема и была закрыта. С газетами бесплатных объявлений тогда в Москве никаких 
проблем не было, и нам и без сайтов знакомств вполне было чем заняться.

В 2005 году я переехал жить в подмосковный город Дубну. Надоела Москва, захотелось 
сменить обстановку и всласть порыбачить летом и зимой без необходимости пол-суток
добираться своим ходом до водоема и обратно. В Дубне с этим делом все нормально - 
там Волга, Московское море и от подъезда до лещей 10-20 минут пешком. И начал я 
себе там жить-поживать вполне счастливо, рыба ловилась как сумасшедшая, телевизор
- библиотека - тренажер имелись, после пары выходов на рыбалку закорешился с 
местными рыболовами, появился круг общения - словом, все шло отлично, за 
исключением наличия в доступе особей противоположного пола. Рекламные газеты в 
городе имелись, и я, по обыкновению, начал плотненько размещать в них объявления о
знакомстве. Причем не только на предмет простого перепиха, но и с совершенно 
искренними целями создания семьи. Было у меня тогда (да и сейчас есть такие планы), 
желание найти хорошую женщину для жизни и остаться жить в Дубне постоянно. 
Однако, откликающийся по тамошним газетам "контингент" ОЖП, был крайне 
немногочисленным и непередаваемо во всех отношениях отвратительным. Я и В 
Москве, мягко говоря, многое повидал, но в Москве регулярно попадались и вполне 
адекватные девушки и женщины, в этой Дубне же был полный кромешный звездец! 
Собственно, были бы там нормальные бабы, я бы, может, в Москву и не вернулся.
Когда местные газеты доказали свою полную бесполезность, я решил подключится к 
интернету на предмет попробовать знакомиться посредством оного, да и надоело быть
отсталым невежественным человеком. Одна из откликнувшихся по местной газете - 
мерзкая старая совершенно невменяемая мразь (в Москве я бы к такой вообще не 
подошел, а там от безнадеги стал разговаривать), после того, как узнала, что я 
компьютерно-неграмотный, поинтересовалась - "С какого дерева я слез?" На что я 
ответил, что с того самого, которое посадили на ее столетнем юбилее, после чего мы 
расстались, не буду лукавить, что дружески... Однако, как ни крути, доля истины в ее 



словах была, и через очень недолгое время я добавил свою скромную единицу к 
нескольким миллионам страдальцев на сервере "мамба".

Кстати, я не знаю, вследствие какого безумия или злой иронии этот сервер "знакомств"
получил именно такое название, но я редко встречал в жизни примеры такого 
снайперского соответствия вывески с глубинной сущностью объекта и предельно 
четкой характеристикой "контингента"! Кто не знает - мамбы - род африканских змей, 
смертельно ядовитых, крайне мобильных и очень агрессивных. Причем, в отличие от 
большинства видов других ядовитых змей, которые кусают человека только в качестве
вынужденной самообороны, некоторые виды мамб, например знаменитая черная 
мамба, вполне могут неожиданно первыми напасть на человека, без провокации и 
необходимости защищаться. 

В общем, я очень быстро пришел к выводу, что мужчина, пытающийся воспользоваться
услугами сайта "мамба", получает такую дозу эмоционально-психологического яда, что 
любая живая мамба нервно курит в стороне!

Из этой самой Дубны на сайте нашлось около 500 подходящих по возрасту (18-40 лет) 
бабских анкет, правда, половина без фото. Я сделал несколько своих фото поцивильнее, 
заполнил анкету и начал рассылать письма.

Здесь бы я хотел сделать небольшое, в полной мере лирическое отступление. Мне на 
тот момент было 39 лет. Поскольку с 22-х лет я жил один, никогда не пил и не курил, в 
меру "качался" и много двигался, и, самое главное - ни одна сволочь женского пола 
после тех-же 22 лет не портила мне нервы, я тогда (да и сейчас тоже) выглядел на 7-8 
лет моложе своего биологического возраста. Что прекрасно было видно по фото в 
анкете. Кроме того, разработанная мной и тщательно пошагово проработанная 
система знакомств с ОЖП через газеты, чем я на тот момент  успешно занимался уже 
почти 15 лет, практически полностью избавляла меня от основного негатива, 
неизбежного при знакомстве с бабами любыми другими способами. Бабы массово 
звонили мне сами, адекватность и степень возможной агрессивности конкретной 
особи я умею определять мгновенно, СДС-потребляди сливались немедленно, после 
нескольких минут или даже секунд общения, не успев причинить мне какой-либо 
серьезный ущерб. Кроме того, хотя я обычно честно указываю в объявлениях свой 
настоящий возраст, до "эмиграции" в Дубну, мне все еще звонило достаточно большое 
количество девушек 19-25 лет, для которых цифры 38-39 не являлись проблемой. На 
тот момент, еще ни одна женщина ни разу в жизни не назвала меня "старым". Правда, с 
большинством из этих девушек ничего не получалось, но это отдельная тема. В общем 
и целом, на момент этих первых в жизни вынужденных попыток познакомиться на 
"сайте знакомств" с говорящим названием, я по жизни уже сильно подзабыл, чем 
именно чреваты попытки первым лезть знакомиться к незнакомой бабе, пусть даже 
виртуально на сайте знакомств, и был излишне расслаблен и благодушен.

Для начала я выбрал несколько десятков девушек 20-27 лет посимпатичней и разослал 
им письма. Я немедленно узнал о себе массу нового, ранее неизвестного - что я "старый
козел", "старый ...удак", что чей-то "парень меня найдет", что "все москвичи - говно и 
оккупанты" и т.д., и естественно, налетел на прочие стандартные формы принятых на 
подобных ресурсах издевательств над мужчинами, в частности, некоторые экземпляры
начали жестко навязывать переписку. Все мои попытки вызвать ОЖП с сайта на 
личный контакт - созвон по телефону - ни к чему не привели. Это при том, что эту 
самую Дубну при желании можно за час пройти пешком из конца в конец... Короче, за 



несколько дней я написал всем 500-м имевшимся на сайте местным бабам с нулевым 
результатом на выходе. Причем, от безнадеги и для "чистоты эксперимента" я написал 
и весьма страшным на рожу 40-летним РСП - вели они себя точно так-же, как тамошние
злобные малолетки!

"Отработав" таким образом местное виртуальное бабье (реальное было еще хуже!), я 
понял, что "семейная идиллия" в тихом экологически благоприятном уголке 
Подмосковья мне ни коим образом "не светит", и что придется либо забыть про секс 
вообще, либо вернуться назад в родную Москву. По ряду причин вернуться в Москву 
раньше, чем через год, было невозможно, а интернет имелся, и времени свободного 
был вагон и маленькая тележка, и я решил провести некоторое "научное" исследование
- что такое в целом эти самые "сайты знакомств" и существуют ли "хорошие" сайты 
знакомств?

Порывшись в сети, я обнаружил, что помимо 2-х-3-х крупных серверов знакомств, типа 
"мамбы"и "дейтинга" ("лавпланет", тогда еще, вроде, не было?), имеется и весьма 
изрядное количество более мелких, часто "самопальных", весьма разнообразных по 
дизайну, от относительно пристойных до откровенно мошеннических, некоторые - 
ориентированные исключительно на проституцию. С последними было все ясно, а все 
остальные объединял дух глубокой безнадеги - на всех без исключения сайтах анкета 
любой не очень страшной бабы (про красивых я вообще боюсь даже предполагать) 
просматривалась мужчинами как минимум несколько десятков (сотен, а то и тысяч) 
раз в день. Даже если хотя бы каждый десятый из просмотревших анкету писал 
сообщение - было ясно, что "ловить" среди такой чудовищной конкуренции нечего! Я 
вяло пытался кому-то писать какое-то время - 99% моих писем оставались без ответа, в
оставшемся 1% случаев ОЖП устало хамили (почему-то исключительно одним и тем-
же вопросом - "Видел ли я себя в зеркале?") или пытались жестко навязать переписку. 
Таким образом, очень быстро составив собственное впечатление о сайтах знакомств, 
как об абсолютно бесполезном дерьме и положив в своем сознании на саму идею 
знакомств таким образом тяжелую могильную плиту с надписью "Не влезать - убьет" я 
начал пользоваться интернетом для более приятных вещей и спокойно ждать 
возвращения к родным московским газетам.

Однако, когда я осенью 2006 года вернулся в родную столицу и начал вспоминать, что 
такое живые самки в ассортименте, коварная судьбина нанесла мне очередной 
сокрушительный удар - единственная крупная газета, существовавшая на тот момент, 
"Сделка", - самоуничтожилась. Далее несколько лет я выкручивался посредством 
мелких районных изданий, которые, к величайшему прискорбию, тоже исчезали одно 
за другим с удручающей неизбежностью... Тут уж, за отсутствием альтернативы, 
пришлось снова обращаться к знакомствам через интернет, хотя, видит Бог, я совсем не
был этому рад!

Правда, и я об этом уже писал - оказалось, что существует незначительный проблеск 
надежды - помимо омерзительных по определению "сайтов знакомств" в Рунете 
существовала (была уничтожена врагами весной 2013 года) очень толковая структура -
доска бесплатных объявлений "Сландо". На этом ресурсе имелся грамотно и гуманно 
структурированный раздел знакомств и даже (чудо, не имеющее аналогов!) обратная 
связь с адекватной(!) администрацией сайта, которая реагировала на запросы 
пользователей! Например, "по настоятельным просьбам трудящихся" в рубрики 
знакомств был добавлен раздел "интим в обмен на...".



Кроме того, это самое "Сландо" имело очень удобный дизайн (интрефейс?) и давало 
возможность ежедневно бесплатно "поднимать" объявления или подавать новые.
Все было бы неплохо, если бы на мои объявления хоть мало мальски приходили 
ответы. К сожалению, по сравнению с теми же "бумажными" газетами, откуда, если 
постоянно печататься, звонков хватает с лихвой, с этого самого "Сландо" ответы шли 
удручающе редко - в лучшем случае - раз в неделю, да и из тех большинство было от 
хулиганья. Преобладали анонимные записки в стиле "Привет, как дела", "Расскажи о 
себе", и т.п. попытки навязать переписку. Кроме того, большинство дам проявляли 
удивительное нежелание присылать фотографии, либо (еще один из бесчисленных 
интернет-способов издевательств над мужчинами) присылали свои портреты в 
темных очках или с микроскопическим изображением. Но, в целом, надежда была, и 
худо-бедно, через пень-колоду иногда удавалось кого-то найти... 

Когда прошлой весной конкуренты "грохнули" и последнюю надежду - "Сландо", я 
понял, что настала пора смело и достойно взглянуть в глаза приближающейся 
одинокой старости, и про женский пол можно начинать забывать окончательно...
Однако, видимо, правда - даже в самой беспросветной ситуации нельзя сдаваться и 
терять надежду! - единственная существующая в Москве газета впервые за более чем 
20 лет "пришла в сознание" и начала печатать объявления с телефоном в рубрике 
знакомств. Так что все снова стало хорошо! :)



Сайты знакомств, или одинокие мужчины — застрелитесь! 
Часть 2.

Теперь перейду от личного к общему и попробую, в меру своего понимания, объяснить 
- что именно происходит на этих, так называемых "сайтах знакомств", и почему оно 
происходит именно так, а не иначе. Ни в коей мере не собираюсь казаться умнее, чем я 
есть, и основываюсь исключительно на информации из книг Михаила Веллера "Все о 
жизни" и Олега Новоселова "Женщина. Учебник для мужчин".
Итак, чтобы понимать, что именно и почему творится на этих "ресурсах", необходимо 
иметь представление о следующих базовых положениях:

1. Во всех, так называемых "цивилизованных" странах, где женщины получили равные 
права с мужчинами, возникает матриархат, разрушается институт традиционной 
патриархальной семьи и, как неизбежное следствие, секс превращается в товар, и 
возникает стихийный рынок секса. Причем, на "постсоветском" пространстве этот 
рынок принимает максимально уродливые формы, из-за крайне (в среднем) низкого 
уровня общей культуры, нравственности и интеллектуального развития наших 
сограждан, в особенности ОЖП. При этом женщины превращаются в продавцов 
тела/секса, а мужчины - в покупателей, причем - в покупателей, изначально обманутых
и поставленных в заведомо безнадежное и невыгодное положение "корпоративным 
сговором" как непосредственно самих продавцов - женщин, так и "начальством рынка" 
- государством. (Чтобы не переписывать и не загромождать статью подробностями - 
почему именно мужчины становятся проигравшей стороной? - адресую к книге Олега 
Новоселова).

2. Женщины превращаются одновременно и в товар, и в продавца, торгующего этим 
товаром, причем торгующего в условиях законодательно закрепленного "беспредела" 
для продавца и полного лишения каких-либо прав для покупателя-мужчины.

3. При возникновении в данном социуме (стране) дикого не контролируемого рынка 
секса, 80-90% (невольных) участников данного рынка (обоих полов) оказываются 
наглухо изолированными от секса вообще. То есть среди мужчин секс бесплатно 
получают только самые генетически высокоранговые "альфы" и "беты", в силу 
женской запрограммированности ("прошивки") на выбор именно таких самцов, а 
также самые социально высокоранговые - материально обеспеченные, имеющие 
достаточно материальных ресурсов для покупки привлекательных самок оптом или в 
розницу. Среди женщин, в свою очередь, секс получают те-же 10-20% , но уже в силу 
прививаемой при матриархате самкам схемы потребительского отношения к 
мужчинам и к сексу - секс доступен только самым молодым и привлекательным 
самкам, которые привлекают обе категории альфа самцов - как "истинных", так и 
платежеспособных. Оставшиеся же 80-90% стареющих и/или не слишком внешне 
привлекательных самок, хотя и продолжают всю жизнь пытаться крайне жестко и 
неоправданного дорого торговать собой - "покупателей" на этот "товар" нет и не может
быть - выброшенные из конкуренции средне- и низко-ранговые мужчины либо вообще
не обладают достаточными ресурсами для покупки самок при чудовищно завышенных 
ценах на секс, либо осознают неадекватность запрашиваемых фантастических цен с 
реальной мизерной рыночной стоимостью данной самки. Прошу заметить, что в 
данном пункте имеется в виду далеко не только и не столько прямая проституция, но и
общая схема отношений между полами в матриархально-капиталистическом обществе,



включая и законный брак.

4. В матриархальном обществе женщин воспитывают как паразитов-рабовладельцев 
(потреблядей), и, соответственно, мужчин - как бесправный бессловесный скот и 
расходный материал - рабов, лишенных каких-либо прав на законодательном 
государственном уровне и воспитываемых, как вечных "должников" женщинам, в силу 
несчастья родиться мужчиной на бытовом уровне. Здесь - внимание - очень важный 
момент! - согласно с детства прививаемой обоим полам матриархальной модели 
межполовых отношений - РАНГ/СТАТУС ЖЕНЩИНЫ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ 
РАНГ/СТАТУС МУЖЧИНЫ - ЖЕНЩИНА ВСЕГДА КОМАНДУЕТ, МУЖЧИНА ВСЕГДА 
ПОДЧИНЯЕТСЯ! То есть, что мы здесь имеем (пока еще) на практике на современном 
этапе - алгоритм узаконенной программы поведения самки при матриархате: 
Знакомство - привлечение мужчины (демоверсия) - закрепление прав на 
использование раба и отъема его имущества (официальный брак) - инверсия 
доминирования, провокации, манипуляции - постоянное паразитирование либо отъем 
имущества и слив еще живого раба с последующим паразитированием (алименты) и 
поиск следующей жертвы. Как видно из данного алгоритма, наличие у мужчины 
человеческого достоинства схемой не предусмотрено и любые проявления такового 
должны государством и самкой немедленно жесточайшим образом пресекаться.

Надо полагать, если матриархальное общество будет развиваться по тому-же пути, по 
какому оно идет сейчас - очень близки те времена, когда схема и законодательная база 
использования мужчин-рабов женщинами будем уже окончательно упрощена и 
доведена до логического завершения - мужчины будут лишены права на вообще какую 
либо личную или частную собственность, их с младенчества будут содержать под 
надзором в специальных лагерях, днем под кнутами (пулеметами) заставлять работать,
а на ночь будут загонять в бараки-общежития, и рабами-мужчинами попросту начнут 
торговать на соответствующих рынках. Поскольку сейчас еще на пути самки к 
завладению имуществом и ресурсами мужчины-раба имеется много (рудиментарных) 
неудобств и препятствий - не окончательно "заточенные" под интересы самок законы 
пока еще позволяют мужчине не только вообще контролировать наличие самки-
паразита - не жениться, или спасти себе жизнь - развестись, но и оставить себе хотя бы 
часть своего имущества - нажитое до брака и половину нажитого в браке. Более того, в 
силу не окончательного "совершенства" современного матриархального 
законодательства, вместо того, чтобы просто купить раба за символические деньги, 
современные самки пока еще вынуждены совершенно непродуктивно и расточительно
расходовать на привлечение и "фиксацию" личного раба время и усилия - мужику 
нужно понравиться - потратиться на внешность и косметику, его нужно привязать 
эмоционально и физически - расходовать силы и время на "демоверсию" и даже (о 
Господи - вот мерзость!) подпустить самца к телу! Далее, для захвата ресурсов раба его 
нужно заставить зарегистрировать брак и далее (вместо, например, отдыха в Египте) 
долго и нудно с ним разводиться и расходовать время и нервы на прохождение 
совершенно излишних судебно-бюрократических формальностей. Терпение, дорогие 
дамы, скоро с подобными архаичными пережитками будет окончательно покончено и 
да настанет вам окончательное ЩАСТЬЕ!

Вернемся к теме с точки зрения социальной психологии и этологии.
5. Человек - вид общественных приматов с исключительно высокой степенью деления 
индивидуумов в сообществах на многочисленные ранги и статусы и, соответственно - с
исключительно высокой склонностью к борьбе за максимально высокий статус. При 
этом, в силу своей энергоизбыточности, в патологично (насильственно) 



структурированных социумах (школа, армия, тюрьма, матриархальное общество в 
целом), высокоранговые индивидуумы агрессивно подвергают низкоранговых разного
рода издевательствам и унижениям. Таким образом, издеваясь над более слабыми 
особями, сильные особи утверждают свою значимость в собственных глазах и в глазах 
данного социума, при этом получая массу положительных эмоций (адреналина) от 
унижения низкоранговых особей. Напоминаю, при матриархате ранг самки 
рассматривается обществом и самими самками заведомо выше ранга самца.

6. В то время как нормальные (моральных уродов и патологии не берем) мужчины 
самодостаточны и самоутверждаются (получают свой адреналин) традиционными, 
проверенными эволюцией способами - успехи в карьере/творчестве, 
разнообразнейшие "хобби" - интересы и увлечения, спорт, саморазвитие и т.д., средняя 
самка самое запредельно-острое удовольствие (свой бабский адреналин) получает от 
возможности привлекать (нравиться) максимально возможное количество мужчин, 
естественно, без необходимости им при этом "давать". Напоминаю, человек - существо 
энергоизбыточное (М.Веллер, "Все о жизни"). Следовательно, совершенно нормальное 
и правильное для естественного отбора поведение самки - передать наилучшие для 
выживания гены своему потомству, обеспечив максимально широкий выбор самцов - 
без жесткого контроля со стороны социума, приобретает формы чудовищные и 
чудовищно патологичные.

Фильм "Кин-дза-дза", надеюсь, все смотрели? Помните диалог (не наизусть):
"Планету купим, кислород закачаем - все к нам туда насыпятся - а мы будем им на 
головы плевать и кайф ловить"
Вот этим самым, собственно, бабы на сайтах знакомств и занимаются...

7. Пожалуй, для темы данной статьи, это ключевой пункт. Сайты "знакомств" созданы 
абсолютно не для того, чтобы с их помощью кто-либо с кем-либо знакомился, а для 
того, чтобы приносить владельцам максимально возможную прибыль. Владельцы 
"сайтов знакомств" - очень и очень богатые люди! Вне всякого сомнения, к разработке 
подобных сайтов был привлечен и щедро оплачен достаточно широкий круг 
специалистов, как экономистов, так и психологов, отлично понимающих, как 
конвертировать в непрерывный денежный поток грамотное использование базовых 
особенностей поведения людей, в т.ч. - в условиях матриархата, перечисленных мной в 
предыдущих 6-ти пунктах.

Ну и подытожим, что, в результате мы имеем на практике в виде этих самых 
мерзостных "сайтов знакомств".

Миллионы отрезанных матриархальным потреблядством от секса и вообще от женщин
нормальных нравственных и пытающихся "играть по правилам" низко- и средне-
ранговых мужчин год за годом бьются, как о бетонную стену, об миллионы 
непробиваемых СДС-потреблядей, люто и жестоко издевающихся над мужчинами и 
ловящими от этого процесса дикий кайф!
Взглянем на любую самочью анкету - отфотошопленные, часто студийные, часто 
эротические фото, изощренные макияж и прическа - товар выставляет себя лицом для 
продажи по максимально возможной стоимости, одновременно это выродившаяся до 
"виртуал-варианта" демоверсия. Искаженное, либо набранное латиницей имя 
("багира", "tigritsa", "Миссис", "Ленусик", "Твоя судьба" и т.п.), пошлый, хамский статус, 
хамски-агрессивно-негативная анкета, (обычно) отсутствие важной для мужчины 



информации, например, о наличии "прицепов" - "виртуальная" версия классической 
инверсии доминирования и тест на наличие чувства собственного достоинства у 
мужчины - мужчина, "проглотивший" весь этот понос и ответивший - автоматически 
опустил в глазах данной самки свой ранг, достоинства у него нет, готовый 
потенциальный кандидат в (виртуальные) рабы, объект для дальнейших 
издевательств и унижений и самоутверждения данной самки за его счет. 
Далее, если (вдруг) самка начинает отвечать на письма - в 99,9% случаях она 
заставляет мужчину развлекать ее в виде переписки - (виртуально) ухаживать - 
манипуляция возможностью даже еще не секса, а просто реальной встречи - заставить 
мужчину прогнуться под самку и играть по ее правилам, снова против интересов 
мужчины с издевательством над его человеческим достоинством. (Если враг не сдается
- его уничтожают! Если сдается - его тем более уничтожают!)

Далее, в реальной жизни далеко не у всякой самки есть возможность так масштабно 
реализовывать свой патологичный гипертрофированный инстинкт самоутверждения -
безнаказанную сексуальную провокацию (кокетство) с максимально возможным 
количеством мужчин. Во первых, IRL, без фотошопа, 90 % самок зрелище являют собой 
удручающее... Во вторых, в жизни дураков среди мужчин в порядки меньше, чем в 
интернете - что такое "динамо", они знают. В третьих, IRL, по эффективности 
коллекционирования коленопреклоненных самцов, по сравнению с "сайтами 
знакомств" и близко не лежит - где еще можно за 2-3 часа послать с изощренной 
жестокостью несколько сотен восхищенных красотой твоей фотки придурков?! В 
четвертых - в IRL динамить мужиков не безопасно - можно и на ББПЕ нарваться, а если 
наша барышня кавказца обидит - то и вовсе и на "перо" или на ствол, а то и какое-либо 
из драгоценных "хрустальных" отверстий заставят "пустить в работу"... Вот и висят 
годами-десятилетиями на "сайтах" миллионы больных на всю голову "адреналиновых 
наркоманок" - "виртуалок", или "attention whores" - в переводе на русский - шлюх 
внимания - настоящий бич и проклятие "сайтов знакомств", причем не просто висят, а 
платят громадные деньги за "подъем" анкет и прочие средства привлечения внимания 
лохов.

Далее же, миллионы несчастных одиноких мужчин, наглухо отлученных от секса и он 
женщин, от полной безнадежности, отчаяния и отсутствия выбора вынуждены играть 
по навязанным им бабами и владельцами "сайтов знакомств" правилам. Любая не 
очень страшная баба на крупных сайтах знакомств получает ежесуточно сотни 
просмотров анкеты и десятки писем. Для молодой и красивой самки можно к этим 
цифрам смело добавлять несколько нулей! Я не хочу как-либо обзывать мужчин, 
надеющихся познакомиться на этих, прости Господи, ресурсах, ведущихся на 
манипуляции "виртуалок" и подонистных владельцев этого дерьма, покупающих "вип-
статусы", "дарящих" (за реальные бабки!) бабам виртуальную мишуру и т.д.... - мне их 
искренне и горько жаль. Причем, не в том смысле, в каком СДС "жалеют" не 
поддающихся на провокации мужчин, а в нормальном человеческом! Шлют и шлют 
несчастные невежественные парни сотни писем каждый день, в надежде, что хоть одна 
из десятков тысяч окажется "хорошей" и "нормальной", и платят, и платят бабло 
хозяевам этих мерзостных сайтов... Зря надеетесь, ребята, система создана не для вас, и 
не для знакомств вообще, а для вымогательства у вас, пользуясь нашей общей бедой, 
немереного бабла!...

Один мой друг, вопреки моим советам, упорно пытающийся знакомиться на "сайте 
знакомств", выдал недавно интересную формулировку - такое впечатление, что самки 
используют сайты "знакомств" в качестве игры-стрелялки, где живые мужчины 



выполняют роль виртуальных монстров! Сформулировано отлично, комментарии 
излишни!

На вопрос - можно ли познакомиться с нормальной девушкой (женщиной) на 
специализированном "сайте знакомств"? - я лично отвечаю так, теоретически можно, 
но вероятность так-же низка, как при попытке знакомиться, например, на улице, или в 
транспорте.
Кстати, очень интересное наблюдение - даже старые, страшные, никому нафер не 
нужные, тетки с детьми/внуками, которые валом звонят по газетам, и, в принципе, на 
все уже согласны, на "сайтах знакомств" пишут в анкетах ту-же ферню, что и молодые 
красивые проститутки - нужны, мол, "строго серьезные отношения", "длительные 
красивые ухаживания", выставляют запредельные потреблядские требования к 
мужчинам... Как и чем такое поведение можно логически объяснить???... Впрочем, я сам 
же писал, что 80-85% самок вообще никогда, как тело Брежнева, не приходят в 
сознание... Видимо, это они и есть...

В общем, комрады, опять что-то очень много букв получилось, все, что я знаю и думаю 
про это говно под названием "сайты знакомств", я, в основном, высказал.
Массу всего менее принципиального, о чем еще можно было бы поговорить 
(мошенники и боты на традиционных "сз", мошеннические "сз" с платной 
регистрацией через смс, вероятность найти нормальную женщину на "сз" - 0,001%, 
"классификация женщин на сз" и мн.другое) - оставляю "за кадром", про все это в 
интернете есть множество статей, ищите сами, яндекс и гугл вам в помощь! :)

Хотел еще подробно расписать, каким, с моей точки зрения, должен был бы быть 
нормальный эффективный сайт знакомств, а не то говно, которое мы имеем. Но это уже
будет фантастика, и все равно мой тихий голос не будет услышан... Скажу только, что 
сама идея-то знакомств через интернет прекрасная, но ее полностью испохабили, 
извратили и обосрали проклятые торгаши-капиталисты!
Думаю, должен быть идеальный сайт знакомств нацелен, в первую очередь, на 
уничтожение "виртруалок", и мужчины не должны вообще видеть женские анкеты до 
того момента, пока женщина сама первая анкету мужчины не найдет и не откроет... 
Тогда бабы начнут искать, а мужчины выбирать и справедливость будет 
восстановлена. Еще не помешает жесткая система штрафных баллов для баб, чтобы 
издевательства над мужчинами стали им невыгодны... Мечты, мечты....

Завершая тему про знакомства через интернет как таковой, скажу еще пару слов. Про 
знакомства через доски объявлений, на примере покойного "Сландо", я уже писал. 
Сейчас в России ничего путного нет.

Про знакомства через соц сети ничего не знаю - не пробовал. Это, скорее, для 
молодежи, да и, наверняка, не для "омег".



Проза

Окончательная победа. Часть 1. Сны Анны Санчес. Первая 
правда.

Сегодняшний день войдет в историю. Обнаружен бункер - скорее всего последний на 
земле. Период уничтожения бункеров в далеком прошлом - бункеры не находили уже 
более тридцати лет. Мы - взвод спецназа особого назначения под моим командованием,
в составе элитного полка - получили задачу найти и уничтожить бункер со всем 
"содержимым". Сейчас под нами западная часть Бразилии - мохнатый зеленый ковер 
тропического леса с бесчисленными венами рек и отблесками болот. Подлетаем к 
восточной части Парагвая, где должна находиться цель. Если мы найдем  бункер - а мы 
его найдем - будет уничтожен последний на Земле самец. У некоторых участников 
операции будет будет шанс первый (и последний!) раз в жизни увидеть живого самца. У
всех, кроме меня - потому что я почти каждую ночь вижу живых самцов (когда-то их 
называли мужчинами) во сне - я на время становлюсь ими, чувствую то, что они 
чувствовали, проживаю отрывки их жизней.

Меня зовут Анна Санчес. Мне 25 лет. Я - майор спецназа. Звание майора мне дали 
досрочно, особым распоряжением главнокомандующего - за отличные успехи в теории 
и практике боевой подготовки, и за храбрость и сообразительность во время боевых 
операций. Инкубатор, где я родилась, и интернат, где прошло мое детство, находятся 
неподалеку от тех мест, над которыми мы сейчас летим - в центральной Бразилии. 
Первые странные сны я начала видеть, когда мне было лет пять - шесть. Люди, 
пейзажи, события, которые я видела в снах, чувства и эмоции, которые я испытывала - 
до такой степени отличались от всего, что меня окружало, что со временем сны начали 
меня пугать. Один раз - мне тогда было семь лет - я решила рассказать все 
воспитательнице. К счастью, та не поняла, о чем вообще идет речь, и отправила меня к 
фельдшеру. Фельдшером в нашем интернате была добрейшая старушка, которую мы 
очень любили и называли непонятным, но добрым и теплым словом "бабушка". Позже 
я узнала, что, когда-то, до большой чистки и научной революции, женщины рожали 
дочерей первобытным мучительным способом, как животные - из живота, и женщина, 
родившая дочь, называлась мамой, а женщина, родившая маму, называлась бабушкой. 
"Бабушка" жила в небольшой отдельном домике возле стены, полностью покрытым 
вьюнками и окруженном цветущим садом - предметом гордости старушки и главным 
объектом приложения свободного времени, которого у нее хватало.
После того, как "деточка", в моем лице, твердо заверила бабушку, что у меня ничего не 
болит, и я пришла "просто поговорить", я была усажена "пить чай" за стол, где вкусные 
фрукты из бабушкиного сада соседствовали с не менее вкусными печеньем и 
пирожными того-же "автора". - Слушаю тебя, деточка - сказала бабушка, и я рассказала 
ей все. Она задумалась и сделалась очень серьезной. - Как забавно! Как удивительно! - 
наконец сказала она - Многие люди учились всю жизнь, тратили состояния, ездили на 
край света - чтобы хоть на миг, хоть в замочную скважину заглянуть туда, куда ты 
волей Божией - прости - волей Богини Марии, получила право входить через парадную 
дверь! И еще - добавила она - Если ты хочешь жить - НИКОГДА И НИКОМУ! - она 
повторила это несколько раз - Не рассказывай того, что рассказала сейчас мне!. Я 
запомнила ее совет, и только поэтому - позже я поняла - почему - я до сих пор жива.



Вокруг - зеленые и гладкие, как стекло, воды какого-то северного моря. Я в странной 
длинной и широкой лодке, гребу коротким широким веслом. Я не один - лодка большая, в 
ней еще около десяти мужчин, коренастых, со смуглой кожей и узкими раскосыми 
глазами, одетых в мех и шкуры, все мы хорошо знакомы, среди них мой отец. Далеко 
позади - узкая полоска холмистой земли - там мы живем, впереди, тоже еще очень 
далеко - белые плавающие льдины, усеянные черными точками. Точки - огромные 
неуклюжие звери с длинными бивнями  - на них мы будем охотиться. Я не знаю, кто я - 
наверное - я подросток, но это - моя первая настоящая охота со взрослыми. Внезапно 
один из охотников делает знак перестать грести. Белухи - тихо говорит он - Ходовое 
стадо, идут на нас. Белуха - завидный трофей! Много хорошего жира и хорошего мяса. 
Добыть белуху удается редко, обычно случайно - белый дельфин слишком быстроходен и
умен, его не догнать на байдаре, и он никогда, в отличие от моржей и тюленей, не 
вылезает на лед или на берег. Но сегодня удача на нашей стороне - ходовое стадо менее 
осторожно, и, если мы будем сидеть совершенно тихо и неподвижно, звери нас не 
заметят. Я беру гарпун - тяжелый деревянный шест с причудливым металлическим 
наконечником, и замираю, как все, неподвижно. Звери все ближе, отчетливо слышно 
фырканье при выдохах, из воды то там, то здесь показываются совершенно круглые 
белые лбы (похожие на шлемы космонавтов или головы пришельцев). Я жду - и мне 
везет - прямо из под байдары рядом со мной выныривает длинная белая тень. Гарпун 
попадает белухе прямо в дыхало - идеальный бросок! Зверь, окрашивая воду кровью, 
медленно погружается. Разматывается привязанный к наконечнику кожаный шнур, на 
другом конце которого поплавок - надутая воздухом тюленья шкура - белуха наша! 
Охотники улыбаются - Верный глаз, сильная рука, хороший охотник! - говорят они. Это -
высшая похвала! Я счастлив!

Я родилась в 2104 году от явления Великой Богини Марии. Когда я была совсем 
маленькой, я узнала, что Великая Богиня Мария когда-то создала вселенную, и 
галактики, и звезды, и Солнечную систему, и Землю, и все живое на Земле, и венец 
творения - свое подобие - женщину. Женщины стали жить на Земле, накапливать 
знания и умения, изобретать технологии, развивать науки и искусства, и постепенно, 
выйдя из первобытного состояния, построили цивилизацию в том виде, в каком она 
есть на сегодняшний день. Став постарше, я, как и мои сверстницы, узнала, что, если 
женщина хотела иметь дочь, она шла в особое священное место и молилась - просила 
Богиню Марию дать ей ребенка. Обычно добрая Богиня Мария не возражала - вскоре 
после молитвы у женщины в животе возникала дочь, росла и в положенный срок 
появлялась на свет. 

Незадолго до моего зачисления в школу спецназа - мне тогда было 14 лет, как и 
положено - я жила в интернате для подростков и училась в старших классах, мы начали
изучать в школе биологию, в том числе - основы генетики и селекции. Нам настало 
время узнать, что у человека, как вида, так-же, как и у всех высших животных, когда-то 
существовали особи мужского пола. Но, поскольку, в отличие от животных, люди-
женщины были уникальны, ибо созданы Богиней Марией по образу и подобию своему -
предназначение, суть, цель появления на свет, и, собственно, генетика - у человеческих 
самцов коренным образом отличались от таковых у всех других форм жизни. Кроме 
того, человеческие самцы появлялись на свет совершенно не для того, чтобы 
участвовать в размножении, что было бы абсурдом и по сути, и по определению. 
Истина оказалась грустной, но логичной - человеческие самцы служили для того, 
чтобы помочь женщине очиститься от всяческой скверны, как нравственной, так и 
физической, и, как безжалостно поведала мне наука - генетической. Самцы были 



живым шлаком - контейнером для разнообразного мусора - грехов, болезней, 
генетических аномалий и т.д. Если первобытная женщина вместо ожидаемой девочки 
рожала самца - это означало, что до родов у нее были серьезные болезни в начальной 
стадии, или она вела неправедный образ жизни. Таким образом, рождение самца 
означало для женщины с одной стороны - физическое оздоровление, а с другой - могло 
и служить предупреждением о плохих поступках, и одновременно - индульгенцией от 
уже совершенных грехов. Как правило, у большинства первобытных и древних народов
самцов убивали в момент рождения, однако, в некоторые исторические периоды, в 
отдельных культурах к ним относились более гуманно и оставляли жить. Особого 
толку от это, тем не менее, не было - по причине своей изначальной генетической и 
физической ущербности большинство самцов умирало на первых годах жизни. Те-же, 
которые умудрялись выжить, неизменно вырастали в умственно отсталых уродливых 
карликов, ни на что особенно не годных. Единичные экземпляры после долгой и 
упорной дрессировки удавалось научить элементарным полезным навыкам - колоть 
дрова, собирать хворост, пасти скот - но большинство самцов пожизненно оставались 
совершенно бесполезными существами, единственным занятием которых было - 
воровать еду у собак и кошек.

Освещенная светом факелов пещера. Атмосфера общей радости и веселья. Я - самый 
сильный мужчина племени - лучший охотник и воин. Я вижу свои руки - мощные и 
узловатые, как ветви старого дуба - руки, которыми я ломал кости волкам и 
леопардам, которые умеют бросать тяжелое боевое копье и раскалывать дубиной 
череп медведя. Сейчас в моих ладонях бесценная невесомая ноша - мой новорожденный 
сын, мой первенец. Рядом стоит и улыбается жена - она еще слаба, ее поддерживают 
женщины. Ко мне подходят два старика - вождь и шаман. - Он будет  великим 
охотником и воином, как его отец - говорит вождь - сильнее стал наш народ! - Я уже 
стар и слаб - продолжает вождь - Когда умрет четвертая луна - ты станешь вождем! 
Шаман кивает. Про это давно знает все племя, но официально это объявлено впервые. Я
счастлив!

Вынашивание детей и роды естественным способом, или, как сейчас принято говорить 
- из живота - были для женщин очень тяжелым, мучительным и болезненным 
процессом. Стоит ли говорить о том, насколько тяжелым разочарованием для женщин, 
живших в древние и новые эпохи, было рождение самца - после девяти месяцев 
беременности и опасных для жизни родов увидеть, что на свет появилась не желанная 
дочь, а бесполезный живой экскремент?! К счастью, наука не стояла на месте, и около 
ста лет назад, в середине 21-го века - произошла так называемая "революция в 
медицине" - практика родов естественным путем постепенно полностью была 
заменена на искусственное оплодотворение и выращивание детей в специальных 
инкубаторах. Одновременно (и окончательно!) была решена проблема самцов, которые
перестали появляться на свет, и, наконец, отправились куда им изначально было 
положено - на свалку истории, так как благодаря усилиям религии, науки и медицины, 
их очистительно-оздоровительная "миссия" давно утратила актуальность. 
Тогда-же, в старших классах обычной школы на уроках истории я узнала еще одну 
любопытную вещь - было небольшое количество богатых, но психически больных 
женщин, которые во время введения широкой практики искусственного 
воспроизводства, продолжали рожать детей, в том числе - самцов - "из живота", и, более
того - прятали своих самцов всеми возможными способами и отказывались сдавать их 
на утилизацию! Некоторые из этих больных женщин со своими самцами стали 
укрываться от цивилизации в самых отдаленных и труднодоступных уголках планеты, 
а самые богатые из них тайно построили укрепленные подземные убежища - бункеры. 



Вторая половина 21-го века так и вошла в историю под названием - "эпоха зачистки 
бункеров", или просто - "эпоха бункеров". За этот период по всему миру, 
преимущественно - в экваториальных областях - было обнаружено и обезврежено 
несколько сотен бункеров. Самцы были уничтожены, а женщины - отправлены на 
принудительное психиатрическое лечение. Далее, некоторые из них были вылечены и  
интегрированы в общество, а безнадежно больные - так и закончили свои дни в 
психиатрических больницах.

Я не знаю - кто я сейчас - мужчина или женщина? Но в этом сне я могу хотя бы 
приблизительно определить эпоху - конные экипажи, примитивные автомобили на 
колесах со спицами, дома с застекленным окнами - видимо - Америка или Европа, конец 
19-го - начало 20-го века. Я только что вышла (вышел) от врача - диагноз подтвердился
- мне осталось жить два-три месяца. Я думаю о том, что, если бы меня сейчас не было 
на том месте, где я стою - мир бы этого не заметил, и ни капельки не изменился - он 
был бы такой-же - светило бы солнце, ездили бы экипажи, ходили бы люди... Мне плохо. 
Мне очень очень плохо!

Мир был прекрасен, логичен и понятен. История человечества в лице женщин, с 
помощью эволюции и науки, под наблюдением доброй и мудрой Богини Марии, 
медленно, но верно стремилась к прекрасному светлому будущему, в том числе и лично 
моему, уже становящемуся настоящим. Была лишь одна серьезнейшая логическая 
несостыковка, диссонанс, мешавший полной гармонии с окружающим миром - мои сны.
Судя по всему, подобной проблемы ни у кого из моих знакомых не было, и чем старше я 
становилась - тем четче понимала всю важность совета "бабушки" - если про сны хоть 
кто-то узнает - путь мне в лучшем случае в психушку... 
Постепенно, с годами, я начала понимать если не сюжеты, то хотя бы гипотетическое 
происхождение своих снов - я видела те моменты из жизней людей прошлых эпох, 
когда они испытывали наиболее сильные эмоции и переживания - как положительные,
так и отрицательные. Я видела неведомые земли и пейзажи. Я видела множество 
странных животных - кое-каких удалось идентифицировать при помощи пособий по 
палеонтологии, и, таким образом, я установила, что "датировка" некоторых из моих 
снов - десятки или даже сотни ТЫСЯЧ лет назад! Во сне я очень часто умирала - меня 
убивали всеми мыслимыми и немыслимыми способами, я погибала на всех известных и
неизвестных войнах с обоих сторон - от побоищ пещерных людей до атомных 
бомбардировок - в одном из снов я успела увидеть ядерный взрыв! На меня бросались 
разнообразнейшие хищники, большинство из которых я так и не определила, меня 
(ребенка) уносили огромные птицы, я сражалась и меня убивали всеми видами 
первобытного, средневекового и близкого к современному оружия, я тонула во всех 
океанах на всех типах архаичных судов. Но я видела отнюдь не только смерть - за 
микроскопическими вспышками моих снов постепенно начала угадываться вся 
история разумного человечества - эволюция разума, расселение по континентам, 
разделение на расы и народности, смена социальных моделей. 
Наверное, мне удалось бы привыкнуть к своему скорее проклятию, нежели дару, если 
бы получаемая мной во сне информация соответствовала таковой из "официальных 
источников". Но она противоречила большинству из того, чему меня учили в школе - во
сне я видела множество мужчин всех эпох и народов - я сама была этими мужчинами - 
но они определенно не были слабоумными карликами - они были другими, 
непривычными, у них были странные тела и голоса - но они были крупнее и сильнее 
женщин, ярко и интересно жили и умирали - ярко и интересно чувствовали! В снах я 
редко бывала в женском теле - обычно я видели фрагменты жизни (смерти) именно 
мужчин. 



Сознание искало выход, и, годам к к 13-14-ти, как мне казалось, я его нашла. В те годы я
взахлеб увлекалась фантастикой. 
Если есть параллельные миры - решила я - возможно, информация идет ко мне не из 
прошлого моей Земли, а из другой, параллельной Земли - из другого измерения! Там 
вполне могут быть другие боги, другие генетически коды, другие формы разумной 
жизни, другие самцы... 
За неимением другой теории, чтобы не сойти с ума, я твердо решила верить в эту!...

Когда мне было 15 лет, в нашу школу приехала отборочная комиссия из ВС. Я легко 
прошла все тесты и испытания, и была - единственная в нашем городе - зачислена в 
школу спецназа! Центр подготовки находился в Северной Америке.
В процессе обучения я узнала то, что не положено знать простой гражданской 
женщине, и поняла, что источником моих снов служит все-же "информационный 
архив" родной Земли, а не фантастическое "другое измерение". Я назвала это "второй  
правдой".



Окончательная победа. Часть 2. Сны Анны Санчес. Вторая 
правда.

Солнечный летний день. Городской парк - кое-где за деревьями видны похожие на 
пчелиные соты высотные здания. Скамейки, дорожки, неторопливо гуляющие люди - 
мужчины и женщины - в разноцветной одежде. Много родителей с детьми. Я - 
маленький мальчик (вижу свои руки - мне не больше 5-ти лет). Рядом со мной папа - 
огромный, сильный, добрый. Неподалеку на скамейке сидит мама с книгой в руках, 
машет нам, улыбается. Мы стоим на берегу большого водоема с забетонированными 
берегами. Папа дает мне короткую легкую удочку и говорит - Самые крупные сидят в 
укрытиях - увидишь щель или дырку - туда и опускай насадку! Я иду и гляжу в воду - 
обрывки газет, камни, водоросли, песок - большой серый цилиндр. - Это урна для мусора, 
кто-то сбросил в пруд - отличное укрытие - пробуй! Опускаю насадку перед большим 
круглым отверстием - метнулась черная тень, со дна поднимается облако мути, рывок
настолько силен, что удочка вылетает у меня из рук и падает в воду! Я бы и сам упал, 
но меня подхватил папа. - Папа, что это было! - Это, сына, твоя первая рыба, сейчас я ее
достану. Папа нагибается, вылавливает удочку, и осторожно поднимает ее. Удочка 
дрожит и гнется, летят брызги, из воды вылетает трепещущий черный шар. Рыба 
очень странная - диковинная! - большая - больше даже папиной ладони, очень толстая, 
со странным круглым "лбом",  огромной зубастой пастью, совершенно черная, с 
фиолетовым отливом и множеством блестящих голубых пятен. - Тебе повезло, сына!- 
говорит папа - Такие крупные очень редко попадаются! Мы идем показывать рыбу 
маме. Мама удивляется, смеется, достает фотоаппарат. Собираются люди - меня 
хвалят, удивляются, восхищаются! Я держу в руках рыбу, а папа - меня, мама нас 
фотографирует.

Одни и те-же сны никогда не повторялись, за исключением двух, которые я видела 
очень часто. Я почти уверена, что люди, которыми я являюсь в этих снах, имеют ко мне 
прямое отношение. Возможно - это мои дальние прямые предки или родственники.

В современном обществе у женщины нет и не может быть родственников - все 
инкубаторы находятся под строжайшим контролем спецслужб, и разглашение 
информации о доноре биологического материала - одно из самых тяжких 
преступлений, наказуемое немедленной смертью. Первый из этих снов настолько же 
прост, насколько смысл его долгое время был недоступен моему пониманию.

Летний луг с высокой травой и множеством разноцветных цветов и бабочек. Вдалеке 
виден лес. (Признаков цивилизации не замечено - достоверно определить эпоху 
невозможно - судя по одежде - последнее тысячелетие). В траве сидит молодая 
женщина в венке из цветов и простом платье из пестрой материи. К ней по лугу идут 
мальчик и девочка, а на шаг позади них - молодой бородатый мужчина. На девочке тоже 
венок, ей лет пять, она крепко держит мальчика за руку. Мальчик совсем маленький, ему
года два, ходит он еще неуверенно, ему тяжело идти сквозь плотную высокую траву, из 
которой видна только его макушка. Мальчик серьезен и сосредоточен - он несет букет 
для мамы, он идет к цели и старается не упасть. Мама, папа и сестра улыбаются.

Один и тот-же сон. Очень короткий - в моем понимании - всего несколько секунд 
"реального времени". Я бываю каждым из участников - отцом, матерью, дочерью, 
сыном. Иногда я вижу их всех со стороны или сверху. Вне зависимости от "персонажа" 



или "точки наблюдения", я всегда ощущаю одно и то-же - очень яркую гамму эмоций - 
ощущение полета к чему неведомому и прекрасному. Я долго пыталась вспомнить - 
приходилось ли мне испытывать нечто подобное в своей жизни? Приходилось, и я даже
вспомнила слово, которое в своем первом - почти утраченном - смысле - подходит для 
того, что чувствовала через героев этого сна. Нечто подобное я испытывала, когда я 
жила в первом интернате и "бабушка" иногда водила нас в церковь, на молитвы Богини
Марии. Тогда, я, совсем еще маленькая, ощущала поток тепла и радости, который 
нисходит на меня с неба, от Богини Марии, и моя маленькая душа летела навстречу ей. -
Богиня Мария любит вас - говорила нам "бабушка", а я знала, что я люблю Богиню 
Марию не менее сильно, и еще очень люблю "бабушку". Забытое слово и действие - то, 
что происходило на том лугу - в своем главном и основном значении - было "любовь".

Иногда я вижу тот-же самый сон, но как-бы из другого измерения. То, что я вижу в этих 
случаях, настолько отличается от всего того, чему есть аналоги и определения в 
человеческом языке, что даже приблизительная аналогия пришла мне в голову только 
на первом курсе школы спецназа, когда нас начали учить программированию - что 
любое изображение на мониторе есть, по сути, вторичная визуализация программного 
языка или кода. В "программном коде" этот сон выглядел весьма необычно - даже при 
таком подходе очень трудно подобрать слова, хотя бы отдаленно передающие суть 
того, что я видела.

Я вижу пустоту - ничто. Ничто абсолютно - там нет цвета, нет темноты, нет 
вакуума, нет звезд - нет ничего, что могло бы иметь материальную основу, либо 
служить подтверждением отсутствия таковой - тоже формой материи, но с другим 
знаком. Но там визуализированны сущности другого порядка - духовные(?). В этой сне я 
вижу родителей и детей в виде четырех золотистых искр внутри золотистой сияющей
сферы. Такая сфера не одна - их много - да и само "пространство" сна или "носитель 
программного кода" - тоже является такой сферой, внутри которой заключены все 
остальные. Все это находится в очень сложной динамике - значительно более сложной -
чем человеческое представление о пространственно-временной вселенной - и, увы, 
недоступно моему пониманию.

Полный курс обучения бойца элитного подразделения спецназа занимает семь лет - 
пять лет непосредственно обучения и два года стажировки с участием в боевых 
операциях. Первый год отборочный - с приоритетом на проверку устойчивости к 
сильным физическим и психологическим стрессовым факторам. На первом году 
отсеялась примерно половина девушек из моего курса.

На втором курсе нам было позволено узнать то, что не положено знать средней 
рядовой женщине, да и не рядовой тоже - я назвала это "второй правдой". Думаю, этой 
информацией на Земле владеют не более нескольких сотен женщин.

Самцы, или мужчины, на самом деле не были уродливыми слабоумными карликами - 
они были именно такими, какими я видела их в снах - нам показывали архивные фото и
подлинные кадры древних кинофильмов - большими, сильными и ДРУГИМИ. 
Оказалось, история мира начиналась так - после того, как Великая Богиня Мария 
создала первую женщину, та, в один прекрасный момент вдруг зазналась, возомнила 
себя во всем равной Богине Марии, и потребовала разделить власть над миром 
пополам. И ответила мудрая Богиня Мария так:

"Велика гордыня твоя, и наказание твое будет так-же велико, как гордыня твоя! За 



дерзость твою послан будет тебе великий враг, имя ему будет - сын твой и муж твой. И 
будет враг твой глупее тебя, но сильнее тебя, и будешь ты покорна ему, и будешь ты 
рожать ему сыновей - врагов своих, и дочерей - друзей своих. И будешь ты единым 
целым со врагом своим, ибо без него не сможешь ты рожать и прервется род людской. 
И будешь ты таиться и ждать, и будут таиться и ждать твои дочери, и дочери твоих 
дочерей, пока не придет твое время твое, и не умрет нужда во враге твоем, и не будет 
послана тебе сила победить врага твоего!"

Потом Богиня Мария отрезала у первой женщины одну из грудей (позже выросла 
новая), плюнула на нее в гневе, и выкинула из райского сада, где происходила 
полемика, вниз на Землю. Так возник первый самец. Вслед за ним, потирая ушибленное
мягкое место, полетела и первая женщина, искупать свой грех нелегкой жизнью под 
тиранией самца.

Когда мы узнали, что, до самых недавних времен, процесс размножения человека ничем
принципиально не отличался от размножения животных, и что женщинам приходилось
совокупляться с самцами, половину курса вырвало прямо в классе. К счастью, за это 
никого не отчислили, поскольку преподаватель истории сказала, что это - нормальная 
реакция, и что "каждый год одно и то-же!". Тогда-же мы узнали новое слово - 
"изнасилование", и его смысл.

Далее, история разумного человечества - точнее - история его разумной половины в 
виде женщин, и отвратительного, но до поры необходимого балласта в лице самцов, 
развивалась следующим образом - умные, но более физически слабые женщины 
осуществляли всю интеллектуальную деятельность, а сильные тупые самцы взяли на 
себя всю грязную черную работу. Женщины изобретали и изготавливали оружие, 
технологии, ремесла, развивали науки и искусства, мужчины пользовались всем этим и 
обеспечивали физическое выживание. Женщины изобретали и делали луки и копья, 
изучали повадки мамонтов - потом мужчинам давали копья, (пинка), они, следуя 
указаниям женщин - находили, убивали и приносили мамонта. Женщины изобрели 
каменные топоры - мужчины (после пинка) научились рубить деревья и строить дома, 
которые тоже изобрели женщины. Женщины отрыли агрикультуру - мужчины (после 
пинка) научились пахать и засевать землю. И так далее, вплоть до эпохи новейших 
времен, до случившегося благодаря женщинам научно-технического прогресса. Когда 
женщины-ученые открыли и изобрели закон всемирного тяготения, 
электричество,теорию относительности, таблицу Менделеевой, двигатель 
внутреннего сгорания, запустили сначала самца, потом собак, и потом - первую 
женщину в космос - всем, кроме самцов, постепенно стало понятно - пророчеству 
Великой Богини Марии пришло время сбыться - время самцов кончилось, более они не 
были нужны. И они были ликвидированы. В дополнение к сказанному выше 
необходимо добавить, что, вся история человечества в лице женщин в целом, и 
индивидуальная судьба каждой отдельно взятой женщины прошлого - в частности - 
проходили на фоне непрерывных издевательств самцов над женщинами, ежедневных 
избиений женщин, часто ногами, палками, и кнутами, и, что особенно омерзительно - 
постоянного сексуального насилия над слабыми беззащитными женщинами 
похотливых вонючих отвратительных самцов.

Этот сон мне снился сотни раз. Каждый раз я - мужчина, я - воин. Менялись детали, 
века, оружие, эпохи, декорации - не менялось то, что я чувствую. Я - защитник. Впереди -
враг. За спиной - пещера, землянка, изба, город, деревня, стойбище - ДОМ. Там - те, кто 
для меня важнее жизни - моя жена и дети, моя семья, мои родные, чья жизнь важнее 



моей, и обязательно должна продлиться. Потому что - вечный позор и бесчестье 
мужчине, который не сделал все, что мог, для спасения своей семьи от смерти, даже 
ценой собственной жизни! Мне не страшно, я спокоен - я делаю то, что должно, что 
необходимо. В моих руках камень, лук, копье, бумеранг, томагавк, топор, меч, сабля, 
ятаган, ружье, автомат - пока я жив - враг не пройдет!

Иногда я пыталась классифицировать свои сны. Большая часть классификации не 
поддавалась и являла собой совершенно непонятные мне обрывки кадров из жизни 
неведомых людей неведомых местностей и эпох. Некоторую часть снов, тем не менее, 
худо-бедно удалось раскидать по категориям. Основных категорий получилось четыре 
- ярость, страх, счастье, восхищение красотой и величием мира. Зачастую они 
взаимонакладывались, и в свою очередь, делились на многочисленные категории 
низших порядков - подкатегории, и так далее. Категория "счастье", например, делилась
на любовь к богу(богине, богам), любовь к женщине (мужчине), любовь к детям, 
любовь к родителям, счастье от творческой самореализации, счастье от гармонии с 
миром.

"Ярость" подразделялась на гнев, ненависть, месть. Страх ни на что не дробился, кроме 
степеней ужаса. Восхищение красотой и величием мира по ощущениям было очень 
близко к счастью.

Когда я, в числе горстки избранных, получила доступ ко "второй правде", я поняла, что 
если есть правда "вторая", то должна быть и "третья", и "четвертая", и "сотая" и так - до
бесконечности. Я начала задумываться - какова же "нулевая" правда - что происходило 
в мире на самом деле? В отличие, от большинства других женщин, не обладавших 
подобным даром, у меня была возможность заглядывать в "замочную скважину" - 
сравнивать те многочисленные крупицы объективной реальности из моих снов, с тем, 
что я должна была считать реальностью и историей официально.

Если верить "второй правде" - женщины должны были бы испытывать к мужчинам 
очень сильную ненависть. Этого я не видела. Чаще всего я испытывала ненависть 
одних мужчин к другим во фрагментах войн и боевых стычек. Несколько раз меня - 
женщину - мужчины сжигали на костре, и тогда я действительно ненавидела мужчин. 
Но несколько раз меня сжигали и в теле мужчины. В теле женщин, мне случалось 
оказываться среди боевых трофеев завоевателей-мужчин, которых я действительно 
ненавидела, но ненавидела за то, что они убили других мужчин - моих детей, отцов, 
братьев, мужей - которых я любила.

Не совсем "срасталось" и с утверждением - "женщина - двигатель прогресса". Изредка я 
испытывала вдохновение и радость творчества - писала стихи и музыку, один раз 
испытала ярчайшее счастье, найдя некую совершенно непонятную мне 
математическую формулу - неизменно в теле мужчины. Да и вообще все, что бы ни 
делали все прожитые мною мужчины всех времен и народов - путешествовали, 
строили, изобретали, охотились, воевали - они делали по собственному разумению, без 
указки женщин. Женщины всегда были в их памяти, но были сзади, в тылу.

Тема любви была отдельной и совершенно непонятной. Мужчины и женщины 
прошлого умели глубоко и ярко любить друг друга, своих родителей, своих детей. 
Постепенно у меня появилось стойкое ощущение, что меня обокрали, что обокрали 
всех женщин, что все мы живем чужие жизни, где мы видим, знаем и чувствуем одну 
сотую часть того, что нам предназначено.



О теме религии я решила вообще не думать, чтобы окончательно не свихнуться. Если 
бы все богини, боги, духи, дьяволы и т.д., в которых верили прожитые мною люди, 
действительно существовали - они должны были уже под собственной тяжестью 
проспаться с неба, как горох, и покрыть землю толстым слоем. Последние несколько 
тысячелетий человечество верило в бога-мужчину с какой-то очень запутанной 
биографией. "И богиня с ним!" - подумала, пусть займутся друг другом - у меня и без 
теологии много вопросов...

Мы много дней плыли по морю на странном судне, похожем на плот, под огромным 
квадратным парусом, но очень быстроходном. Нас несколько десятков человек - 
мужчин, женщин и детей - с шоколадной кожей и курчавыми черными волосами. Впереди
- каменистый берег неведомой земли. Она огромна - края берега не видно ни справа, ни 
слева. Причаливаем к небольшому пляжу. За ним - густые заросли диковинных растений.
И пляж, и лес кишат птицами - от их криков невозможно разговаривать. Птиц великое 
множество, все совершенно разные, ни одной похожей раньше я не видел. Людей они 
почти не боятся. Идем через лес и вскоре выходим на поляну. На поляне пасется стадо 
диковинных существ - мы не сразу понимаем, что это тоже птицы. Они огромны - в два 
раза выше человека, громоздки, У них похожие на бревна ноги, длинные тонкие шеи и 
крохотные головы. Одна из них подходит к нам. Взмахом тесака вождь отрубает ей 
голову. Туловище делает несколько неуверенных шагов и падает. Мы смеемся - голодать
здесь нам явно не придется!

Постепенно, ко времени окончания академии, множество противоречий в моей голове 
выкристаллизовались в один единственный вопрос - почему исчезли мужчины? Они 
были сильнее женщин, были явно не глупее женщин, и, в целом, человечество жило в 
относительной гармонии полов. Жило примерно до 20-го века. Потом что-то 
случилось. Случилось что-то совершенно необъяснимое.

Я поставила вопрос по другому - если я проживаю тысячи смертей мужчин всех эпох, 
почему я ни вижу в снах ни одной смерти мужчины позже начала 21-го века? Первый 
ответ - мне пока не повезло по теории вероятности, ведь мне может присниться 
фрагмент жизни (смерти) любого из когда-либо живших на Земле людей - крайне 
маловероятно, что мне приснится смерть человека из очень короткого, по меркам 
истории, периода.

Но, с другой стороны, если за несколько десятков лет было убито - будем называть 
вещи своими именами - несколько МИЛЛИАРДОВ мужчин - вероятность, что я увижу 
смерть кого из них, более чем высока! Однако, этого не происходит.

Потом мне пришла в голову еще одна версия - в снах я вижу ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
моменты жизни и смерти людей, сопровождавшиеся максимально возможной 
интенсивностью переживаний и эмоций. Возможно, этим миллиардам мужчин было 
все равно - умрут они или нет - когда их убивали? Или они ничего не чувствовали, 
потому что их заранее протравили усыплящим газом? Версий было много, одна 
нелепей другой, пути найти ответ я не видела. Доступа к официальным источникам 
информации не существовало, все артефакты были уничтожены во время большой 
чистки. Даже поисковый запрос "уничтожение мужчин" в интернет грозил 
немедленным арестом и долгим и суровым расследованием.

Правда, второй повторяющийся сон, давал если не ключ к ответам, то хотя-бы - 



намекал на наличие такого ключа. Но дальше намека дело не шло.



Окончательная победа. Часть 3. Бункер.

Боец спецназа имеет право - более того - обязана - думать - и принимать мгновенные 
правильные решения, но, только на основе тех тех навыков и знаний, которым нас 
обучали в академии. Но мы не имеем права ЗАДУМЫВАТЬСЯ, и ставить вопросы, хотя 
бы в малейшей степени противоречащие официальной версии действительности - 
"второй правде".  В академии ходили слухи, что, одна девушка, учившаяся несколько 
лет назад, на уроке истории задала вопрос по "эпохе бункеров" - один из тех, которые 
мучают и меня - после этого ее никто не видел, а все те, кто ее знал, получили 
строжайший запрет от руководства академии где-либо упоминать и вообще 
вспоминать о ней. Поэтому даже вести мысленные диалоги с собой я стараюсь под 
одеялом, после отбоя, или, во время увольнительных, уединившись в тихих 
малолюдных местах.  Я часто думаю, кому и зачем было нужно (и кому сейчас это 
нужно?) так масштабно обокрасть и обмануть меня, да и всех женщин планеты? Почему
я лично не могу - в своем теле, в своей собственной жизни, а не незримым шпионом - 
прожить и прочувствовать те моменты великого счастья, которые проживали герои и 
героини моих снов?! Почему я никогда не буду той женщиной на лугу? Или ее дочерью? 
Или мамой того мальчика, поймавшего свою первую рыбешку в городском пруду? 
Почему я не встречу радостных мужа и сына на том северном скалистом берегу, и не 
порадуюсь вместе с ними, что мы не будем голодать бесконечной полярной зимой? 
Почему я не буду одной из тех бесчисленных прожитых мной женщин, любящих 
мужчину и любимым мужчиной - сильным, мудрым и прекрасным - не карликом, не 
врагом и не тираном?! Почему серьезный маленький мальчик с огромными чистыми 
глазами никогда не принесет мне - маме - цветы? Почему никто никогда не будет 
сражаться и умирать - пусть не за меня, - но за своих детей, которые одновременно - и 
мои дети? Почему моей душе отказано в возможности (праве, счастье?) стать 
золотистой искрой внутри сферы под названием "любовь", парящей в другом 
(первичном) воплощении нашего мира?!

Еще меня очень занимают следующие размышления - когда я была маленькой 
девочкой и гражданским лицом, меня учили "первой правде" - той версии истории, 
которой положено знать почти миллиарду гражданского населения Земли. "Вторую 
правду" я узнала, попав в круг из нескольких сотен избранных лиц - гос-чиновников 
высшего уровня и элиты военных спецподразделений. Судя по всему, я попала в 
последнее поколение людей, которых обучают "второй правде" - пока есть вероятность
того, что еще где-то прячутся единичные самцы и нужны женщины, способные их 
обнаруживать и ликвидировать. Когда с самцами будет окончательно покончено - 
возможно, это произойдет сегодня - скорее всего, официальной исторической версией 
станет "третья" - она же окончательная - "правда". Скорее всего, официальной версией 
развития и происхождения "женовечества" (слово "человечество" будет изъято или 
утратит первоначальный смысл) - будет такая, где Богиня Мария сразу сделала 
женщину в окончательном и совершенном виде, и где вообще не было никогда никаких
человеческих самцов! 
Интересно - часто думаю я - а люди прежних времен и эпох, когда еще были мужчины, 
отрывки жизней которых я проживаю в снах - так же перекраивали свою историю в 
соответствии с нуждами интересов каждой конкретной правящей верхушки? У них 
тоже были "первые", "вторые", "десятые" "правды"?! К сожалению, скорее всего, ответа 
на этот вопрос мне не суждено узнать никогда...

Одним из основных навыков, которыми должна в совершенстве владеть боец спецназа,



в особенности - старший офицер - является искусство допроса пленных. В ходе боевых 
операций - ликвидации наркоструктур и криминальных бандформирований мне 
неоднократно приходилось применять эти техники на практике. Но я сейчас думаю не 
об этом - весьма забавно, что та часть "второй правды" которая относится к последним 
двум-трем столетиям новейшей истории, в особенности - к "эпохе бункеров" - 
достаточно просто взглянуть на нее не предвзято, не говоря уже о профессиональном 
анализе информации - явно и очевидно лжива и противоречива!
С определенных пор думать об этом без смеха я не могу!

Усилиями женщин-ученых в конце 19-го века в мире началась быстрая научно-
техническая революция, в результате которой в отраслях промышленности, где 
требовался тяжелый физический труд неквалифицированного персонала - самцов - 
лесной, нефтедобывающей, металлургической и т.д., как и в сельском хозяйстве - люди 
(мужчины) были полностью заменены машинами - роботами. Роботы и промышленно-
технологические цепочки полностью дистанционно контролировались операторами-
женщинами. Постепенно, к середине 20-го века, мужчины утратили свое  основное 
полезное назначение - субъекты грязного тяжелого труда, и таким, образом, половина 
человечества превратились в почти бесполезных трутней, которых кормила вторая - 
разумная женская половина. Кроме того, оставшиеся без дела агрессивные самцы, 
чтобы дать выход своей первобытной деструктивной сущности, начали стремительно 
криминализовываться, совершать огромное количество преступлений и объединяться 
в стихийные армии и бандформирования - возникла масштабная мужская 
преступность, на борьбу с которой женщинам приходилось выделять огромное 
количество квалифицированных кадров, сил и средств. 
Здесь нужно добавить, что мир тогда делился на страны с разным уровнем научно-
экономического развития, хотя, естественно, как и во все века, у всех народов - 
управляли странами исключительно женщины, и, там, где была демократия, 
избирательные права имели тоже исключительно женщины.
Начиная с конца 19-го века в мире начали возникать организации, боровшиеся за права
женщин, которые стремительно набирали силу и популярность и уже к середине 20-го 
века в наиболее развитых частях планеты - Северной Америке, Австралии, Западной 
Евразии - уже объединяли 99% женщин. Участницы правозащитных организаций 
утверждали, что пришла пора сбыться пророчеству Богини Марии - генетический 
балласт человечества должен быть ликвидирован. Однако, мужчины были еще нужны 
как производители (детей) - до того момента, как, начиная с 40-х годов 21-го века, 
женщины ученые полностью не отработали и не сделали массовой и надежной 
практику искусственного размножения в инкубаторах - как прямое клонирование - 
партеногенез, так и слияние генетического материала двух яйцеклеток от разных 
женщин. Последнее лишало наличие самцов на планете вообще всякого смысла и 
правительства развитых стран приняли решение о полной ликвидации самцов. 
Первый закон о зачистке был подписан объединенной коалицией Северной Америки, 
Австралии и Еврославянским союзом в 2050 году. Этот год считается началом "периода 
большой (за)чистки" или "периода бункеров", который продлился с 2050 по 2100 годы, 
и завершился полным уничтожением самцов. 
Как это выглядело на практике - история, как я понимаю, во многом "лукавит" и 
"умалчивает". Многие мужчины, особенно старые и более адекватные, явились на 
пункты зачистки добровольно. Многих, кто так или иначе еще жил вместе с 
женщинами, женщины отравили или убили другими способами - перед началом 
операции всем желающим женщинам были заранее розданы яды, снотворные средства,
холодное и огнестрельное оружие. Многие самцы бежали из городов  и объединялись в 
стихийные армии и бандформирования, которые были за несколько лет уничтожены 



регулярной женской армией. Было множество мужчин-одиночек, пытавшихся 
скрываться в отдаленных горах и лесах, за информацию о которых государство 
выплачивало денежные премии, и которые были постепенно уничтожены при помощи 
местного населения. 

Теперь о бункерах: Закон 2050 года был принят предсказуемо, но не неожиданно - уже 
более ста лет в мире была очень напряженная ситуация - шла так называемая "война 
полов". Женщины ненавидели мужчин, мужчины - женщин, было много случаев 
прямого криминально бытового насилия над женщинами со стороны мужчин (что-то 
мне (АС) подсказывает, что не только...). Как позже выяснилось, был один процент 
психически больных женщин - позже это заболевание назвали "мужерабство" - даже 
пытались выделить вирус, но не нашли - которые симпатизировали самцам и пытались
их спасти. Многие из этих больных женщин, тем не менее, были очень богаты, хотя, 
судя по моим снам - и богатых мужчин тоже хватало! Как бы то там ни было - в течение 
первой половины 21 века, преимущественно в тропическом поясе земного шара, 
подальше от "развитых" стран, в самых труднодоступных и редко посещаемых уголках 
планеты было построено около 20 тысяч тщательно замаскированных и отлично 
укрепленных подземных убежищ - бункеров, в которых до принятия закона о зачистке 
успело благополучно спрятаться изрядное число самцов и сочувствовавших им 
мужерабынь. 
В период с 2050 по 2070 годы бывшие страны всего мира постепенно объединилась в 
единое государство с единым мировым правительством. Одновременно, вторую 
половину 21-го века называют периодом зачистки бункеров. Основная масса была 
найдена и уничтожена - естественно, с "содержимым" - с 2060 по 2090 года. В последнее
десятилетие прошлого века удалось найти единицы - не более 5-7-ми.

Давно считалось, что найдены и уничтожены все бункеры (самцы) на планете - за 
более, чем 30 лет ни одного не было найдено. До того, как несколько дней назад, в ходе 
плановой медицинской проверки на рынке одного из небольших поселений восточного
Парагвая не была выявлена беременная женщина. К сожалению, взять живой ее не 
удалось - при попытке тайно покинуть оцепленную территорию через 
канализационный люк (в подобных операциях спецназа все возможные точки утечки 
подозреваемых выявляются заранее и особо тщательно контролируются), она была 
задержана бойцом спецподразделения и успела разгрызть вшитую в одежду ампулу с  
ядом. Почти сразу выяснилось, что она была беременна(!) самцом (!), после чего были 
подняты по боевой тревоге все внутренние войска Объединенных Америк. Стало 
совершенно очевидно, что, либо где-то в джунглях скрывается группа людей, включая 
самцов - что маловероятно, либо - скорее - где-то есть бункер! 
Допросы торговок по рынку дали немного - она показали, что эта женщина часто 
приплывала но лодке (рынок находится рядом с рекой) продавать сушеную и копченую
рыбу, и что она живет с несколькими компаньонками далеко в джунглях - где именно - 
она не уточняла. 
Потом за дело взялись лучшие аналитики ВС. Компьютерный анализ фотографий 
данной области со спутника, показал, что примерно в ста километрах от города, на 
песчаном пляже реки периодически возникают "мигрирующие кусты" - зеленые точки 
явно растительного происхождения, наличие, количество и расположение которых 
менялось день ото дня. Некие личности явно перемещались в "костюмах кустов". Далее
было установлено, что и сам пляж и большая часть местности вокруг него на ежегодно 
на несколько месяцев затапливается в ливневый сезон. Примерно в трех километрах от
пляжа находится небольшая возвышенность, выше уровня паводков - идеальное место 
для бункера.



Под нами тот самый пляж. Авиабаза медленно разворачивается, снижается и зависает 
над водой у кромки пляжа. Первыми высаживаемся мы - я и командующая операцией 
генерал Кейт Вайпер. Кейт - даже не человек-легенда, а скорее - человек-эпос! 
Поговаривают, что в молодости она успела поучаствовать в штурме последних 
бункеров и даже лично убила несколько самцов. В последнее я охотно верю - Кейт 
преподавала у нас рукопашный бой и практику владения оружием - я была 
единственной из группы, кому удалось продержаться против нее две минуты на татами
и "уйти (в моей случае - уковылять) на своих ногах". Сейчас Кейт - около 60-ти, но она 
еще ни в малейшей степени не потеряла физическую форму и боевой дух. 
Осматриваем пляж. Следов очень много - различные животные, ягуар, кайман, 
разнокалиберные птицы - вот и человеческие! Следов много, разной давности, 
некоторые на треть больше наших - мы переглядываемся! Кейт отдает приказ на 
высадку и построение. Операторы мобильных камер наблюдения - "муховоды" - 
запускают камеры — "мухи" (1*) по круговым траекториям на разных высотах. Через 
несколько минут они докладывают - в радиусе двух километров людей не обнаружено. 

Идем в джунгли по направлению к холму. Быстро находим хорошо заметную тропинку, 
ведущую в интересующем нас направлении. Прилетели и кинологи с собаками, но их 
помощь пока явно не нужна. Медленно идем через заболоченный лес - впереди я и 
Кейт, за ними - мой взвод со смартганами(2*), следом "муховоды", за ними растянулся 
цепочкой полк, с несколькими медленно летящими транспортерами (3*).
Без особых приключений - кроме птиц и животных "мухи" никого не обнаруживают - 
добираемся до холма. Здесь более сухая почва и нет подлеска, только редко стоящие 
высокие деревья. 

- Привал, девочки! - командует Кейт. Достаем из транспортера стол, стулья, БПУ(4*), 
присаживаемся. Неподалеку в ожидании приказа располагаются остальные. 
Неожиданно к нам подбегает одна из кинологов и кладет на стол небольшой предмет - 
собака учуяла в траве! Это кукла - обычная маленькая дешевая кукла, их делают для 
интернатов, да и в продаже они есть. это окончательно подтверждает - где-то рядом 
дети - а значит - живые самцы! Кейт, потягивая из термоса чай (или что покрепче), 
запускает муху по зигзагообразной траектории. Я готова поклясться, что смотрит 
генерал куда угодно, но только не на монитор. Однако, через пару минут она сообщает -
Ага, девочки, похоже - есть! - на мониторе - ничем не примечательный участок почвы, 
покрытый хворостом и сухими листьями. Точка - метрах в ста от нас. 
- Эх, люблю вспоминать молодость, девочки - говорит Кейт, берет легкую гранату и 
отдает приказ остальным отойти и залечь.
- Прилечь не забудьте, девочки - и генерал небрежным взмахом руки отправляет 
гранату в пространство.

Падаем на землю. Из-за деревьев доносится взрыв. Встаем, смотрим на мониторы - на 
месте взрыва обнаруживается верх бетонного цилиндра с металлической крышкой 
посередине - вход в бункер! Кейт приказывает снайперам залечь по периметру и взять 
люк на прицел, а мне велит активировать резак (5*). Резак, похожий на огромного 
неуклюжего жука, неторопливо взбирается на крышку, закрепляется и, менее чем через
минуту, в крышке появляется круглое отверстие, сопровождающееся громким стуком в
недрах бункера. Отзывает резак и опускаем муху в отверстие - виден темный глубокий 
- метров двадцать - бетонный колодец со скобами, в далеком нижнем отверстии 
тусклый свет, но движения не видно. Можно пустить в бункер мух - сначала посмотреть



- кто там? - но, на самом деле - нельзя! Только мне и Кейт положено знать кодировку 
операции - пленных не брать, врага уничтожать на месте, трупы фрагментировать. С 
нами - более сотни солдат и офицеров, далеко не всем из них положено знать (без 
крайней необходимости!) как выглядели мужчины на самом деле, и что они охотятся 
сейчас не на "злобных слабоумных карликов". 

Кейт ставит ведро(6*) на ручное управление и осторожно ведет его вниз по колодцу. 
Изображение видим только я, она и трое из моего взвода. Мы мало что успеваем 
увидеть - как только "ведро" проходит туннель и входит в бункер, оно немедленно 
подвергается шквальному пулевому обстрелу! Успеваю мельком заметить десятка 
полтора прижавшихся друг к дугу людей - мужчины, женщины, дети - пятеро или 
шестеро ведут по ведру огонь из древних автоматов - стандартных арсенал обитателей
бункеров - в этот момент Кейт активирует направленный взрыв! До нас долетает 
приглушенный хлопок, из колодца вырывается столб пыли. В "ведре" несколько 
килограмм взрывчатки с сотнями поражающих элементов -  я примерно представляю, 
ЧТО мы сейчас увидим!
Ждем, пока осядет пыль. Снайперы по прежнему на позициях, Кейт невозмутимо пьет 
чай. Наконец - можно! Запускаем в колодец "мух". Света в бункере теперь нет, 
переводим "мух" в режим ночного видения. Что и следовало ожидать - пол, стены и 
потолок туннеля, где стояли люди, на много метров, до поворота покрыты "фаршем" с 
налипшей бетонной пылью. Не видно даже небольших фрагментов тел - секретность  
соблюдена! 
- За работу, девочки! Докладывать по каждой комнате! - командует Кейт. Нужно 
проверить, не спрятался ли кто-то в бункере, и предварительно отсканировать стены, 
полы и потолки на наличие запасных выходов. По первому впечатлению, бункер имеет 
форму буквы "Е" - от колодца идут туннели направо, налево и прямо, правый и левый, 
поворачивают, соответственно - налево и направо. Мне достается левый тунель - с 
каждой стороны десяток дверей, все - удача - открыты, в конце виден тупик. 
Осматриваю комнату за комнатой - изношенная утварь, странные артефакты прошлого
- вазы, картины, мебель, старинные бумажные книги, много непонятных предметов - 
везде пусто, признаков запасных выходов на первый взгляд нет - позже бункер 
обследует специальная бригада со специальным оборудованием. 
- Чисто, чисто, чисто, чисто - регулярно докладываю я и девочки. Кейт видит на 
центральном мониторе дублирующие изображения с наших "мух".
- Анна - говорит Кейт - твой сигнал исчез, ты его видишь? Я его вижу, мне остались две 
комнаты. В первой никого нет. Во второй я вижу двух детей - двух мальчиков! Один 
совсем маленький, ему года полтора, второму (брату?) лет семь, одной рукой он 
зажимает младшему рот, второй ощупывает стены. Он нажимает на маленький выступ, 
и медленно открывается массивная дверь - запасной выход! Пока дети ощупью 
пробираются по тоннелю, я успеваю облететь его полностью - узкий низкий туннель 
длиной метров сто, в середине - резервная база - большая ниша с кроватями, сосудами 
и коробками с водой, едой и прочим. На противоположном конце туннеля - еще один 
ведущий вверх колодец со скобами - выход на поверхность. 
Я понимаю, что я не хочу и не могу убивать этих детей. Кейт их не видит - значит - о них
пока знаю только я! Сейчас они закроют за собой дверь, и, я уверена, будут несколько 
дней, а может - недель - сидеть в нише запасного выхода! Быстро запасной выход 
обнаружить невозможно - дверь отлично замаскирована - я вижу! Бригада со 
сканерами прибудет только завтра. 
Я придумаю! Я что-нибудь обязательно придумаю! Я спасу мальчиков! Я узнАю ответ 
на главный вопрос!



- Анна, не спать! Что у тебя?
- Чисто!

*****

Из рапорта генерала Кейт Вайпер главнокомандующей ВС Объединенных Америк.

Обнаружение и зачистка бункера в предполагаемом квадрате прошли успешно. 
Непредвиденных ситуаций не возникло. Уничтожено 18 единиц противника, из них 9 
самцов. Бункер относится к категории С-12, запасных выходов и схронов не 
обнаружено.

Одновременно с главной операцией проведена проверка психической адекватности 
майора Анны Санчес, давно подозреваемой в болезни, известной ранее, как "синдром 
жалости" или "мужерабство". Участвовавшие в операции сержанты Чен Ли и Карла 
Родригес, давно знавшие подозреваемую и проживавшие с ней в одной комнате, 
неоднократно сообщали, что во сне майор Анна Санчес часто кричит и разговаривает 
на непонятных, предположительно разных языках. Сама подозреваемая это отрицала, 
хотя и подтверждала, что иногда видит страшные сны, которые не запоминает. Один из
эпизодов бреда Санчес Чен Ли удалось записать на браслет, после чего запись была 
отправлена на лингвистическую экспертизу и дешифровку. Удалось установить, что 
Санчес озвучивает диалог двух самцов, ведущийся на одном  из архаичных верхне-
славянских диалектов. 

Было решено проверить лояльность и психическое здоровье майора Санчес во время 
боевой операции, путем трансляции на ее ПК заранее изготовленной симулятивной 
видеозаписи, предполагающей два варианта реакции подозреваемой. В момент 
подтверждения диагноза подозреваемая - майор Анна Санчес - была застрелена мной 
лично. Факт смерти установлен и подтвержен полковым врачом. 

Рапорт врача прилагается. 

-----

Очень длинный просторный коридор, грубо крашенные стены, пол из кафельной плитки. 
Вдоль одной из стен стоят женщины в форме с автоматами, вдоль другой - очередь из 
мужчин. Рядом со мной белокурый мальчик лет пяти, с огромными ясными голубыми 
глазами, такими-же, как у тех, на лугу. Я отец. Я знаю, что нас сейчас убьют. Обещали 
гуманно, без боли, не расстреливать - хорошо бы!...

- Папа, папа, а мама и дядя Вадик мне всегда говолили, что ты меня больше не любишь и 
не хочешь видеть! А я всегда знал, что это неплавда! Папа, зачем они мне это 
говолили?!
- Сына, ерунда это, забудь! Взрослые иногда тоже глупости говорят...
- Папа, а что такое "сланый выбъядок"? Меня так дядя Вадик называет, а мама 
смеется!
- Не знаю. Ерунда какая-то... Забудь! Ты этого дядю больше никогда не увидишь, я тебе 
железно обещаю!
- Папа, а плавда, что ты меня больше не блосишь?
- Никогда, сына - никогда в жизни! Мы теперь всегда будем вместе, долго-долго - всю 



жизнь!

Перед нами человек пятьдесят. На каждого уходит в среднем по две минуты. "Вся 
жизнь" - еще часа полтора...

- Папа, а почему вон тот дядя плачет?
- Иногда и такое бывает - и дяди плачут. Может, у него настроение плохое? Поплачет 
немножко, а потом смеяться будет...
- Папа, а почему тети с лузьями? 
- А это тети из полиции. Они за порядком следят. Чтобы все сделали прививки и никто 
не заболел. 
- Папа, а плививки - больно?
- Ни капельки, сына! Может, уколют чуть-чуть - как комарик укусил, и все! А может - 
просто сладкое лекарство с ложечки дадут выпить.
- Папа, а почему все дяди в ту дверь заходят, а назад никто не выходит?
- А у них, сына, в той комнате есть еще одна дверь - на улицу. Они прививку делают - и  
сразу через вторую дверь домой идут.
- Папа, а дядя Вадик меня все влемя бил! А я когда маме лассказывал, она говолила, что я
сам виноват, что плохо себя веду. А я себя холошо вел, честное слово! А он все лавно бил! 
А ты меня не будешь бить?
- Никогда в жизни! И дядю Вадика ты больше никогда не увидишь!
- Папа, а летом был у бабушки в делевне, там было холошо! Я там длужил с кошкой 
Мулкой, а еще она лодила целых шесть котят и все лазноцветные - пледставляешь! А 
еще у бабушки есть пес Цыган - он большой и стлашный, больше меня, и на всех лает, а 
со мной длужил! Я к нему даже в будку в гости ходил - он на самом деле доблый! Папа, а у
тебя есть кошка?
- Есть, сына! И собака есть - тоже большая и добрая! Сейчас прививку сделаем - и поедем
с ними знакомиться!
- ЗдОлово! А в делевне холошо было! Я длужил с Петькой, и с Саней, и с Мишкой! Мы 
ходили за глибами и на лыбалку. Мишка один раз вооооот такого калася поймал!
- Мы тоже с тобой на рыбалку пойдем! Вот сегодня прямо и пойдем!
- А собаку возьмем с собой!
- Обязательно! Она нам поможет рыбу домой нести!
- А один лаз Светка стала на меня обзываться! Пелвая начала! Говолила, что я - дулак, и
длугие плохие слова! А ей сказал - отстань, а она только хуже стала обзываться! А я 
тогда ее толкнул, и она упала. А ее мама стала на меня кличать и тоже обзывать! А я 
сказал, что Светка пелвая начала! А они не слушали, и продолжали кличать, что 
девочек бить нельзя! А почему девочкам можно мальчиков обижать, а мальчикам даже 
защищаться нельзя?!
- Папа, ты слышал?! Там, где плививки - стлеляли! 
- Ерунду не говори, сына! Никто там не стрелял - уронили, наверное, что-нибудь...
-...
-...

Вот и очередь подошла. Две врачихи, четыре автоматчицы,  в ту дверь уносят трупы. 
Чистенько, кровь затерли. Стаканы с желтой жидкостью.

- Ребенок первый.
- Пей, сына.

Сразу упал. Мгновенная смерть. Видимо - цианид. Слава Богу - не обманули!



- Давай, папаша - догоняй сына!...

Примечания:

(1*) "Муха" - (Сленг) Миниатюрное мобильное оптическое устройство, состоящее из 
видеокамеры, видео-передатчика и антигравитационого двигателя. Выполнено в виде 
сферы диаметром около 4-х см. Рассчитано на автономный полет до 3-х часов без 
подзарядки. Способно транслировать изображение в 4-х режимах, включая режим  
ночного видения и режим полной темноты. Может управляться как в автоматическом 
режиме - компьютером, так и вручную.
(2*) Смартган - Ручное оружие с оптически прицелом, есть функции ночного и 
инфракрасного видения. Комбинация пулемета, гранатомета и лазера.
(3*) Транспортер - небольшое самоходное транспортное средство, с 
антигравитационным двигателем, грузоподъемность до 2-х тонн. Предназначено для 
транспортировки оружия, боеприпасов, продуктов и т.д., и, при необходимости - для 
перевозки раненых. В нормальном режиме запрограммировано на полет на расстоянии
20-50 см над уровнем воды или почвы.
(4*) БПУ - боевая панель управления. Мощный портативный компьютер с большим 
голографическими монитором, предназначенный для связи, контроля и управления 
всеми боевыми и личными электронными устройствами, приборами и оружием.
(5*) Резак - радиоуправляемый самоходный робот, способный прорезать лазерным 
лучом отверстия и ниши в особо прочных материалах. 
(6*) "Ведро" - (Сленг) Напоминающий по размеру и форме ведро мобильное 
радиоуправляемое оружие, которое можно использовать как 1.взрывпакет 
2.гранатомет. Оснащено антигравитационным двигателем и видеокамерой с 
несколькими режимами. Дорогостоящее оружие, которое рекомендуется применять 
только в исключительных ситуациях.



Сказка про одиночество.

В одной сказочной выдуманной стране жили сказочные выдуманные люди. Но людям 
никто не говорил, что они выдуманные и сказочные, и они думали, что они - самые 
настоящие, и живут в самой настоящей стране. В сущности - так оно и было - люди 
были самые обыкновенные и в то-же время разные - молодые и старые, умные и 
глупые, красивые и не очень. Как и положено обычным людям, они учились и работали,
смотрели телевизор, читали книги, развлекались и путешествовали, растили детей. 
Правительство в этой стране было строгое, но доброе, или как оно само любило себя 
называть - демократичное. В целом, все было хорошо - люди любили правительство, а 
правительство - людей, и не очень мешало людям жить как они хотят, даже иногда 
помогало.

В этой сказочной стране был культ Женщины. Женщины считались Прекрасным Полом
и Высшими Существами. Так было, есть и будет всегда, потому что таков 
установленный свыше порядок вещей, и по другому быть не может. А мужчины, 
соответственно, являлись ужасным полом и низшими существами. Для того, чтобы 
исправить свое изначальное несовершенство, у мужчин был только один путь - 
беспрекословное подчинение и служение Женщинам, полная покорность, и готовность 
выполнять все желания Женщин. Это был единственный смысл и цель, с которой такие
ничтожные существа, как мужчины, вообще появлялись на свет. Все это знали и были с 
этим согласны - и мужчины, и Женщины. Потому что с законами мироздания не спорят.
И государство, и Женщины жалели тех несчастных убогих людей, которым выпало 
родиться мужчинами, и старались всячески облегчить их нелегкую долю. 
Правительство постоянно выпускало множество книг, фильмов и телепередач, которые
учили Женщин, как правильно дрессировать мужчин и ими управлять, чтобы они 
могли максимально полно реализовать свое предназначение и хоть частично 
компенсировать присущее им убожество. А чтобы мужчинам, которые, вдобавок, 
считались еще и очень глупыми существами, было понятно, как себя вести, государство
и Женщины придумали идеал, которого нельзя достичь, но к которому можно и нужно 
стремиться - "Настоящий Мужчина". Самой большой наградой для любого мужчины, 
то, к чему он постоянно стремился - было услышать от Женщины похвалу, что он - 
"Настоящий мужчина"! Любой мужчина, заслужив в свой адрес такие слова, очень 
долго после этого пребывал в состоянии абсолютного счастья и хвастался перед 
друзьями, а друзья ему очень сильно завидовали! Но Женщины редко хвалили мужчин,
потому что много баловать глупых убогих существ нельзя, зато постоянно были 
недовольны мужчинами, "пилили" их, кричали на них, даже иногда немножко били, и 
всячески напоминали мужчинам про их убожество. А мужчины из всех сил стремились 
стать "Настоящими", и иногда, правда редко и не надолго, некоторым из них это 
удавалось. 

Доброе государство мужчин очень жалело и, как могло, старалось о них заботиться. 
Например, всем было понятно, что, если Женщины - "Прекрасный пол", то мужчины, 
соответственно - пол "ужасный" или даже "поганый". Но доброе государство такие 
слова в адрес мужчин, даже несмотря на их истинность - не приветствовало, и более 
того, запрещало употреблять в СМИ. Более того, тех Женщин, которые калечили или 
убивали особенно отвратительных и неуправляемых мужчин, государство могло даже 
и наказать, хотя и очень мягко. 



Среди мужчин иногда попадались настолько глупые, убогие и бесполезные существа, 
которые вообще не хотели заботиться о Женщинах, служить им и пытаться 
приблизиться к заветному идеалу. Они жили сами по себе и держались от Женщин 
подальше. Даже таких никчемных мужчин доброе государство не трогало и разрешало 
им жить, как они хотят, и не обращало внимания на многочисленные протесты и 
предложения Женщин таких мужчин вообще ликвидировать или сажать в тюрьму. 
Таким вот добрым было государство! 

В общем и целом, в этой сказочной стране была гармония, все (если не все, то многие) 
были по своему счастливы и все было хорошо. Но это была только присказка, сказка 
впереди.

В этой стране жила была одна самая обычная сказочная Женщина. Не очень умная, но и
не полная дура, не красавица писанная, но вполне себе симпатичная. Когда ей пришла 
пора выходить замуж, от женихов отбоя не было. Как водится, наша Женщина выбрала 
из них самого лучшего - который упорнее и красивее всех ухаживал, дарил самые 
дорогие подарки, был самый богатый и самый послушный - лучше и быстрее других 
выполнял все приказы нашей героини, да и, вдобавок ко всему еще и очень красиво 
говорил Женщине, какая она замечательная, самая лучшая и как он сильно ее любит. 
- Ну что-ж - вздохнула наша героиня - Хоть и противно жить с низшим существом, а раз 
так принято, то и мне придется - и согласилась выйти замуж.

И стали они жить-поживать и добра наживать. Наживал добрО, конечно, муж, а 
доставалось оно, конечно - Женщине. А как-же иначе? А жили они хорошо, как все - и 
кричала Женщина на мужа, и скандалы ему каждый день устраивала, и истерики и 
даже била его иногда, как принято, но не сильно же! А муж изо всех сил старался 
Женщине угодить, даже на вторую работу устроился, чтобы больше для жены 
зарабатывать. Но разве может мужчина зарабатывать достаточно для Женщины? Нет 
конечно, не бывает такого! Даже в сказках не бывает! И продолжала наша Женщина 
кричать да скандалить - да и правильно, поделом ему, шельме - поделом! Потому что 
так принято, так правильно, так у всех, и по другому быть не может! Так вот они и жили
несколько лет, а потом, в один прекрасный день, вернувшись домой, Женщина мужа 
дома не застала, но нашло от него записку "Прости, я так больше не могу, ухожу...". 

- Вот же каков мерзавец - подумала Женщина - Я до него снизошла, быть с собой рядом 
позволила, а он вот так меня отблагодарил, скотина неблагодарная! Да, недаром 
говорят, что все мужики - козлы и поганый пол! Вот на такого я и нарвалась! Ничего, я 
молодая, красивая - сейчас быстро себе другого найду, нормального! 
А сама чувствует - гаденько как-то на душе, мерзенько, и ощущение такое, как будто 
беда непоправимая случилась, и бывший муж начал вспоминаться, как цветы дарил, 
самой лучшей называл и в любви клялся. Так прошло несколько дней. И решила 
Женщина посоветоваться с лучшими подругами. Ну, те ей быстренько мозги на место 
поставили, и слово "козел" в их разговоре столько раз прозвучало, что, если бы каждое 
такое слово в живого козла превращалось - обеспечила бы эта сказочная страна всю 
сказочную планету мясом и шерстью на много лет вперед...
Исцелившись душевно, пришла наша Женщина после встречи с подругами домой, 
зашла в комнату, зажгла свет и видит - сидит на столе, аккурат на записке от бывшего 
мужа, то ли зверюшка необычная, то ли вообще непонятно кто - размера небольшого, с 
котенка, но точно не котенок - черный лохматый, почти круглый, с большими желтыми
глазами и огромным зубастым улыбающимся ртом. Но, в целом - существо совсем не 
страшное и даже забавное, Женщина почти и не испугалась. 



- Привет - сказало существо и улыбнулось еще шире - Будем знакомы, я - твое 
Одиночество. Я к тебе пришло навеки поселиться. 
- Какое еще одиночество - не согласилась Женщина - Я молодая, красивая, сейчас 
только свистну и мужчины набегут! Я никогда одна не буду!
- Быть "не одной" и быть "не одинокой" - это две большие разницы - возразила 
зверюшка - Впрочем, скоро ты в этом сама убедишься...
- А можно тебя потрогать? - спросила Женщина, решив схватить назойливого гостя за 
шкирку и выкинуть в форточку.
- Попробуй... - не возражало одиночество. Женщина попробовала, но рука прошла 
сквозь зверюшку, ничего не ощутив.
- Так ты бесплотный?! - удивилась женщина.
- Не совсем - сказало Одиночество - попробуй еще раз. На этот раз Женщина кое-что 
почувствовала - внутри Одиночества был немыслимый холод и ледяной ветер. 
Женщина быстро отдернула руку, но долго не могла отогреть пальцы, за несколько 
мгновений ставшие от мороза белыми и ледяными. 
- Уходи! Пожалуйста, уходи! - попросила женщина. 
- Не могу - ответило одиночество - Мы приходим и уходим не по своей воле, нас 
присылает настоящая хозяйка. 
- У тебя есть хозяйка? Значит, у меня ты временно и скоро к ней вернешься?
- Все в этом мире относительно - улыбнулось Одиночество - что одному временно, то 
другому "навсегда". С тобой я буду всю твою жизнь, смирись с этим.

Женщина взглянула на Одиночество внимательнее. Ничего особо отталкивающего она 
не увидела. Зверюшка как зверюшка, даже симпатичная, немного похожая на 
маленькую черную собачку.
- А ты не собачка? - спросила Женщина.
- А что, удачное сравнение, мне нравится - согласилось Одиночество - Мы не менее 
верные, даже более, и тоже умеем кусаться - и Одиночество щелкнуло зубами - 
получилось довольно страшно.
- Ты будешь меня кусать?! - испугалась Женщина.
- Если ты будешь себя хорошо вести - не буду, но я буду тебя иногда грызть изнутри. Но 
это не больно и ты быстро привыкнешь. А еще я буду постепенно расти и грызть тебя 
все сильнее, но, если ты не будешь пытаться меня прогнать и не будешь делать зла 
людям, я буду расти очень медленно. А на каждый твой юбилей я буду делать тебе 
подарок, и, поверь мне - каждый раз это будет очень необычный подарок! Пока, но я не 
прощаюсь... - И Одиночество стало невидимым, но Женщина знала, что оно никуда не 
делось.

Ночью Женщина долго не могла заснуть и первый раз почувствовала, как Одиночество 
грызет ее и ощутила слабые уколы ледяного ветра. Но это, действительно, было совсем
не больно и не страшно. На следующий день Женщина решила обсудить все 
произошедшее с подругами, встретилась с ними и рассказала все как было. Подруги 
перепугались, обозвали Женщину сумасшедшей, сказали, что дружить с больным 
человеком они не хотят, и убежали.

Прошло несколько лет. Ничего особенно плохого не происходило. Одиночество иногда 
грызло Женщину, но это было не больно и вполне терпимо. Появились новые подруги, 
ничем не хуже прежних, с которыми можно было встретиться и пообщаться на тему 
"все мужики - козлы" и обсудить множество других интересных для Женщин вещей. 
Появился круг поклонников мужчин - ведь Женщина все еще была молодой и 



симпатичной, которые из кожи вон лезли, пытаясь завоевать благосклонность 
Женщины. Один из них оказался настолько настойчивым, что Женщина снова 
собралась выйти замуж. А тут и подошло время отмечать круглую дату - Женщине 
исполнилось 30 лет. За праздничным столом подруги полностью одобрили 
кандидатуру будущего мужа, и, конечно, не обошлось без обычных "вздохов" на тему - 
"как несправедлив этот мир, если нам - высшим существам, приходится терпеть возле 
себя этих мерзких уродов!". Когда гости ушли, Одиночество вновь показалось на глаза. 
Оно успело немного подрасти, но не слишком - и было теперь размером с крупную 
кошку.

- Привет! Поздравляю с днем рождения! - сказало Одиночество и улыбнулось во все 
свои сто тридцать два зуба. 
- Привет! - сказала Женщина - Спасибо что грызешь меня не больно - я привыкла и 
почти не чувствую...
- ну что мы - звери какие - засмущалось Одиночество - Я тебе, как обещало - с 
подарками! Я слышало - ты снова замуж собралась?
- Собралась - согласилась Женщина.
- Но ведь все мужики - козлы? Зачем тебе замуж за козла?
- Но других-то не бывает - удивилась Женщина - Так принято, все так живут. Мужчины  
рождены для того, чтобы служить Женщинам и тем самым очищаться от изначальной  
скверны. Так устроен этот мир! 
- А ты, как и с первым мужем, будешь на этого кричать, бить его и всячески унижать? - 
спросило Одиночество.
- Конечно, а как-же иначе? - удивилась Женщина.
- Действительно - иначе никак... - согласилось Одиночество - А теперь слушай меня 
внимательно - я тебе кое-что расскажу и кое-что посоветую - это и будет мой подарок. 
Мы, одиночества, приходим не ко всем, но ко многим - хотя в твоей стране почти ко 
всем. Нас посылают к человеку в наказание за зло, причем не обязательно за то зло, 
которое сделал именно этот человек - в наказание за чужое зло тоже. Например, к 
твоему бывшему мужу тоже пришло Одиночество, но он страдает не по своей вине, 
таких мы бережем - не разговариваем с ними, не показываемся им на глаза, не кусаем, 
стараемся поменьше грызть и иногда даже помогаем.
- А какое зло сделала я? - спросила Женщина - Я не нарушала законы, никого не убила, 
жила как принято, как все живут...
- Ты сделала много зла своему мужу и другим мужчинам. Одно из твоих преступлений - 
убийство любви! Если ты снова выйдешь замуж, ты снова будешь делать зло, и тогда я 
очень быстро вырасту и начну грызть и кусать тебя очень больно! 
А мне этого не хочется - ты мне симпатична, и, вообще, я - доброе Одиночество!
- Спасибо, я поняла - сказала Женщина. Вообще-то, это была довольно не глупая 
Женщина.

Шли годы. Женщина жила обычной жизнью - работала, развлекалась, путешествовала, 
и старалась никому не причинять зла - даже мужчинам. У нее иногда бывали 
мимолетные романы, но она больше не унижала мужчин и старалась заставить себя 
поверить, что даже низшие существа достойны уважения. Одиночество твердо держало
свое слово - иногда оно по прежнему грызло Женщину, и немного сильнее, чем раньше -
ведь оно потихоньку росло - но по прежнему вполне терпимо. На свой сорокалетний 
юбилей Женщина не стала никого приглашать - у нее было предчувствие, что 
Одиночество приготовило для нее особенный необыкновенный подарок. Предчувствие
ее не обмануло. В этот раз Одиночество было уже размером с  крупную собаку, причем 
собаку очень веселую и довольную жизнью. 



- Привет! - бодро заявило Одиночество - К новым необыкновенным приключениям 
готова?
- Готова! - ответила Женщина.
- Тогда одевайся - мы выходим!

Они отправились на улицу. Был тихий солнечный воскресный день. Одиночество, 
ставшее еще больше похожим на черную мохнатую собаку, летело рядом с ней. Вокруг 
не происходило ничего не обыкновенного - гуляли или спешили по своим делам люди, 
в скверах играли дети и гуляли молодые мамы с колясками, проезжали автомобили. 
- Кроме меня, тебя еще кто-нибудь видит? - спросила Женщина.
- Кое-кто видит, но ты их не бойся - они сами всех боятся! - ответило Одиночество - А 
вот ты сегодня сможешь видеть всех наших. Вуаля! 
В то-же мгновение мир вокруг переменился. Сначала Женщине показалось, что на 
картину окружающего мира кто-то обильно брызнул черной краской - повсюду вокруг 
возникли разных размеров черные кляксы. В следующий момент она поняла, что почти
каждого человека сопровождает его личное одиночество. У людей пожилых и средних 
лет свое одиночество имелось почти у каждого. У молодых - через одного. Даже рядом с
некоторыми детьми летали маленькие как мухи одиночества. Кроме того, у разных 
людей одиночества были самых разных размеров и выглядели совершенно по разному. 
У некоторых, как и у Одиночества, были вполне симпатичные физиономии, другие же 
было просто отвратительны. Женщина поглядела на свое Одиночество почти с 
любовью. 

- Я же говорило - Я хорошее! - подмигнуло Одиночество - Пройдемся - увидишь массу 
интересного!

Они двинулись по улице. Внезапно Женщина увидела, как сидевший на краю скамейки 
пьяненький мужичок потерял равновесие и стал быстро завалиться на бок - на асфальт,
прямо на стоявшее под ним донышко разбитой бутылки с торчащими вверх острыми 
краями. Но его Одиночество, на вид маленькое и неказистое, под стать хозяину, 
молниеносно метнулось и откинуло опасный предмет в сторону, а потом замедлило 
падение мужичка и аккуратно положило его на землю.

- Жить будет! Протрезвеет и пойдет домой - радостно сообщило Одиночество - 
хорошим людям мы помогаем!

Вскоре внимание Женщины и ее спутника привлекла весьма колоритная компания. По 
улице семенил неказистого вида мужчина, несущий в обеих руках плотно набитые 
сумки, рядом с ним шла некрасивая полная женщина, по всей видимости его жена, в 
которой Женщина узнала одну из своих бывших подруг, и громким визгливым голосом 
орала на мужа, не стесняясь в выражениях, как, впрочем, и присутствия 
многочисленных "зрителей". За теткой летело изрядных размеров Одиночество крайне
мерзкой наружности, которое периодически покусывало хозяйку пониже спины 
здоровенным острыми зубами. После каждого укуса тетка заметно вздрагивала и 
продолжала орать на мужа еще громче. 

- Картина маслом - семейный поход по магазинам! - констатировало Одиночество. 
Женщина и ее спутник поравнялись с открытым летним кафе. Одновременно, рядом с 
кафе припарковался автомобиль, из которого вылезла развеселая компания молодежи, 
состоявшая из нескольких молодых людей и очаровательной юной девушки. Девушка 



мелодично смеялась и была необыкновенно хороша собой. Компания направилась к 
столикам. Но то, что вылезло из автомобиля и поплелось за девушкой, заставило 
Женщину содрогнуться. Одиночество девушки по размерам и повадкам напоминало 
огромного медведя, глаза имело красные, а морду имело настолько непередаваемо 
страшную, что Женщина поспешила отвернуться. 
- За что ей такое? - спросила она.
- Профессиональная убийца любви. Влюбляет в себя парней, динАмит, и бросает. 
Самоутверждается. Доиграется, уже доигралась - видела, кого к ней прислали? Этот 
даже среди наших считается зверем... Скоро начнет ее кусать - мало ей не покажется!
"Спутники" продолжили прогулку. Вскоре показалась двигавшаяся встречным курсом 
очередная любопытная "композиция". На плечах у идущих рядом интеллигентного 
вида мужчины и женщины сидело по совершенно одинаковому одиночеству весьма 
жуликоватой наружности, блудливо перемигивающихся между собой. Внезапно 
одиночества сказали "ап!" и поменялись местами, после чего начали друг другу бурно 
аплодировать. Женщина вопросительно взглянула на своего спутника.
- Решили на старости лет пожениться без любви - боялись "одиночества"... Но наших не 
проведешь! Вот им и прислали этих клоунов. Теперь каждого из "супругов" грызет не 
один, а двое...

Путешествие продолжалось. Внимание женщины привлекла пожилая пара неброской 
наружности, сидевшая на скамейке в сквере. Мужчина что-то увлеченно рассказывал 
своей пожилой спутнице, а она его внимательно слушала. Но Женщину привлекла не 
сами ничем не примечательные старички, а полное отсутствие ошивающихся рядом 
черных мохнатых существ.

- Наша гордость! - констатировало Одиночество - Реликты!  Живые ископаемые! Ходим 
смотреть на них, как в музей! Пятьдесят лет вместе, а любят друг друга со страшной 
силой! Ни разу голос друг на друга не повысили!

Вскоре в зоне видимости показалась центральная площадь города, на которой явно 
происходило нечто необычное. Издалека Женщине показалось, что за спинами кучки 
странного вида людей с транспарантами стоит бесформенная черная шевелящаяся 
стена. 

Подойдя ближе, Женщина и ее Одиночество увидели десятка два митингующих 
женщин. На транспарантах было написано "Долой животных из города!", "Накажем 
извергов за наши унижения!", "Каждому зверю - отдельную клетку!", "Уберите их от 
нас!" и так далее - в том же роде. Сами "демонстрантки" являли собой зрелище весьма 
занятное - в большинстве своем это были довольно молодые девушки и женщины, в 
основном - исключительно внешне непривлекательные, в неряшливой безвкусной 
одежде, выглядящие, несмотря на показную активность, крайне жалко и неприкаянно. 
Что не мешало им громко скандировать написанное на транспарантах. 

- Это еще что такое? - спросила Женщина своего спутника.
- Демонстрация "угнетенных" женщин - ответило Одиночество - они уверены, что 
мужчины их угнетают и настаивают на полном выселении мужчин из городов в 
специальные резервации, а некоторые наиболее радикально настроенные - даже на 
физическом уничтожении всех мужчин! 
- Они, что - совсем сумасшедшие? - удивилась Женщина - мужчины - это же 
безобиднейшие существа, они в принципе не могут никого угнетать!



Потом женщина внимательнее взглянула на черную "стену". Стена состояла из 
огромных одиночеств, каждое из которых соответствовало какой-либо из 
демонстранток. По сравнению с некоторыми из них "медведь" барышни-"сердцеедки", 
поразивший Женщину незадолго до того, мог показаться безобидным карликом - здесь
уже были "бизоны", "носороги" и "слоны". Одиночества-гиганты явно хорошо 
проводили время - они активно общались между собой, временам разражаясь бурным 
хохотом. Именно в эти моменты одна из демонстранток взвизгивала особенно громко. 

- Они их дистанционно кусают, а между собой заключили пари - чья хозяйка громче 
завизжит - тот и выиграет - пояснило Одиночество - а вообще они их круглосуточно 
грызут...
- "Этих" как раз не жалко... - заметила Женщина.

Вдоволь насмотревшись на "демонстрацию", Женщина со своим Одиночеством 
направились назад к дому. 

- Внимание! Последний "штрих" - сказало Одиночество.

По скоростному шоссе, ведущему за город к месту проживания самых богатых и 
знаменитых людей, несся "кортеж" из пяти автомобилей. Спереди и сзади - по две 
машины охраны с сиренами и мигалками, а центре - бронированный черный джип. То, 
что летело над джипом, Женщина сначала приняла за дирижабль, и только потом 
сообразила, что это - снова одиночество, уже совершенно чудовищных размеров. 

- Кто это едет? - спросила Женщина.
- Один известный бизнесмен - ответило Одиночество - там еще много всякой дряни 
летит, хочешь посмотреть? 
- Нет - сказала Женщина - на сегодня впечатлений достаточно! Можешь выключить 
свое кино?

Мир немедленно принял прежний вид, чужие одиночества исчезли, Женщина снова 
видела только свое.

- Тебе понравился мой подарок? - спросило Одиночество, когда они вернулись домой.
- Да - ответила Женщина - очень! Думаю, сегодня был самый важный день в моей 
жизни!
- Это еще не все - сказало Одиночество - тебе дается шанс. Если ты все поняла 
правильно - я не буду тебя больше грызть.
- Я поняла - ответила Женщина - я поняла!

Шли годы. Женщина посвятила жизнь тому, чтобы к людям перестали приходить 
мохнатые черные существа. Она написала множество статей, несколько книг, много 
ездила с лекциями. Постепенно к ней начали прислушиваться, у нее появилось много 
друзей и последователей не только среди мужчин, но и среди женщин, и еще больше - 
недоброжелателей, неожиданно - и среди мужчин, за счастье которых она боролась в 
первую очередь. 

Одиночество больше не грызло женщину, и не морозило ее своим ледяным дыханием. 
И она почти не вспоминала про него, ее новая жизнь отнимала все силы и время. 
Свой пятидесятилетний юбилей Женщина встречала в купе поезда, когда 
возвращалась домой с очередной конференции. Неожиданно на столике возникли 



знакомые мохнатые очертания. Одиночество снова стало маленьким, но зато 
улыбалось во весь рот и просто сияло от удовольствия.
- Привет! Не ждала? А я опять с подарком! У меня для тебя хорошие новости! Наши тебя
благодарят - ты на правильном пути! Мы ведь действительно во многом как собаки - 
мы верные и добрые! Мы не любим грызть и кусать людей - мы хотим их охранять от 
бед! Мы там насчет тебя посовещались и решили - ты будешь жить долго и ни один из 
нас к тебе больше не придет! И еще - среди людей ходит мнение, что в последний миг 
перед глазами человека проходит вся его жизнь. Это только частично правда и верно 
только для хороших людей. А для плохих мы показываем альтернативный вариант - ту 
жизнь, которой этот человек сам себя лишил. Поверь мне - это очень страшное 
наказание! Ты искупила свою вину! Мы увидимся еще один раз и еще не скоро... До 
свидания.

И Одиночество исчезло. А Женщине почему-то стало грустно.



Сказка про черную кошку.

В одной сказочной выдуманной стране есть излюбленное народное развлечение - 
поиск черной кошки в темной комнате. Все уверены, что тому, кто найдет черную 
кошку, наступит великое и огромное ЩАСТЬЕ. И все жители страны, от мала до велика, 
постоянно ищут черную кошку в темной комнате. Это совсем не трудно - в темной 
комнате очень много черных кошек, они никуда не убегают, наоборот - призывно 
мяукают и сами просятся на руки. Неизвестно, существует ли на самом деле кошка, 
которая приносит Щастье, но совершенно достоверно известно, что все найденные 
кошки неизменно оказываются кошками-оборотнями.

Взятые на руки, они сразу-же превращаются в бомбы или гранаты, которые тут же 
взрываются, или другое оружие, которое немедленно обращается против своего 
владельца. Очень часто кошки-оборотни превращаются в ядовитых змей - они очень 
любят превращаться в самых разных змей! - или других опасных существ.

Но все люди, выжившие после встречи с кошкой-оборотнем, сохраняют уверенность, 
что не повезло именно им, и что следующий раз обязательно повезет и они найдут 
именно ту кошку, которая принесет им Щастье! Поэтому они продолжают вновь и 
вновь идти в темную комнату и искать там ту самую черную кошку. 
Наверное, это все кому-то нужно? Наверное - тому, кто выключил в комнате свет? И 
выколол людям глаза.



Эпилог и отзывы читателей.

Заключительную часть моей книги я хотел бы составить из отзывов людей, читавших 
мои статьи или слушавших аудио-касты, которые я недавно начал записывать. Вне 
всякого сомнения, без обратной связи, и мощной положительной поддержки от 
множества самых разных людей, этой книги бы не было, у меня просто бы не было 
стимула ее писать.

Только что, поднимая обширную переписку ВКонтакте, читая комментарии к моим 
материалам на проекте Маскулист, я был поражен количеством самых разных людей, с 
которыми я успел пообщаться за крайние полтора года, написавших мне теплые слова 
поддержки и благодарности! Очень небольшую часть полученных мною писем и 
комментариев к моим статьям я решил собрать в отдельную главу, поскольку, их 
авторы, безусловно, являются в полной мере моими соавторами. (Надеюсь, авторы 
комментариев не будут на меня сердиться за эту небольшую вольность?) 

Я приношу огромную благодарность всем, кому чем-то помогло мое творчество, и 
желаю здоровья, умения независимо мыслить, жить собственными целями и 
интересами, никому и никогда не позволять собой манипулировать, не покидать и 
расширять территорию Разума!

Еще раз всем огромное СПАСИБИЩЕ, ДРУЗЬЯ! 
Искренне Ваш - Михаил Н. ("Мемуары Омеги").

Отзывы в комментариях.

Михаил, огромное спасибо за твой труд - твоих статей на этом сайте (кроме 
сегодняшней) набралось на 133 Ворд-страницы, я свел все в один файл для удобства 
изучения.
Кстати, вот ссылка на Бернса на русском бесплатно, сегодня нашел: 
http://www.klex.ru/a6v

*****
Михаил, выражаю вам огромную благодарность, наткнулся на этой сайт и просто 
вами зачитался), я сам типичный омега интроверт и вы для меня стали просто 
примером, пока такие как вы есть, нас не победить, спасибо вам за ваши статьи)

*****
Миша, вспоминаю свои давние ощущения, когда в душевной тоске впервые нашел сайт и 
это была твои статьи, читал всю ночь, утром проснулся как будто мне вывернули мозг
наизнанку и показали иной мир.

*****
Ещё раз приветствую, Михаил! При прочтении Вашей статьи сразу вспомнился 
жизненный период 2005-2007 гг. В 2005 стал пользователем инета. На то время в 
маленьком городке интернет ещё не получил массового распространения. Был 
городской сайт, к которому были прикручены форум, конференция, чат и простенький 

http://www.klex.ru/a6v


дейтинг. Форум и конференция служили в основном коллектором городских сплетен, на 
дейтинге были действительно правдивые анкеты, я даже с кем-то переписывался, но 
больше увлёк чат. По уже упомянутой причине небольшой распространенности 
интернета в городе, основной контингент чата представляли вполне взрослые и 
вменяемые люди, ровесники (мне 17 было) тоже водились и были "небыдлом" в основной 
массе. Было довольно много женского полу. В основную "тусовку" я в силу "счАстливого 
таланта без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка..." вписался довольно 
успешно и узнал о таком мероприятии, как чатовки. Т.е. в определенный день и час 
чатовцы собираются и общаются оффлайн. Познакомиться с противоположным 
полом на таких мероприятиях не составляло труда, девчонки как на подбор были 
вполне "земными". Со многими переписывался в аськах, с одной был короткий и бурный 
роман, ну и ещё в одну влюбился "по-взрослому". Т.е. проблема знакомств в маленьком 
городке практически не стояла в то "золотое время".
Но интернет становился всё доступнее, женский пол всё "требовательней" к внешней 
атрибутике преуспевания, чат медленно, но верно заполняли толпы малолеток, 
полугопов и фриков, на чатовках стала нечего делать в принципе (какой-нибудь 
"нормальный пацанчик" мог притащить своих "нормальных" друзей ради "тёлочек"), 
старожилы и более-менее вменяемый народ сливался в связи с устройством своей 
жизни в реале, в 2008 и ВК стал популярность набирать. В общем чат прикрыли.
Кто, как и с кем теперь знакомится в родном городке - не знаю. В немногочисленных 
объявлениях в газете типа "Из рук в руки" - пенсионерки и отсылки к неким "брачным 
агентствам"

*****
На счёт "гормонального феномена". Задавался всегда вопросом, почему тётки к 40, а 
некоторые и с 35-36 становятся страшными. В лицах проявляются какие-то грубые 
мужские черты, ежели, не вообще, черты гоблина. Пьянтосы и их бухие тётки также 
становятся на одно лицо, в смысле, они на одно, а их пьяные подруги на другое. Это 
вообще лицо деградирующего гоблина. Ну и т.д. Для контраста фото седовласых 
старцев - отцов православной церкви, ну нет там страшных лиц. 
Один религиозный адепт сказал мне, что к середине жизни у человека на лице начинает 
проявляться его внутреннее состояние. Где-то в статьях на этом сайте мелькнула 
мысль о том, что если у бабы мужское поведение, то возникает гормональный 
дисбаланс. Вот и становятся лица такими.

*****
Прочла Ваш пост, и, в общем-то, Вы правы в большинстве моментов. Я всегда не 
любила женополых за умение манипулировать, за лживость и истеричность, а так же 
прагматизм. И пишу это не потому, что хочу сказать, что я вся такая замечательная. 
Да, я не очень-то похожа на тех дам, которых Вы описали. И презираю их. Но это, как 
показала жизнь, колоссальная моя беда. Потому, что я как раз такой вот лох женского 
пола, который из-за своих принципов и "чести-совести" попадал не только во френд-
зоны, но и вообще под взгляды, полные недоумения. Если поменять мужчину и женщину 
местами, всё работает точно так же, как Вы описываете, только пострадавшей 
стороной и лохом оказывается ОЖП. Почему? А потому, что самкам точно так же 
свойственно бегать за недоступным и лживым, как и самцам. И потому, что самцы, 
почему-то, как раз и ведутся на лживых, сучи***х дамочек, а женщины-простофили, 
полные детских представлений о честности и благородстве там всяческом книжном, о
любви и искренности оказываются носовыми платками, лёгкодобываемым сексом и 
бесплатными печеньками на кухне с чаем. Мне всегда было стыдно, когда за меня 
платили в кафе, особенно на первых стадиях отношений. И я всегда рвалась платить 



сама. И что Вы думаете? Парень тут же терял львиную долю интереса. Даже 
оскорблён был! Откажется дева на первом свидании бежать в койку - всё, сразу 
подозревают в динамо. Без конфетно-цветочных периодов идёт в койку (влюблена по 
уши в парня) - сразу клеймо шлюхи, трахнул и забыл. Но это всё-таки не всегда 
справедливые обвинения. Есть исключения, и им в этом мире живётся офигенно 
трудно:). 
Я знакомлюсь с парнем - "да, ты милая, красивая, но ты....как друг. Ты утешаешь, с 
тобой можно поговорить на все темы, ты всегда честная, все как есть говоришь, 
ничего не требуешь, но ассоциируешься только с друганом. Короче, давай будм друзями!".
Так нельзя - это нарушение гендерных ролей. И потому нельзя, потому нарушение, что 
вестись на бабские ужимки и интриги, на недосказанность и ложь, на показуху женских 
слабостей - это в природе у мужиков, видимо, заложено. Так же, как и у баб вестись на 
таких же хитровыеженных. Вы пишите, что женщины не терпят 
одиночества...хех...парень мой закатил мне скандал "да тебя вытащить невозможно, 
девушка должна всегда хотеть быть рядом со своим мужчиной!", а я люблю побыть 
одна, и без всякого радио с телевизором. Неприятны мужчинам липучие самки? М.б. Но 
как только самка демонстрирует другую модель поведения - всё, она не такая, шаблон 
разорван у парня, ну ее к черту, думает он. Так же и с желанием завести детей - никогда
их не хотела. И тут снова у мужчины разрыв шаблона, даже если он сам о детях не 
грезит. - "КАК?! Самка и потомство не хочет? Не...что-то тут не так..." И идёт к той, 
которая хочет, но яростно будет её отговаривать:)).
Женщина живёт за счёт мужа - потребл*дь, скажут люди. Но, если женщина работает
и себя обеспечивает - тут же закричат "феминистка"! И это как раз будет нормальной
реакцией, увы. И сколько бы мужчины не разглагольствовали, что мечтают о женщине 
с мужским складом (имеется в виду искренность, честность, отстутствие склочности
и манипулирования), и при этом с женскими добродетелями, которой можно верить, 
которая надёжная, не истеричка - всё равно в итоге выбирают выдрючистых сучечек. С
виду слабеньких, капризненьких, лживеньких и ужимистых. волочаться за ними, ако за 
королевами. И ещё, особенно неприятно, когда нормальна девушка, но ещё глупая и не 
прожжённая жизнью,нарывается на пикапера. Поверьте, ей так же фигово, как и 
парню, нарвавшемуся на стерву.

*****
Автор, это просто офигительная статья! Это даже не пять,это шесть по 
пятибальной шкале! Как же это все знакомо и пройдено неоднократно... Хорошо,что 
вовремя одумался и осознал данное положение дел. А вот скольким еще мужчинам 
искалечат психику такие вот самки-просто страшно представить. Хотя, наверно, это 
естественный отбор. Не хочешь думать головой-страдай. Причем от собственной 
глупости и неумения правильно себя позиционировать. Вот такая вот социальная 
экология. Выживает не только сильнейший,но думающий.

*****
Спасибо, Михаил! Отличные статьи!
Дело в том, что я тоже раньше много знакомился по объявлениям в газете "Из рук в 
руки", начиная с 2000 года. Ну, не то, чтобы постоянно, но время от времени давал 
объявления... Но я телефон не давал, а мне писали письма в а/я до востребования... 
За всё время познакомился через газету с 5 девушками, с которыми был секс. С одной из 
них встречался периодически в течении лет 8, потом она ссучилась (хоть сама по себе и
страшная была)... С другой где-то год встречались. С третьей два раза был секс, потом 
она слилась, при чём, секс был уже на 2 свидании! Потом была ещё одна 35 летняя, 
тоже был секс на 2 встрече, но так как она была страшная и РСП, пришлось её слить 



уже мне.
Что интересно, после 2008 года метод знакомств через объявления вообще перестал 
работать! За полгода ни одного отклика! А после 2011 г. у нас в городе эту газету 
вообще закрыли. Я это также связываю с появлением сайтов знакомств.
Что касается с.з., то я на них постоянно сижу с 2006 года и до сих пор, секса с с.з. не 
было ни разу, удалось только за все эти годы ценой неимоверных усилий вытянуть на 
свиданку трёх говно-сук! При чём, я регистрировался и на известных платных сайтах 
для серьёзных отношений, результат тоже нулевой.
Хотел познакомиться для серьёзных отношений, целый год выбирал и перебирал 
анкеты, написал более пяти тысяч ответов, встретиться удалось только 1 раз, при 
чём, баба была быдловатая и вела себя, честно говоря, по хамски... Выходил на 
администрацию сайтов, говорил, что их сайты не работают, на что мне 
рекомендовали ложить ещё денежку для поднятия или выделения анкеты и типа 
того... Но всё равно это ни разу не сработало.
Часто на сайтах знакомств бабы не говорят сначала, что они РСП, это выясняется в 
процессе общения, после чего они тебя начинают жёстко виноватить и хамить после 
вопроса о том, почему она не указала в анкете, что у неё есть ребёнок. 
Пробовал знакомиться через бюро-клубы знакомств. Результат тоже ноль. Мне тётя 
"психолух" в агентстве сказала, что девушек вообще почти нет, навязывала мне разных
РСП после 35 лет (а мне тогда было 29). И говорила, что если я не возьму РСП, то 
вообще останусь на всю жизнь на хрен один.
Пару раз звонили мамаши, хотели пристроить своих дочек, интересовались какая у 
меня зарплата и почему она у меня такая маленькая... Ведь дочке нужно ходить в клубы
и отдавать кредит за автомобиль, ведь "пешком моя доченька не ходит 
принципиально, даже если до магазина 50 метров"... 
С другого клуба знакомств вообще ни разу не позвонили, тупо пришёл, бабки отдал за 
год вперед и ушёл.
Занимался пикапом, ходил на тренинг. Сначала получалось знакомиться в реале, даже 
был... Но постепенно методы пикапа перестали работать и я в них постепенно 
разочаровался. 
При чём, когда я был молодой, вообще не знал что такое пикап, знакомился без всякого 
пикапа и всё тогда получалось. Несмотря на то, что я был по жизни супер 
стеснительный, очень худой, хотя я сейчас поправился, но не сильно. И хуже одевался, но
всё равно получалось. Не то, что сейчас со всеми этими пикапами, стилистами, 
качалками, огромным жизненным опытом и т.п.
Доски в интернете тоже не работают, поднимай-не поднимай. Редко звонят, и то РСП. 
При чём, почему-то баб на сайтах знакомств и досках объявлений меньше мужчин 
иногда в 2-3 раза. Не знаю почему, но это также, вероятно, ещё больше обесценивает 
мужчин... 
А после 45-50 лет женщин и мужчин на сайтах становится поровну. Это и объясняет, 
что взрослые мужики, которым за 50, за 60 всё таки находят и трахают старых 50-60 
летних баб. Такие среди моих знакомых есть! Ну это звездец, каким всеядным надо быть
:) 
А вот, как познакомиться для серьёзных отношений с нормальной женщиной, не знаю... 
Разочаровался блин, уже во всём!

*****
Спасибо Михаил за все статьи! Здоровья вам и удачи!

*****
Спасибо за статью. Очень познавательно.



От себя добавлю что уже на уровне прошивки ввел себе программу, что платить за 
даму это низко и не достойно уважающего себя мужчину. С тех пор никаких проблем. 
Иду куда хочу, приглашаю даму, заказываю себе там кофе и сразу иду за нужный столик, 
никого не жду, и не собираюсь ничего ей предлагать. Если девушка не может оплатить 
себе банальный кофе, значит она будет зависимой от вас. А зависимый человек никогда 
не будет любить того, от кого зависит.

*****
эх мне бы ваши статьи на 1 курсе института))) не влазил бы в долги чтоб очередную 
клаву в кафе сводить)

*****
Автор, сегодня с друзьями вспоминали "тело Брежнева" и "с дерева посаженного на её 
столетний юбилей" ))))))))) Это высший пилотаж!  ok Респект Вам!

*****
Отличные тексты, Михаил! Надо догнать до 40 (чтоб был объём), обобщить – и издать
книгу! Ты – академик по знакомствам! Надо это использовать! Что мне нравится, ты 
идёшь от конкретики, личного опыта, реальности. Это очень ценно! Ведь большинство 
мужчин – это просто пузыри, изображающие невесть чего, да ещё и в неадеквате! Так 
что – успехов в творчестве, как говорится!

*****
Сайты знакомств должны быть запрещены законодательно. Их открытие должно 
быть приравнено в УК к созданию сети борделей и наркопритонов, к организации 
мошеннических финансовых пирамид и террористических бандформирований. 
Растление, идиотизация, полное нравственное опускание, а как результат - 
уничтожение морали в обществе, генофонда и стремительное сокращение 
народонаселения.

*****
Хотелось бы прокомментировать вывод по собачницам. 
Так вот, никакого доминирования бабы над собакой крупной или бойцовской породы 
(овчарка, ротвейлер, питбуль и т.д.) быть не может. Особенно если собака - кобель. 
Собака - стайное животное, и внутри стаи действует строгая иерархия. Человеческая 
семья точно так же воспринимается собакой как стая, и в период полового созревания 
псина обязательно попробует примерить роль вожака на себя. Проще говоря, начнет 
быковать. На этом этапе важно ее обломать: например, жесточайше от...здить. После
этого она поутихнет, но все равно может время от времени предпринимать попытки 
прощупать границы дозволенного. 
Баба с такой псиной не справится. Это не значит, что они не смогут сосуществовать, 
просто баба в принципе не сможет управлять ею: не сможет согнать с кровати, если 
псине захочется там лежать, не сможет помещать стащить жратву со стола, не 
сможет наказывать или заставлять делать то, чего псина делать не хочет. Ну и так 
далее. 
В этом случае баба, скорее, просто ждет знаменитой собачьей привязанности и 
обожания собственной персоны, раз уж природа не наделила ее внешними данными, 
необходимыми для удачного п...довложения (aka "pussy investment"), а поклонения при 
этом все равно хочется, ЧСВ почесать. Да и просто в щенячьем возрасте собака 
воспринимается как милая живая игрушка.



Для доминирования - это распространенные у ТП и бабок мелкие породы собак: болонки, 
той-терьеры, мопсы и разнообразное некрупное беспородное шавло.

*****
Михаил, великолепное жизнеописание! Причем Вам удалось изложить все настолько 
понятным языком, что у меня(да наверное у многих здесь присутствующих) все в 
мозгах расставилось по полочкам. Как Вы сами описывали-интуитивно понимаю, четко
выразить не могу.
Правы были камрады в своих постах- книгу, срочно книгу!!!

*****
Михаил, таки большое спасибо за Вашу "книгу" :) С неожиданным для себя интересом 
проштудировал все части. Пока не могу сказать, что на 100% осознал, переварил и 
разделил прочитанное, но шаблоны кое-где чувствительно потрескивали и кое-какие 
события из собственной жизни заиграли немного другими красками - что считаю 
крайне для себя полезным.

*****
Я от Мемуаров Омеги в полном восторге. Настолько толково объясняется механизм 
знакомства по газетам, что аж самому захотелось попробовать, несмотря на то, что 
нужды искать женщин нет!

*****
Уже выработался рефлекс, открываю с утра сайт, вижу новую статью из серии 
Мемуары Омеги и опааа..! выпадаю из жизни, зачитываюсь, прекрасный язык, 
прекрасный юмор и самоирония и,конечно же, опыт и мысли, которые вы излагаете!
вряд ли слово "спасибо" может уместить всю ту благодарность и удовольствие для 
разума, которое испытываю при прочтении!

*****
У баб есть потрясающее умение ухудшать своё положение, рвя при этом свою ж*пу на 
лоскуты, а когда цель достигнута и ... катастрофа наступила, голосить во всю глотку, 
что она не этого хотела, - спасите-помогите!
"На улице бушевал май, брал карась и активно звонили девки..." Иногда одна фраза прямо
перебором трогает струны души, обновляя весь спектр воспоминаний и эмоций. Браво, 
Михаил!

*****
Михаил, всё достаточно исчерпывающе и понятно. Огромнейший тебе жирный ПЛЮС! У
меня абсолютная схожесть представления о бабах, после общения на сайтах 
знакомств. При "рыночной" стоимости в "НОЛЬ", самки настолько завышают свои 
требования к мужчинам, что напрочь убивают охоту "перебирать" это дерьмо. Можно 
сказать, что ты герой, если до сих пор не потерял терпение и нервы, для очередных 
"подвигов" ради "науки".))

*****
Пока баборабы и чмыри будут заводить серьёзные отношения с РСП, то разведёнок с 
прицепом и просто разведёнок будет всё больше и больше. Я конечно не открыл Америку,
но во всяком случае со своей стороны отношусь к ним нескрываемо пренебрежительно, 
как Вы и многие камрады.



*****
Миша, ты гений! :)
Спасибо за хорошее настроение. Здоровья и удачи тебе, много!

*****
Браво!  ok Давно я ждал статьи, в которой бы упоминалась ответственность за 
последующее поколение и продолжение рода. Лично для меня это дело гордости и чести 
продолжать свой собственный род а не чужой. Кругом такой бардак, что дальше уже 
некуда: чёрт ногу сломит кто чей отец и кто кому родной брат или как.
Очень надеюсь, что камрады задумаются над меседжем автора!

*****
"Удобно присядьте, расслабьтесь, заставьте себя погрузиться в легкую полудрёму, 
затормозите свою психическую активность. Очень ярко представьте себе, что вы 
сидите в огромном зале, в зале воистину невероятной величины. Посреди него - 
огромный круглый стол; вокруг стола - скамьи. Вы сидите один за этим огромным 
столом. Обратите внимание на интерьер зала - мрачный, зловещий, таинственный, но, 
вместе с тем, исполненный какого-то дикого романтизма. На стенах горят факелы; 
они отбрасывают багровые отсветы по всему залу. Ты сидишь и ждешь... 
И вот раздаются тяжелые могучие шаги. Открывается огромная дубовая окованная 
железом дверь, и в зал входят люди. Ты спокойно смотришь на них. Часть гостей 
разодета в шкуры; у них - каменные топоры, копья с кремневыми наконечниками. У 
другой части - ты отчетливо видишь этих людей - бронзовое оружие, бронзовые 
доспехи. Следом входят воины в железной броне; они вооружены стальными мечами, 
секирами, копьями. Гости заполняют зал. Вот кто-то в форме гвардейца петровских 
времен, другой в одежде красноармейца, на третьем - форма русского офицеры начала 
столетия... Ты смотришь на них... Все это - твои предки, очень-очень далекие и не самые
далекие... Ты всматриваешься в их лица. Это - гордые, стойкие, мужественные люди - 
охотники, путешественники, воины - красивые, сильные, яростные люди... 
Ты всматриваешься в них и ощущаешь свое неразрывное единство с этими людьми. И 
вновь слышны шаги. И входят люди в одежде странного покроя - дай волю своему 
воображению... Ты всматриваешься в них. Они также неспешно усаживаются за стол 
по другую руку от тебя. Это - твои потомки. Ты обнаруживаешь сходство в лицах 
предков и потомков. И все они немного похожи на тебя. Потомки... У них странные 
одежды, странное оружие в их руках... Ты смотришь на свое оружие, что у тебя на 
поясе. Все эти люди - воины, бойцы - могучие, стойкие, гордые, красивые. Ты чувствуешь 
за своею спиной всю мощь предков - воинственных, отважных, гордых, несгибаемых 
людей. 
Вдруг образы потомков на мгновение расплываются. Теперь сквозь лица сильных и 
гордых бойцов проступают черты каких-то жалких, слабых, дрожащих тварей. На 
мгновение ты ужасаешься увиденному и осознаешь, что только от тебя зависит, 
какими они будут, твои потомки: такими же стойкими, мужественными, красивыми, 
сильными, как твои предки, или же дрожащими жалкими тварями. Это зависит 
только от тебя, только от того, что ты создашь в этой жизни. Ты чувствуешь себя 
звеном, звеном неразрывной цепи, идущей из бесконечно далекого прошлого в столь же 
далекое будущее. Ты - звено цепи; за тобой - предки; впереди -потомки.
Вот в руках у человека в одежде из шкур и с каменным топором на коленях, что сидит 
поодаль от тебя, появляется огромная чаша. Огромная чаша в его руках... Она чем-то 
наполнена. Человек в шкурах делает глоток и передает ее следующему твоему предку... 
Вот глотнул из чаши воин в железных доспехах и передал ее соседу. Вот чаша в руках у 
другого воина - со старинной пищалью. Вот отхлебнул из нее офицер русской армии, за 



ним - человек в кожаной куртке и буденовке... Наконец, передали чашу тебе. Ты 
решительно берешь ее в руки и делаешь глоток. Теперь вдумайся и ощути: что именно 
ты выпил. Что это - вино, кровь, вода? Что это за напиток? 
Очень важно определить, что поднесли тебе предки. Чем благороднее напиток, 
который ты глотнул из чаши, тем глубиннее твои переживания, тем глубже ты 
вжился в образ. Затем ты передаешь чашу потомкам и видишь, как они по очереди 
пьют из нее. Этот ритуал закрепляет неразрывное внутренне единство потомков и 
предков. Ты - один из них. Ты все увереннее сознаешь себя звеном, звеном бесконечной 
цепи, идущей из прошлого в будущее. Из бесконечно далекого прошлого в столь же 
далекое будущее. Ты - звено этой цепи...." 
Неразрывное внутреннее единство потомков и предков...а если ты занят воспитанием 
чужих детей имея своих...кто ты?На этот вопрос должны ответить все кто лезет в 
чужие семьи,те кто бросает своих детей...

*****
Одна из лучших статей на сайте. Ситуация с остервенением и осатанением женского 
пола у нас куда хуже, чем на западе и на востоке. Одна современная российская 
литература для женщин чего стоит. 
Вообще в женских мозгах наблюдается удивительная победа виртуальной реальности 
над реальностью, которую не лечит даже тридцатиградусный мороз на улице. И если 
раньше требования женщины к мужчины включали требования которые очень трудно 
было удовлетворить, то сейчас идут требования которые в принципе невозможно 
удовлетворить. Здесь работает закон для общества в состоянии постмодерна - 
созданная гиперреальность полностью подчиняет и замещает реальность в сознании 
людей.

1) уровень - биологическое поведение, со своими первобытными инстинктами.
2) уровень - культура, которая должна ограничивать действие первобытных 
инстинктов, сейчас почти мертва и представляет собой уже псевдокультуру.
3) Уровень - информационно-ценностная матрица, накрадывающаяся поверх всех слоёв, 
и представляющий исключительно мощный сегодня уровень, определяющий конечное 
поведение людей.

*****

Автор - красавчик. Все верно описал. Нормальных девок сразу разбирают, а незамужним 
зачастую остается всякий шлак, коего полно на сайтах знакомств. Ради любопытства 
зарегился на одном и пробежался по анкетам самок, которым "за 30". Вот казалось бы, 
если уже в таком возрасте они одиноки, то должны себя только с лучшей стороны 
преподносить как послушных, прилежных, скромных женщин и вообще говорить 
"спасибо" за то, что хоть кто-то на них внимание обращает. Ан-нет. Они еще и 
вы...ываются нешуточно, и запросы у них - ого-го какие. Спрашивается: если вы в юном 
возрасте никому не были нужны, то кому вы нужны сейчас? Тем более мужчины, 
которые будут отвечать их требованиям, скорее всего будут по...ывать молодых 
самок) Из всего этого можно сделать логический вывод, что если уж у рашен баб, 
которым перевалило за тридцатник, такие запросы и такое раздутое самомнение, что
говорить о молодых? Итого, просто нужно иметь соответствующий круг общения, 
чтобы найти хорошую женщину для совместной жизни, или просто быть богатым - 
тогда выбор самок будет более широким

*****



Позволю заметить, что в странах "золотого миллиарда" не все так печально. Да, 
действительно равноправие женщин скорее уже давно приняло форму, при которой у 
женщины прав больше, но обязанностей куда меньше, чем у мужчин. Но, например, в 
Канаде - чрезвычайно политкорректной стране - стремительно развивается движение 
за права мужчин. И, что самое интересное, основными его деятелями являются 
женщины. Это женщины, которые понимают феминизм именно как эгалитаризм, а не 
как женскую доминацию через законодательные инициативы. У меня самого была 
девушка, которая была неплохо осведомлена в идеях феминизма. Очень 
самостоятельная, независимая испанка. Но, никто из наших псевдотрадиционных 
"нуяжеженщин" и близко меня так не любил, и что не мало важно, так не уважал, как 
она. А то, что эти самостоятельные и независимые находят прекрасное применение 
своей свободной личности в постельных баталиях, так это неоднократно на деле 
подтвержденный факт.

*****
Даже комментарий к этой статье писать непросто, - очень уж серьёзная тема 
затронута. Действительно, а что даёт понимание истинности происходящего между 
мужчиной и женщиной? Какай польза в этом для тех, кто только приобщается к 
мужскому движению? Попробую описать на своём примере, - так лучше.
Когда, благодаря одной из статей МД, пришло осознание, из какого дерьма я выбрался 
без потерь, меня накрыло неизведанное состояние - состояние ошеломительного 
счастья! - никогда, будучи женатым, я такого не испытывал. Мне сразу вспомнились 
те, которые тоже развелись (почти все из моего окружения), но с серьёзными 
потерями. И ведь они продолжают винить себя, хотя их вина совсем не очевидна. И с 
чувством этой вины они продолжают жить дальше, а это очень непросто, у 
большинства опустились руки и угас интерес к жизни, - просто тянут лямку кое-как...
Мне всё время вспоминается одна из таблеток Морфеуса, благодаря которой Нео 
увидел реальность происходящего. Эта реальность оказалась ужасающей, но 
правильность её восприятия позволила подняться над ней и ей противостоять. Ровно 
также происходит с осознанием правды относительно поведения самок человека, - всё 
кошмарно, но - системно-кошмарно, - у всех одно и то же.
К сожалению, ряды мужского движения пока остаются узкими, достаточно взглянуть 
на статистику прочитанных статей. Пока ещё алени безропотно наступают на 
грабли, услужливо расставленные ОЖП-шками на их жизненном пути, и прибегают к 
изучению концепции МД уже после развода, когда тяжело что либо исправить. Но это 
не повод опускать руки тем, кто может научить или хотя бы предупредить тех, кто 
ещё не получил граблями по лбу.
Михаилу особый респект за освещение столь серьёзной темы, которую и в устной-то 
форме изложить непросто!

*****
Спасибо за статью.До недавнего времени к браку относился нейтрально без большого 
желания,но и не был противником.Тут у меня еще и товарищ,как оказалось 
бабораб,постоянно твердил,что надо жениться,что если не женат то не мужик и 
прочую по...ень.Как выяснилось впоследствии эти идеи ему мать промывала и 
промывает годами,а он соответственно мне эти идеи транслирует.Вот мне 
интересно какой смысл матери собственного сына так одурачивать,это кощунство 
какое то.
А другого знакомого мать одиночка "воспитала" так что в свои 23 года девственник и 
безработный и френдзонщик.Постоянно капает ему какой его батя "плохой"Вот мля 
почему так мало говорят в обществе о преступлениях матерей,или как на МД говорят 



двуглавого дракона мамки с бабкой. Такая "семья" это оплот феминизма и 
матриархата

*****
Верная обрисовка текущей ситуации и феномена открытого сексуального рынка под 
руководством женщин. Жаль только что обратно ситуацию уже не изменить. Будешь 
выеживаться и насаживать свои принципы, не устраивающие товар - отодвинут от 
размножения. Поколение оборвется. Что массово и происходит - вымирание 
интеллигенции. Рука, качающая колыбель - правит миром.

*****
Михаил рвёт шаблоны и сносит мозг: он пишет правду! На фоне дебилов, которые врут 
не только окружающим но уже и самим себе, как им дают, и какие они офуеть альфа-
самцы, это как "луч света в тёмном царстве".

*****
Спасибо за отличную статью!
ИМХО, даже если изменить законы в правильную сторону это мало что изменит. Да, 
ситуация улучшиться для просветленных камрадов, но миллионы баборабов и оленей 
останутся в той же )I(опе, разве что в финансовом плане и в праве на отцовство будут
защищены.
Даже сильные характером, адекватные, финансово грамотные мужчины, которых я 
знаю, один хRен аленят по-жесткому, у всех поголовно ПГМ, у всех бабы доминируют и 
закон здесь бессилен.

*****
А я давно говорил, что всё в книгу нужно оформить. Это же не просто мемуары, а 
ценнейший материал, наряду с учебниками Новосёлова, Бирюкова, Виталиса. Причём 
практический, основанный на собственном опыте. Такое не должно похорониться на 
просторах интернета, а должно стать достоянием широкой аудитории.

*****
Михаил, здравствуйте. У меня сегодня просто "День Мемуаров Омеги". После жуткой 
рабочей недели валяюсь в кресле и несколько часов подряд читаю Маскулиста:))) С 
огромным любопытством посмотрела Ваши фотографии ВК: без лести скажу, что Вы 
выглядите, как человек, реализующий свой и только свой жизненный план. Поэтому и 
взгляд не затравленный, и выглядите на добрый десяток лет моложе. Я на Маскулисте 
уже почти полгода, благодаря сайту моя самооценка взлетела просто до небес: я вдруг 
поняла, какая это почетная должность - хорошая жена. Работаю над собой с 
удесятеренной силой. 
Сегодня у меня день прошел под знаком Вашего творчества:) Спасибо за статьи и общее
вдохновение!

*****
Прошу прощения за некоторый оффтоп, просто я хочу поблагодарить Вас, Михаил, за 
без преувеличения огромное дело, которое делаете лично Вы. С большим уважением 
отношусь ко всем патриархам мужского движения, авторам и администраторам 
портала «Маскулист» и всем комрадам, но именно Ваши материалы всегда, как 
текстовые, так, к лично моему большому удовольствию, с недавних пор и видео, всегда 
жду и «поглощаю» с нетерпением, выпадая на некоторое время из жизни. Ваша 
философия мне наиболее близка, отлично ложится на мое мировоззрение, и когда я на 



своей шкуре в полной мере ощутил всю «прелесть» взаимоотношений с нашим 
«прекрасным» полом, то прежде всего именно в Ваших статьях я увидел талантливо 
изложенные, основанные на колоссальном личном опыте, глубоко проанализированные 
и систематизированные аспекты реального современного отношения между полами в 
рамках окружающей нас действительности. Когда мои розовые очки разбились, и все 
это (здесь должно быть матное слово), творящееся со стороны «прекрасных» дам по 
отношению к нам, мужчинам, отчетливо встало перед глазами, то поначалу было 
обидно и страшно («А как же чувства??? Как же любовь????? Как же семейное 
счастье???????...»), но потом пришло осознание – реальность, какая бы она не была, 
намного лучше кратковременной иллюзии, и именно в Ваших статьях я смог 
почерпнуть принципы, которыми стоит руководствоваться, чтобы нормально 
существовать и даже получать «ништяки» в системе координат «мужчина-женщина» 
российского социума. Уверен, что многие комрады с огромным вниманием следят за 
Вашими публикациями, но, так же как и я, не предоставляют обратную связь 
(например, я не зарегистрирован на портале «Маскулист», не участвую в обсуждениях 
материалов и дискуссиях на форуме, но внимательно слежу за развитием и 
наполнением проекта и прежде всего за появлением Ваших материалов). Поэтому от 
всей души желаю Вам, Михаил, всяческих благ по жизни, ни в коем случае не 
останавливаться в рамках размещения материалов на ресурсе проекта и просвещения 
комрадов – лично Вы вносите колоссальную лепту, основанную исключительно на 
энтузиазме (что в наше рыночное время прямо говорит о том, какой Вы редчайший 
Настоящий Человек). Огромное человеческое Вам спасибо!

*****
Михаил, здравствуйте, послушал буквально 5 минут назад ваше интервью. Статьи 
ваши читаю в принципе давно, но написать решил почему-то именно сейчас. Спасибо 
вам за ваше творчество, статьи очень легко читаются и усваиваются. Когда захожу 
на маскулист.ру или блуждаю по мужским пабликам обретаю какое то спокойствее и 
умиротворение. Спасибо, что делаете свое дело!

*****
Почитал Ваши мемуары Омеги.
Вы - гений
серьезно
И идея супер и пишите, что прям читается на одном дыхании

*****
Михаил, спасибо за Ваши рассказы. Читаю с огромным интересом. Считаю Ваш личный 
опыт уникальным в своем роде, без преувеличения. Написание книги/книг просто 
проситься! Кстати отвечу как вышел на Вас и на мужское движение. Очень увлекся 
чтением Кота Бегемета, где он вас упоминал в одном из рассказов, как человека, 
знаком-ся по объявлениям. У меня промелькнула мысль насколько опыт этого человека 
(т.е. Вас ) может быть ценен. И происходит вот что. Нахожу Ваш отзыв на его 99 
признаков, где вы предлагаете забыть старые обиды кажется и вашу эл-почту. Ответ 
Вам Кот заморозил. Я по почте нашел Ваш аккаунт в контакте и сайт маскулиста. 
Купил замечательные книги от А. Бирюкова. Еще раз спасибо. 
Проблема, пусть и хорошей, литературы про М и Ж, отсутствие реальных жизненных 
историй. Что есть у Вас в избытке. Особенно с огромным интересом читаю Ваши 
личные истории отношений, которые служат огромным подспорьем к теоретической 
части. Если б Ваш опыт знакомств, и не важно что по газетам, систематизировать и 
организовать в какой нибудь труд, скажу честно я был бы в числе первых покупателей.



*****
Михаил, доброго времени суток. Пишу вам, чтобы выразить благодарность за ваши 
статьи , и за все, что вы делаете, чтобы вправить мозги среднестатистическому 
мужчине.
Прочитал достаточно много - что-то веселило, например, знакомства через газеты, а 
от некоторых статей становилось грустно, при понимании ситуации в общем, от 
нашего Российского законодательства по отношению к мужчине и т.д

*****
Здравствуйте Михаил, понравилась ваша статья.
http://masculist.ru/blogs/memuary-omegi/polza-prozren..
Внимание привлекли именно ваши статьи, хоть большую часть материалов МД еще не 
читал, например прочитав книгу Олега Новоселова, еще давно кстати, за долго до того 
как наткнулся на этот сайт, Америку для себя не открыл, а лишь убедился в 
правильности своего так сказать природного восприятия взаимоотношений между 
полами и восприятия женского пола в целом, но в книге это было все более 
структурировано, чем в моей голове, и после прочтения пропала часть диссонанса 
между своим естеством и тем, что мне навязывает окружающая среда . Ваши статьи 
несколько иной направленности, лично для меня более интересны и интеллектуально 
насыщены. Вообще рад, что обнаружил для себя такой ресурс как МД, пока сам еще 
молодой)
Большое спасибо и уважение, пишите еще!)

*****
Приветствую, Михаил.
Огромная благодарность за ваши статьи и мемуары. Статьи подкупают своей 
искренностью и суровым реализмом. Но послевкусие от ваших трудов и прочих трудов 
МД оставляют довольно странное. С одной стороны я "увидел скелет" без этих 
красивых розовых "одежд", суть, так сказать, а с другой, в той реальности всё 
понятнее что ли было( ну все так живут, живи по накатанной и не думай особо). Но 
уже года 4 назад меня начало напрягать, что мужчины с которыми я общаюсь, они 
подкаблучники. И это жалко на самом деле. Они похожи на львов без клыков и с 
обрубленными лапами. Они не могут возразить "своей" женщине и это печально. Слава 
Богу я прочитал Новоселова давно и благодаря его книге вся система выстроилась. 
были какие-то отдельные понимания, лоскутки сознания и ощущения, что наебывают, 
но не было многих фрагментов и было не понимание правды, а было понимание, что не 
может быть правдой. После прочтения "Мужских статей" обратного пути нет, когда 
узнал всю суровую подноготную человеческой этологии и все эти межполовые игры 
обратно не хочется становится слепым. Ваши труды дали мне понять, что я вовсе не 
инфантильный (мне 25 и я до сих пор не женат, а у нас это как бы дикость что ли), а 
уже было какое-то легкое понимание, что брак это не плюсовое мероприятие ни в 
каком смысле: ни в материальном, ни в духовном, ни в психологическом (я люблю 
находиться один и у меня очень низкие требования к комфорту/уюту - мне на них 
вообще практически без разницы, лишь бы комфортная температура была). Выгоду от 
брака для себя я видел только что п...да всегда под боком ( да и той умудряются бабы 
торговаться с тобой). Но к п...де же еще и прилагающееся идет, а с ней и рот, который 
мозги дерет.
Ну и самое тяжелое прозрение, которое наносят статьи - понимание, что все женщины
по сути одинаковые. А значит и мама и сестры (родственники) и девушка ( то что 
мать тоже по сути баба и ее поведение "недалёко" это понимание ввело меня в 



размышления суток на двое) суть недалекие бабы и их поведение очень просто и не 
оригинально.
Расписался что-то. Не знаю зачем даже, просто хотел выразить вам благодарность за 
статьи, а чего-то связного не идет.
Если вас будет греть мысль, то ваши статьи помогли сформировать мне 
мировоззрение максимально комфортное для меня за что я вам премного благодарен. Я 
вам завидую немного даже. Мне кажется, вы близки к счастью, к умиротворению до 
которых у меня еще долгий путь. Но с вашими путеводителями путь к счастью будет 
веселее и более прямой и шансов сбиться становиться меньше. 
Успехов вам в делах и желаю чтобы жизнь была в кайф.

*****
Михаил доброго времени суток!читаю на одном дыхании Ваши мемуары на 
маскулисте,материал очень ценный для меня,спасибо Вам за творчество,удачи Вам в 
жизни!!!

*****
Михаил, здравствуйте!
Случайно набрёл на ваши статьи и теперь не могу оторваться. Уже второй день
запоем читаю, глаза от усталости из орбит вылезают, но оторваться крайне сложно.
Хочу выразить большую благодарность вам за ваш труд! Он позволил не только
проанализировать всех тех немногочисленных девушек, с которыми мне приходилось
общаться, но и взглянуть немного со стороны и на себя.
Наверное, следует для начала рассказать немного о себе.
Дело в том, что мне тоже тяжело вот так просто подойти к девушке и
познакомиться. Прежде всего, меня стопорит именно то, с какой темы лучше начать
разговор. Если я ей укажу на её внешность - то это будет банально, ей и так
постоянно про это говорят. А желание разговаривать на "обыденные", или же,
по-другому, "пустые" темы у меня попросту отсутствует. То есть, меня просто
одолевает типичный ступор по поводу того, как заставить говорить девушку, а
самому перейти в режим "чукча не писатель, чукча читатель". В общем, типичное
поведение интроверта. Поэтому я, как и вы, стал искать обходные пути.
Теперь, конкретно хочу перейти к сути дела.
Ввиду того, что "первый подход" для меня тоже неприемлем, я засел на некоторых
сайтах знакомств. И, надо сказать, что полностью солидарен с вашим мнением по
поводу того, что это тонны навоза.
Однако если на крупных сайтах действительно треш и содомия (как в прямом, так и
в переносном смысле), то на мелких ещё более-менее тихо, но и выбор не очень
велик. Мне даже удалось одержать несколько кратковременных побед (то есть,
дальше общения в чате доходило до личного знакомства и даже секса). Однако
фильтр, по сравнению с вашим, был плохо обработан, и я, хоть и зная, что бабская
сущность - та ещё коварная штука, всё же надеялся, что могут попасться и
приличные девушки. Вот так, после очередной особы, которая меня долго держала на
поводке, я решил ещё раз перечитать статью на лурке про friend zone, а там уже и
вышел на ваши статьи.
Честно сказать, я даже немного прозрел и отрезвел! Если раньше я считал, что
долгие ухаживания за объектом своего интереса - это как данное, и я ДОЛЖЕН
делать всё то, что делал в прежних отношениях, то теперь твёрдо и чётко понимаю,
сколько примерно достаточно встречаться с девушкой, чтобы потребовать от неё
перехода на так называемые "серьёзные отношения" (а ищу я, несомненно, их). Мало
того, прочитав ваши статьи, а потом прочитав текст своих статусов на сайте



знакомств, я просто ошалел: статусы писал как будто какой-то нытик. Настолько
сильно ваши статьи перевернули моё представление о собственной ценности как
мужчины. Потому что раньше действительно я как болван наивно предполагал, что
девушкам нравятся нежные и добрые парни, которые будут с ними сюсюкаться по
поводу и без. На деле же это сюсюканье только играет им на руку. Они обзывают
нас маменькиными сынками (да, тут важный момент: я смог позволить себе купить в
недолгосрочный кредит квартиру, но жить приходится пока, к сожалению, в
купленной квартире с мамой, так как иной жилплощади нет, а до этого вообще по
коммуналкам ютились) и начинают гнуть свою совершенно иррациональную линию.
Вплоть до стравливания лов в лоб с собственными с родителями. И если я раньше
как-то стеснялся сразу или точно задавать вопросы по поводу наличия у девушек
отношений с другими людьми, их заинтересованности во мне и т.д., то теперь у
меня нет ни капли сомнения в том что такие вопросы не только нетактичны, но и
необходимы

*****
Читаю Ваш журнал. Очень благодарен за Ваши статьи - они мне помогают трезво 
смотреть на мир и легче принимать себя таким, каков я есть. Читаю - не могу 
оторваться. Спасибо за Ваш труд. Он принесёт ещё много пользы.

*****
Добрый день. Вы знаете, хочется сказать вам большое человеческое "спасибо" за ваш 
блог. Настолько сильной поддержки я еще не получал. Читая Ваши мысли понимаешь, 
что не ты один сталкиваешься с такой проблемой по жизни и проблемы не в тебе. Меня
нельзя назвать омегой в классическом значении этого слова - несмотря на необычные 
увлечения, свойственные омеге, я экстраверт и довольно успешен с точки зрения 
социума во всех вопросах, кроме девушек. Поневоле начинаешь думать, что проблема в 
тебе. Последние два года это очень угнетает, возраст уже не самый юный, хочется 
создать семью, а ощущение - как лбом об бетонную стену бьёшься. Вроде и стараешься, 
и материально вложиться в отношения не против, но девушки постоянно 
отталкивают под разными предлогами и только дружат-пользуются. 
Благодаря таким людям, как Вы, удается не растерять самоуважение и двигаться 
дальше, не залипая на неудачах

*****
Михаил,доброго вечера. Спасибо вам большое за Мемуары Омеги! не так давно 
наткнулся на сайт МД, за несколько дней были прочитаны труды Новоселова, 
Виталиса, Сандарова, Ваши и других авторов, которые дружат с головой. К сожалению, 
в моем окружении-мрак, почти все мужчины -близкие или дальние родственники, 
спились и в возрасте до 50 в могилах, а жены - всю жизнь болевшие и страдавшие от 
сатрапов до сих пор бегают, радуются и живут в квартирах от мужей. Головой всегда 
понимал, что такое бабье царство-хрень, но примеров для подражания или людей с 
головой не было. Еще раз спасибо Вам, Михаил,Ваши труды в избранном. 

*****
Добрый день Михаил. Прочитал "Мемуары Омеги"!!! очень много точного, качественного
и легкого в усвоении материала. В свою очередь я имею похожий опыт знакомств, но 
только на сайтах знакомств - подтверждаю Ваши изречения насчет ОЖП.

*****
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