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Аннотация
Мне неоднократно предлагали раскатать одну девочку на

двоих. Глаза слабого пола гораздо циничнее и увереннее в своих
желаниях, чем мои. Хватит называть девушек слабым полом,
это очередная иллюзия, в которую нас погрузило лицемерное
общество. Девочка – это первый и главный пол. В природе обычно
самки выбирают себе самцов. У девушек всего одна яйцеклетка,
и оплодотворить её должен наиболее сильный ген, а воспитать
может кто угодно, например пузатик. Конкурировать за мужчин
должны девочки, это абсолютно нормальный, естественный
процесс. Девушка никогда не будет уважать попрошайку, который
за ней бегает… Содержит нецензурную брань.
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Дисклеймер

 
Данная рукопись создавалась для двадцатилетних пар-

ней и девушек, более старшему поколению настоятельно ре-
комендуется закрыть книгу во избежание необратимых по-
следствий для семьи и психики. Рукопись является личным
мнением автора и не претендует на истину. Автор использу-
ет исключительно оценочные суждения и не преследует цели
кого-либо задеть или обидеть. Рукопись не рекомендуется к
прочтению людям с тонкой душевной организацией так как
некоторые истории могут вызвать колоссальные страдания
нравственного характера. Автор уважительно относится ко
всем религиям и национальностям, а так же считает что нам,
следует перенимать лучшее друг у друга.



 
 
 

 
Предисловие

 
Правда не может стать популярной, правда нелицеприят-

на и разрушительна. Правда в том, что у большинства мо-
их любовниц есть парни, которые их любят. Правда в том,
что девушки полигамные, а мальчики инфантильные. Прав-
да в том, что девушки гораздо лучше относятся к своим лю-
бовникам, чем к своим парням. Правда в том, что я созна-
тельно разрушил ряд судеб. Правда в том, что я не уважаю
подкаблучников. Правда в том, что я и сам подкаблучник.
Правда в том, что практически все девушки хотят занять-
ся сексом в два ствола, но большинство этого так и не сде-
лают. Правда в том, что больше всего на свете я хочу найти
себе порядочную девушку. Правда в том, что у меня никогда
не было девушки…



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Как всё начиналось
 

Холодным осенним вечером 1990 года на свет родился ин-
фантильный, сентиментальный, маленький мальчик, маль-
чик, который больше всего на свете любил девушек, маль-
чик, который верил в порядочность девушек.

Этот мальчик в будущем превратится в морального урода
и разрушит много человеческих судеб.

  Прежде чем меня осуждать, предлагаю послушать мою
историю.

Когда мне было 16  лет, я влюбился в  одну замечатель-
ную девушку по имени Арина. Аришка была для меня луч-
шей девушкой на планете Земля, я был готов пойти ради неё
на всё.

На всё что угодно, лишь бы Аришка позволила мне взять
её за руку и прижать к себе. Но девочка не обращала на ме-
ня никакого внимания, она встречалась с парнем, который
совершенно её не уважал. Он её чморил, а она делала ему
вертолётный минет.

Она делала ему минет губами, которые мне снились в са-
мых романтических снах, губами, которые ранили мою ещё
не сформировавшуюся детскую психику.



 
 
 

Именно тогда, после этого самого случая, я принял реше-
ние начать свою борьбу с блядством, борьбу, которой я по-
святил целое десятилетие своей жизни, борьбу, которую мне
было суждено проиграть, борьбу, в результате которой по-
явилась данная рукопись.



 
 
 

 
Природный подкаблучник

 
Когда я знакомлюсь с девочкой, которая мне сильно нра-

вится, я всегда становлюсь похожим на  неуклюжую кури-
цу, которая наступает одной лапой на другую. Это типич-
ное поведение всех подкаблучников. Плохие парни, соблаз-
нители и геи так себя не ведут, у них всё получается весь-
ма органично и весело. В большинстве своём подкаблучни-
кам больше хочется любить вас, чем заниматься с вами сек-
сом. Все подкаблучники, которых я знаю, готовы отдать свою
жизнь за собственную девочку. Подкаблучники не предают
и не подставляют, подкаблучники готовы посвятить всего се-
бя только одной девушке, такие парни редко изменяют. Под-
каблучники нежны в постели, девушка для нас что-то святое
и неприступное, лучшее, что мы когда-либо видели.

У подкаблучников есть только один существенный недо-
статок, чем больше девушка состоит в отношениях с нами,
тем сильнее у неё появляется желание заняться сексом с пло-
хим парнем. Девочки в  этом абсолютно не  виноваты, так
устроена природа, выживает сильнейший, гены должны быть
жизнестойкими, чтобы обеспечить здоровое потомство. Ес-
ли бы слабые парни оплодотворяли девушек, то мы бы все
уже давно вымерли.

Именно поэтому девочки так часто делают минет наглым
парням, а потом возвращаются к своим любящим и заботли-



 
 
 

вым мальчикам.

Если кошку не трахать, она будет орать – девочки
мало чем отличаются от кошек.



 
 
 

 
Жизнь (2018)

 
Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся

мы ей. Такая простая и очевидная фраза, но сколько же ин-
фантильных мальчиков пытается её опровергнуть. Тридца-
ти-, сорокалетние мужчины один за другим наступают на эти
грабли.

Последнее время стало модно говорить, что девуш-
ка шлюха. Друг мой, я занимаюсь сексом с твоей девушкой
не потому, что она шлюха, я делаю это потому, что ты сла-
бохарактерный наивный пузатик. Если бы я вас, уважаемые
парни, считал за мужчин, то наверняка принял бы решение
поставить вас в известность о том, что с данной девушкой
есть вероятность не продолжиться в веках, так как вы вполне
можете воспитывать чужих детей, не зная об этом.

Но правда жизни такова, что я испытываю гораздо больше
уважения к вашим легкодоступным девушкам…

– Почему ты изменяешь своему парню?
Именно такой вопрос я задаю своим любовницам по-

сле секса.
Реакции бывают самые разные, но правду сказала только

Лера.
– Могу себе позволить!!! (Это был мой самый любимый

ответ.)
Услышали, пузатики? Ваши девушки не шлюхи, они про-



 
 
 

сто могут себе это позволить )))
Безнаказанность провоцирует и развращает.
Итак, если девушка поднимает на вас руку, то… Правиль-

но, она может себе это позволить ) А теперь давайте сами.
Если девушка посылает вас за прокладками, то… ну, в об-
щем, схему вы поняли, едем дальше…

Пузатик – это человек, который воспитывает чужих де-
тей, не зная об этом.

Мы все с вами живём в сказке, в придуманном мире, в ми-
ре, которого никогда и не существовало, в мире собствен-
ных галлюцинаций.

Я придумал себе конструкцию, в которой девушки долж-
ны быть порядочными. Мужчина, простивший измену, во-
все не мужчина, а пузатик, да и только.

В  разговорах по  душам девушки часто признаются мне
в следующем:

– их парни скучны и неинтересны;
– большинство хотят разврата, в том числе заняться сек-

сом с двумя парнями одновременно, но боятся осуждения
общества;

– в этом мире не осталось настоящих мужчин.
По  моим личным ощущениям, девушки считают насто-

ящими мужчинами тех, кто может поставить их на колени
и жёстко отодрать в рот. Извините за столь неприятную ал-



 
 
 

легорию, хотя это была вовсе не аллегория, девушки – жут-
кие извращенки.

Но в моём иллюзорном мире я хочу любить только одну
девушку, ухаживать за ней, дарить ей цветы, заботиться, за-
щищать, в общем, делать всё то, что делают их парни-недо-
носки, от которых они и убегают ко мне, радуясь тому, что
хоть кто-то их может жёстко и нагло поиметь.

Насколько же я стал циничен. Инфантильный подкаблуч-
ник, который научился вести себя как брутальный самец. Ни
одна девочка не смеет повысить на меня голос. (Если я рас-
сматриваю её как сексуального партнёра, конечно.)

Наверное, никто в этом мире не нуждается в любви и лас-
ке настолько сильно, как я.



 
 
 

 
Девственная Жанна

 
Один мой знакомый по имени Гриша поведал мне о встре-

че с замечательной, красивой и порядочной девушкой. Он
был просто в восторге от Жанны. Они встречались больше
двух месяцев. Жанна была настолько порядочной, что про-
должала не давать ему даже после покупки нового смартфо-
на, который Гриша подарил ей х.з. на какой праздник.

Её манеры, повадки и поведение выдавали в ней девствен-
ницу, по крайней мере, так считал Гриша. Парень безумно
влюбился в Жанну и, по-моему, даже хотел сделать ей пред-
ложение.

Когда Григорий прислал мне ссылку на свою возлюблен-
ную, моей циничной улыбке не было предела. Ведь это же
была Жанна Три  Ствола. Да да, именно 3  ствола кряду.
У Жанны было ангельское скромное личико и миниатюрная
стройная фигурка. Неудивительно, что парни в неё влюбля-
лись один за другим. Она сама рассказала мне, что была пья-
на и переспала с 3-мя парнями одновременно, по-моему, ей
понравилось.

Последнее время подобные девушки вызывают у меня го-
раздо большее уважение, чем наивные мальчики, которые
верят в вечную любовь. Парни перестали быть мужчинами,
одни нытики и попрошайки. Есть только две причины по-
добного поведения девушек. Они могут себе это позволить



 
 
 

и хотят себе это позволять…

Иногда, бывает, смотришь фотографии какой-ни-
будь порядочной девушки, а потом – раз! – и на одном
из фото она ноги раздвинула. Каждая девушка подсо-
знательно хочет, чтобы её как следует отжарили.



 
 
 

 
Плохой парень

 
Стас очень наглый и самоуверенный человек, хотя ника-

ких оснований для этого не имеет. Он просто такой родился.
Ему искренне плевать на всех девушек, он просто трахает
и забывает. Девушки тоже не горят желанием с ним встре-
чаться, зато любят заниматься с ним сексом. В основном де-
лают ему минет. Его отличительной особенностью является
то, что он их фотографирует во время минета. Сколько же
разных фотографий он мне показывал, поверьте, это были
не просто фотографии с его членом во рту какой-нибудь де-
вушки, это были куда более откровенные фотографии… Я
был поражён тем, что девушки позволяли себя фотографи-
ровать, даже несмотря на то, что у большинства из них были
парни. Он рассказал, что одна девочка начала реветь и про-
сить, чтобы он удалил фото, так как она очень любит своего
парня и не хотела бы, чтобы этот снимок кто-то увидел.

Уважаемые девушки, я всё понимаю, но это уже слишком.
Вы не просто делаете минет плохому парню, что вполне есте-
ственно сочетается с вашей эволюционной задачей получить
сильный ген, чтобы обеспечить выживание потомства. Вам
нравится, когда вас при этом снимают на телефон. А это уже
говорит о том, какие вы на самом деле извращенки. Вы да-
же не представляете, насколько сильно это может отразиться
на репутации ваших парней.



 
 
 

 
Раскатали на двоих

 
Мне неоднократно предлагали раскатать одну девочку

на двоих. Глаза слабого пола гораздо циничнее и увереннее
в своих желаниях, чем мои. Хватит называть девушек сла-
бым полом, это очередная иллюзия, в которую нас погрузило
лицемерное общество. Девочка – это первый и главный пол.
В природе обычно самки выбирают себе самцов. У девушек
всего одна яйцеклетка, и оплодотворить её должен наиболее
сильный ген, а воспитать может кто угодно, например пуза-
тик. Конкурировать за мужчин должны девочки, это абсо-
лютно нормальный, естественный процесс. Девушка никогда
не будет уважать попрошайку, который за ней бегает. Насто-
ящее удовольствие девушка может получить только от от-
ношений с мужчиной, которого она сама выбрала. Тот, кто
выпросил, может стать хорошим мужем, но не любовником.
Не тем, о ком слагают легенды и поют песни.

Если парни начнут вести себя достойно, то и девушки бу-
дут пороться в два ствола гораздо реже.



 
 
 

 
Армия (2010-2011)

 
Меня напрягает, что многие славянские мужчины ведут

себя таким образом, как будто они глупые.
Девушка призналась своему парню, что изменила, он оза-

даченный лёг спать, а на следующее утро принёс ей завтрак
в постель со словами: «Я тебя прощаю, любимая». Как вы
думаете, будет ли теперь девушка уважать своего парня?

Как-то раз, когда я служил в армии, у нас с Тимуром из Да-
гестана зашёл разговор про славянских девушек.

Я спросил Тимура: «Тебе кто больше нравится, девушки
из Дагестана или наши славянские девушки»?

Тимур мне ответил, что дагестанцы любят спать с нашими
девушками, а создавать семью с девушками из Дагестана.

Когда я спросил почему, он объяснил это тем, что русские
девушки являются, мягко говоря, неверными по отношению
к своим мужьям. На что я предложил Тимуру не выражаться
подобным образом, так как у нас у всех есть матери и сёстры.

Каково же было моё удивление, когда славянские сослу-
живцы стали соглашаться с точкой зрения Тимура.

Мне было неприятно это слышать, хотя бы потому, что
именно мы в этом и были виноваты.

Известное кавказское выражение по  отношению к  нам
звучит следующим образом:

«Как мы можем вас уважать, если вас даже ваши девушки



 
 
 

не уважают?»
И ведь это грёбаная правда, мужчина, которого не уважает

собственная девушка, это не мужчина.
Нам есть чему поучиться у кавказцев, как минимум тому,

как нужно вести себя по отношению к девушкам, чтобы от-
бить у них всякое желание раздвигать ноги там, где этого де-
лать не нужно.

Я не  могу представить себе ситуацию, чтобы какой-ни-
будь москвич, приехав в Махачкалу, смог снять себе девоч-
ку на ночь.

Зато знаю кучу противоположных примеров, как даге-
станцы снимают русских девушек в московских клубах, тра-
хают и бросают.

А  потом рассказывают, что у русских девушек низкая
социальная ответственность, показывая фотографии своим
друзьям.

Вы спрашиваете меня, почему я неуважительно и потре-
бительски отношусь к девушкам. Хорошо, вот вам ответ.

Двое моих приятелей познакомились в клубе с красивы-
ми девушками, закончилась данная история тем, что одну
из них они раскатали на двоих. Серёжа был спереди, а Мак-
сим сзади. Серёга просил Максима более активно долбить
девочку в зад, так как чем резче он это делал, тем выше ста-
новилась скорость всасывания спереди.

Когда мне рассказали, что это была за  девочка, я был



 
 
 

очень удивлён. Так как выглядела она как очень порядоч-
ная и воспитанная девочка. Она понравилась мне с первого
взгляда. У меня появилось желание носить её на руках, уха-
живать, добиваться и в конце концов на ней жениться. Я был
готов пойти на что угодно ради неё, а теперь я слышу, как
два не самых образованных моих друга отодрали её как ку-
сок мяса. И как, скажите мне, я теперь должен к ней отно-
ситься? Как?

Ну или вот ещё одна подобная история.
Максим познакомился с  красивой девушкой в  ночном

клубе и, как у него это обычно бывает, тем же вечером по-
вёз её к себе домой. Алина сказала, что она не будет делать
ему минет, так как она это не делает даже своему парню. То-
гда Максим дал Алине пощёчину, и у неё тут же появилась
сила всасывания. Когда я слышу подобные истории, мне ста-
новится обидно и стыдно за наших девушек. Мусульманские
девушки тоже имеют рептильный мозг, но почему-то у них
хватает чести и рассудка не идти у него на поводу.

Дорогая, если ты приняла решение пороться в два ство-
ла, готовься к последствиям. Пусть твой пример послужит
остальным, как делать не надо.

Решила сделать  минет  своему любовнику, а  потом вер-
нуться и целовать своего мужа в губы, будь готова одна вос-
питывать детей без алиментов. На мой взгляд, это является
вполне справедливым последствием унижения чести и до-
стоинства собственного мужчины.



 
 
 

На мой взгляд, мужчина это тот, кто скорей умрёт, чем
простит измену, а не принесёт завтрак в постель той, которая
ему изменила…



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Мальта (2011-2012)
 

Я вернулся из армии в 20 лет, и уже спустя два месяца мой
отец отправил меня учить английский язык на Мальту.

Именно на Мальте я принял решение пойти против сво-
ей природной сущности и стать плохим парнем. Данное ре-
шение стало моим самым эмоциональным приключением
из  всех, что я когда-либо испытывал. За  первые полгода
жизни на острове я влюбился всего лишь в одну девочку,
но, к моему сожалению, она меня бросила до того, как мы
с ней переспали. В то время я воспринимал любую девушку
как подарок судьбы и радовался этому как щенок приходу
хозяина. Ксюша сказала, что я ребёнок, и ушла. Я поплыл
в прямом смысле этого слова. Я прыгнул с пирса от Слимы
и поплыл в сторону казино Сент-Джулианс. Обида была та-
кой сильной, что хотелось плакать. Моё инфантильное сер-
дечко было разбито о скалы суровой реальности. В тот день я
чётко для себя осознал, что так продолжаться больше не мо-
жет…



 
 
 

 
Из подкаблучника в
брутального самца

 
За  две следующие недели я прочитал всю возможную

литературу касательно пикапа. Мой организм вырабатывал
конские дозы ацетилхолина, дофамина и норадреналина, что
привело к феноменальной обучаемости. За те две недели я
познал, усвоил и внедрил в свою картину мира больше мате-
риала, чем за 5 лет обычной жизни. Новый Стёпа знал, что
хочет, и, самое главное, понимал, как этого добиться. Теория
осталась в прошлом, впереди были 5 месяцев практики.

Я прежде никогда не испытывал такое чувство цели. Ощу-
щение будто катаешься на американских горках, эмоции за-
шкаливают, от  волнения кружится голова. А  ведь я все-
го лишь сказал незнакомой понравившейся девочке слово
«привет», она посмотрела на меня как на какого-то извра-
щенца и ушла. Лёд не растаял, по-моему, даже не тронул-
ся. Это унизительная процедура, через которую проходят
все начинающие пикаперы. Бегаешь как придурок по городу
и пытаешься познакомиться с девочками. Альфа-самцом я
так и не стал, но определённую пользу данное мероприятие
мне всё-таки принесло…

Со временем моя статистика стала следующей: 8 из 10 де-
вушек говорили мне, как я могу найти их на сайте «ВКон-
такте». 2  из  этих 8  соглашались пойти со  мной на  свида-



 
 
 

ние (6 просто не отвечали на сообщения). И, наконец, толь-
ко одна из двух девушек соглашалась заняться со мной сек-
сом. В среднем от знакомства до секса требовалось от двух
до четырёх свиданий. Я был крайне доволен таким положе-
нием дел.

Первое время я кайфовал от того, что могу смотреть де-
вочке прямо в глаза, не стесняясь того, что её хочу. Мне нра-
вилось трогать девочек там, где нельзя, тогда, когда нельзя.
На свиданиях я нарушал все мыслимые и немыслимые пра-
вила морали и этики. Я стал наглым, уверенным и цинич-
ным. Девочки начали уважать мои желания, больше никто
не называл меня ребёнком. Теперь всё стало предельно про-
сто, половина девушек начала считать меня моральным уро-
дом и эгоистом, вторая же половина влюблялась и позволяла
мне делать с ними всё, что захочу.

Созданная мною конструкция полностью исключала
френдзону. Я чётко для себя осознал, что большинство де-
вушек, которые испытывают ко мне симпатию, скорее отда-
дутся мне, чем ударят. Моей наглости не было предела. «Ме-
ня может остановить только пощёчина, – именно такие сло-
ва я говорил своим любовницам. – Но если ты это сделаешь,
то больше никогда меня не увидишь. Я буду делать с тобой
всё, что захочу, и ты никуда от меня не денешься». Девочки
сопротивлялись, говорили, что не нужно, вырывались, боро-
лись, но ни одна девушка не позволила себе ударить меня
по лицу. Я возбуждался от того, что себе позволял, а позво-



 
 
 

лял я себе много…



 
 
 

 
Алёна

 
Я безумно люблю девочек, но моя основная задача – что-

бы девочки любили меня. Сделать это совсем не сложно, на-
чать следует с того, чтобы девушка целовала и обнимала ме-
ня, а не я её.

Первое свидание с Алёной прошло не очень, мы съездили
на экскурсию в Валлетту, и по возвращению в Слиму девоч-
ка почему-то решила, что может повышать на меня свой го-
лос. Я предупредил её, что если это повторится, то она ока-
жется в море, девушка решила, что я блефую, и продолжи-
ла свою истерику. Я взял Алёну на руки, и мы стали продви-
гаться в сторону моря, она начала оскорблять меня и выры-
ваться. Когда я зашёл по пояс в воду, то предложил Алёне из-
виниться, она извинилась, но искренности в глазах не было,
девочка оказалась в воде. Алёна начала кричать, что не уме-
ет плавать, когда вода была по шею, девушка вцепилась в ме-
ня и начала плакать. Алёна мне очень нравилась, она была
избалованная и  вредная, возникало ощущение, что ей все
должны. Каждую секунду нашего общения я хотел оказаться
внутри неё всё больше…

Через два дня Алёна написала мне сообщение с извине-
ниями и предложила прогуляться. Я согласился её простить,
только с одним условием, о котором она узнает при встрече.
Спустя ещё сутки девочка согласилась.



 
 
 

Второе свидание проходило на лавочке возле моря. «Ну
и что за желание?» – с интересом спросила Алёна. На что
я предложил сыграть ей в игру под названием «Пять жела-
ний». Суть игры крайне проста: Алёна выполняет пять моих
небольших желаний, после чего я выполняю одно большое,
но только в том случае, если Алёна не будет халтурить.

Немного подумав, Алёна согласилась. Моим первым же-
ланием стал её мобильный телефон вместе с паролем. Я по-
обещал отдать ей его после выполнения второго и третьего
желания. Завладев телефоном, я загадал своё второе жела-
ние, в котором Алёна должна была придумать романтиче-
скую историю, в которой были только я и она. Для того, что-
бы желание считалось исполненным, я должен был оценить
его более чем на 80 % от максимально романтической исто-
рии.

Сначала Алёна рассказывала очень примитивные исто-
рии, тогда я начинал читать её сообщения и смотреть фото-
графии в телефоне. Алёна злилась и пыталась забрать у ме-
ня свой телефон, я сказал, что единственный способ полу-
чить телефон обратно это выполнить два моих желания. Те-
перь истории девочки преобразились, мы не просто держа-
лись за руки и гуляли по пляжу, в этот раз мы обнимались,
целовались и попадали в разные интересные истории. Такие
истории я оценивал уже от 60 до 70 % по шкале романтизма.
В финальной истории девочка вышла за меня замуж и опи-
сала первую брачную ночь в таких подробностях, что я даже



 
 
 

не ожидал. Я оценил данную историю на 90 % по шкале ро-
мантизма.

У меня появилось огромное желание обнять и поцеловать
девочку, но это противоречило вектору развития свидания,
поэтому мы сразу перешли к моему третьему желанию.

Теперь Алёна должна была обнять меня как самого доро-
гого и любимого человека в своей жизни. Выполнить дан-
ное желание нужно было более чем на 95 % по шкале макси-
мального романтизма. В этот раз Алёна не халявила, девоч-
ка с самого первого раза обняла меня так, что моё желание
проникнуть в неё стало практически неотвратимым, я неж-
но обнял Алёну в ответ и поцеловал её в щёчку. Мы обни-
мались примерно минуту, стоя посередине набережной, ми-
мо нас проходили толпы людей. Мы стали одним целым, мне
нравился запах её волос, и я продолжал нежно целовать её
щёку. Эмоции переполняли меня, и я оценил данные обни-
машки на 100 %, также я прошептал Алёне на ушко, что она
классная и что я её хочу, она улыбнулась, забрала свой те-
лефон и ушла. Я поплыл, и Алёна это поняла, власть смени-
лась. Теперь я был готов выполнить любое её желание, под-
каблучник победил, а я проиграл.

На следующий день Алёна не брала трубку, паршивое со-
стояние, понимаешь, что больше не можешь контролировать
ситуацию, и от этого становится грустно. В тот день я ввёл
для себя новое правило: если не  можешь контролировать
свои эмоции к девушке – сбрасывай карты. Сложно вести се-



 
 
 

бя грамотно, когда девочка сильно нравится, начинаешь де-
лать много глупых ошибок, и в результате девушка теряет
к тебе интерес. Спустя сутки Алёна написала мне сообще-
ние, пришлось удалить его, не прочитав. В течение следую-
щей недели она звонила мне ещё раза три-четыре, трубку я
больше не брал. Алёна навсегда осталась в моих воспомина-
ниях как девушка, подарившая мне два счастливых дня.



 
 
 

 
Сильный ген

 
С  точки зрения нейрофизиологии (в  данном конкрет-

ном случае – рептильного мозга) основная задача человека,
как и любого животного, заключается в том, чтобы выжить
и максимально выгодно передать свои гены. Основная био-
логическая задача любой девушки – это зачать и воспитать
здоровое потомство, но кто сказал, что зачать и воспитывать
ребёнка должен один и тот же человек? С точки зрения при-
роды это совсем не так. Дело в том, что на уровне инстинктов
девушка стремится получить максимально сильный ген, что-
бы потомство было здоровым и жизнестойким, но пробле-
ма заключается в том, что парни с сильными генами нужны
всем, им просто незачем посвящать себя одной-единствен-
ной девушке, у них совсем другая природная задача (макси-
мальное оплодотворение). А для того, чтобы девушка смогла
прокормить и защитить своих детей, ей нужен добрый, лю-
бящий и верный супруг, тот, кто не бросит в трудную минуту
и не поставит под угрозу выживание потомства.

Получается, что своей природной сущностью любая де-
вушка на подсознательном уровне стремится отдаться пло-
хому парню, при этом головой девушки осознают, что делать
этого точно не стоит, так как ничем хорошим это не закон-
чится. Именно поэтому основной задачей любого соблазни-
теля является переключение девушки с головы на чувства.



 
 
 

 
Возвращение Егора

 
Мой друг Егор вернулся из армии сразу после моего пер-

вого неудачного соблазнения на Мальте. У него была краси-
вая, недоступная девушка по имени Кристина, как же сильно
они друг друга любили, возникало ощущение, что эта пара
была создана друг для друга.

Они вполне могли остаться вместе даже после истечения
срока дофаминовой любви, потому что у них было много об-
щего, но Егору предстояло сделать непростой выбор, так как
я знал то, что ему вряд ли понравилось бы.

Егор всегда отвечал за свои слова и имел репутацию по-
рядочного человека, я же всегда был непримиримым бор-
цом с блядством и был готов пойти на что угодно по доро-
ге к своей цели. Кристина изменила Егору всего один раз,
и  об  этом никто не  знал. Измена Кристины была непол-
ноценной, и  произошла она с  моим другом Владом, кото-
рый по  совместительству являлся природным соблазните-
лем. Влад умел держать язык за зубами, именно поэтому про
измену знали только мы втроём.

Мой друг ухаживал за Кристиной в течение трёх недель,
она была крайне недоступной и порядочной девушкой. Каж-
дый раз, когда Влад начинал трогать девочку, она сопротив-
лялась и говорила, что ждёт своего парня из армии. Кристи-
на действительно любила Егора и дорожила отношениями



 
 
 

с ним, в будущем они планировали создать семью. Влад го-
ворил мне, что с Кристиной ему ничего не светит, но я убеж-
дал его не сдаваться. Дело в том, что к Кристине подкаты-
вало много парней, и она отшивала всех без промедления,
с Владом же была немного другая ситуация, она оставалась
с ним наедине и даже иногда позволяла себя по-дружески
обнимать. Я чётко осознавал, что если Влад не сможет пере-
спать с Кристиной, то я смогу признать, что Кристина явля-
ется порядочной девушкой, моё уважение к Кристине росло
день за днём, я искренне надеялся на порядочность девуш-
ки…

Однажды Кристина попросила Влада помочь с выбором
компьютера, так как сама она в этом ничего не понимала.
Влад настраивал компьютер до самого вечера, потом к ре-
бятам пришла подруга Кристины с бутылкой вина, поздно
вечером ребята пошли провожать её домой и по дороге на-
ткнулись на гопников, которые попытались отобрать их мо-
бильные телефоны. Влад избил гопников, но и ему тоже до-
сталось неслабо. Проводив подругу Кристины, ребята, охре-
невшие от произошедшего, решили вернуться к Кристине
домой, чтобы Влад мог умыться, по дороге они купили ещё
одну бутылку вина.

Одежда Влада была очень грязная, Кристина предложила
ему закинуть её в стиральную машинку и лечь спать на ди-
ван. Влад согласился, но так как у Кристины дома было толь-



 
 
 

ко одно одеяло, Влад лёг к Кристине в кровать. Ребята были
пьяны и возбуждены, Влад являлся крутым природным со-
блазнителем, в то время как Кристина была очень красивой
и сексуальной девушкой, у которой не было парней послед-
ние 8 месяцев.

Поэтому, когда Влад на следующий день сказал мне, что
между ними ничего не было, я, конечно же, не поверил, я
искренне хотел верить в порядочность Кристины, но я дол-
жен был в этом удостовериться.

Кристина всегда была для меня эталоном порядочности,
с  такой девушкой я  бы с  удовольствием стал встречаться,
Кристина вызывала у меня уважение, она являлась моей по-
следней надеждой и доказательством того, что в этом мире
ещё остались верные, достойные и порядочные девушки.

На следующий день я пришёл к Кристине домой, чтобы
серьёзно поговорить. Девочка встретила меня, как всегда,
довольно радушно и гостеприимно.

Я сказал:
– Ты знаешь, что Егор ценит и любит больше всего в своей

жизни?
Лицо девушки сильно изменилось, в её глазах появилось

отчаяние.
–  Тебя, Кристина. А  ты знаешь, что он тебе никогда

не сможет простить?
Девочка начала плакать, умолять меня ничего не говорить

Егору.



 
 
 

Измена для меня – это высшая степень предательства, из-
мена – это унижение чести и достоинства мужчины. Изме-
на – это самый ужасный поступок девушки по отношению
к своему мужчине, потому что в таком случае мужчина мо-
жет воспитывать чужого ребёнка, не зная об этом. Наказание
за измену должно быть максимально жёстким и неотврати-
мым.

Если девочка меня больше не любит, она имеет право уй-
ти к другому, если девочка нашла более успешного, она мо-
жет меня бросить, но  если девушка потрахалась с  кем-то,
а потом вернулась в семью, это максимально подлый и же-
стокий поступок, так как она обрекает меня на возможное
воспитание чужого генетического материала, а это являет-
ся высшей степенью унижения для любого порядочного под-
каблучника. Именно поэтому я всегда являлся таким ярым
противником блядства и  всегда голосовал за максимально
жёсткое наказание за измену.

Этим же вечером Влад позвонил мне и назначил встречу,
он был в бешенстве, говорил, что я лезу не в своё дело, и рас-
сказал, как всё произошло на самом деле.

Влад вошёл в Кристину без всяких прелюдий, это был чи-
сто механический секс, после которого Кристина заплакала.
Влад пытался её успокоить, но она говорила, что любит сво-
его парня и этого не должно было произойти. Больше вместе
они не ложились и вообще договорились больше не встре-



 
 
 

чаться, забыв об этом как о страшном сне. Я ответил Вла-
ду, что уважаю Егора и не могу отобрать у него возможность
поступить как мужчина.

Влад начал приводить мне кучу убедительных аргумен-
тов, почему об  этом никто не  должен знать, но  как я мог
включить заднюю, когда измена уже состоялась…

Сейчас бы я так поступать не стал, потому что прекрас-
но понимаю полигамность девушек, но  тогда я хотел все-
му миру доказать, что верность – это сказки. А измена доб-
рой, воспитанной и порядочной Кристины являлась бы луч-
шим доказательством моих слов. Я до последнего надеял-
ся на верность этой замечательной девушки, данная измена
убила во мне всё, что мне было дорого, я не знал, ради чего
мне жить дальше…

Про измену Кристины Егор узнал от меня по скайпу, он
поступил достойно и отпустил ту, что любил больше жизни.
Кристина всё отрицала, плакала, говорила, что очень любит
Егора, целый месяц она вымаливала прощение, а потом со-
брала вещи и уехала в Питер.

Говорят, что в  Питере Кристина удачно вышла замуж
за  какого-то состоятельного программиста, Егор  же начал
пить. За 5 лет у него так никого и не появилось. В нашем
последнем разговоре Егор признался мне, что год (полто-
ра), на протяжении которого он встречался с Кристиной, был
лучшим годом его жизни, даже несмотря на то, что большую



 
 
 

часть этих отношений он находился в армии. Егор до сих пор
безумно любит Кристину и не может обрести покой. Совсем
недавно знакомые сказали мне, что Егор начал колоть по ве-
не соли.

В роду Егора не было наркоманов, он сознательно встал
на путь саморазрушения, и я прекрасно его понимаю. Бо-
лее подробно я расскажу об этом в книге «Здоровье. Сча-
стье. Суицид».

Я всегда говорил, что пожму руку любому, кто трах-
нет мою девочку, за  то, что проявил ту, с  которой
не  стоит иметь дело. На  мой взгляд, порядочность
девушки – это самое главное качество из  всех жен-
ских качеств. Девушка – это природный генетический
фильтр, задача которого фильтровать плохую генети-
ку, и чем лучше девушка справляется с данной зада-
чей, тем лучше и сама девушка.



 
 
 

 
Никогда так не поступайте

 
Уважаемые парни, если вы хотите проверить свою девуш-

ку на верность, то делать это нужно в период овуляции, так
как в период менструации любая девушка с лёгкостью от-
кажет даже самому неотразимому соблазнителю. Во время
овуляции плохие парни превращаются в принцев, во время
менструации – в самовлюблённых нарциссов, так работают
гормоны. Хорошие парни остаются хорошими независимо
от цикла, их гены эволюции не интересны.

Поэтому соблазнитель должен работать по вашей девоч-
ке в  течение месяца ежедневно, а  лучше, чтобы их было
несколько. В  таком случае измена вашей девушки станет
практически неотвратимой, конечно, при условии, что со-
блазнители опытны и способны переключить девочку с голо-
вы на чувства и превысить при этом эмоциональный порог
девушки.



 
 
 

 
Стерва

 
После неудачного соблазнения Алёны мне было тоскли-

во и грустно, но я продолжал знакомиться со всеми русски-
ми девушками на Мальте. В соседний номер моего трёхзвёз-
дочного отеля (который больше напоминал общежитие) за-
селились две симпатичные подружки из  Питера. Я зашёл
к ним в номер с каким-то глупым вопросом, и мы подружи-
лись, несмотря на то, что девочки были стервами. (Если кто
не знает, то стерва – это защитный режим красивых девушек
от слабых и недостойных парней.)

Подружек звали Юля и Настя, я предложил девушкам что-
нибудь вместе приготовить. У Насти был взгляд суки, она
уважала сильных и презирала слабых. Её нужно было снача-
ла осадить, а потом соблазнить, как грецкий орех, которой
нужно сначала расколоть, а потом съесть. Весь день мы про-
вели втроём, я вёл себя максимально нагло и цинично. Ко-
гда Настя делала что-то не так, как нужно, я её ругал. Ко-
гда она проявляла заботу по отношению ко мне, то хвалил.
Девушка старалась быть хорошей и заботливой по отноше-
нию ко мне ровно до вечера, потом начала вредничать. Ве-
чером Юля и Настя позвали меня в клуб, я отказался, так
как не люблю клубы и хотел пораньше лечь спать.

После клуба пьяные подруги пришли ко мне в  номер,



 
 
 

дверь я никогда не  закрывал, поэтому они просто вошли
и стали мешать мне спать, они открывали шкафы и трогали
мои вещи, честно говоря, мне это не особо понравилось, и я
попросил их уйти.

Подружки меня не послушали, тогда я схватил первую по-
павшуюся мне девушку (не открывая при этом глаз) и зата-
щил к себе на кровать – это оказалась Юля, при этом Настя
сказала: «Я здесь». Я начал гладить Юлю там, где мне нра-
вится, девушка делала вид, что ничего не происходит, меня
заводила данная ситуация. Настя продолжала повторять, что
я схватил не ту, при этом Юля лежала молча. В итоге я от-
пустил Юлю и схватил Настю. Юля открыла дверь и сказа-
ла: «Пошли, Настя», но Настя уходить не собиралась. Я ска-
зал Юле, что собираюсь изнасиловать Настю, по-моему, На-
стя была не против, Юля продолжала предлагать Насте уйти.
Мне всё это надоело, я вытолкнул Юлю из номера и закрыл
дверь.

Я сказал Насте, что у неё есть тридцать секунд, чтобы уй-
ти, в противном случае я её изнасилую. Настя осталась, я
собирался трахнуть её максимально жёстко. Мы начали бо-
роться, я заламывал её руки и пытался порвать трусы, но она
отчаянно сопротивлялась. Настя оказалась сильной девуш-
кой, через 10 минут я устал и уже не хотел её трахать. Когда я
её отпустил, она вскочила, схватила бутылку воды и сказала,
что сейчас меня обольёт, я сказал, что если она это сделает,



 
 
 

то окажется одетая в душе. Настя меня не послушала и ока-
залась в душе. Я прижал её к стене и обливал холодной водой
в течение одной-двух минут. Девочка начала дрожать, рас-
слабилась и перестала сопротивляться, по-моему, она была
не против, чтобы я оказался внутри неё, но вместо этого я
вытолкнул её за дверь номера и закрыл дверь. (Дело в том,
что я сам по себе довольно чувствительный человек, у меня
была проблема с наглостью, и я активно её исправлял, чтобы
история с Алёной не повторилась.)

Следующие две недели своих каникул Настя смотрела
на  меня обиженными и  заинтересованными глазами, при
этом время от времени куда-то приглашая. С этими девоч-
ками я больше не общался, так как нашёл ту, с которой хотел
встречаться…



 
 
 

 
Принцесса или сука

 
В каждой девушке живут принцесса и сука. Рептильный

мозг отвечает за истинную природную сущность девочки –
«суку», а  кора головного мозга отвечает за положение де-
вушки в социуме, а в социуме каждая девушка хочет быть
«принцессой», которую любят и о которой заботятся.

Дело в том, что социальная значимость является вторым
из трёх основных инстинктов человека, именно от социаль-
ной значимости зависит то, насколько выгодно можно будет
передать свои гены.

Если человек является социально значимым, то в его ор-
ганизме вырабатывается гормон счастья – серотонин.

Если человек в социуме ничего из себя не представляет,
то уровень его серотонина понижается от счастья к депрес-
сии.

У полностью бесполезного для социума человека гормон
счастья серотонин понижается ниже планки «депрессия»,
в таком случае у человека начинают появляться мысли о су-
ициде.

Бесполезный для социума человек должен самоуничто-
житься, чтобы не мешать остальным. Раньше таких людей
просто выгоняли из стаи, и они погибали. Более подробно я
открою данную тему в книге «Здоровье. Счастье. Суицид».



 
 
 

Важно понимать, что социальная значимость для мужчин
и женщин разная. Другими словами, рецепт счастливой жиз-
ни девушек сильно отличается от рецепта счастливой жизни
мужчин.

Социальная значимость для девушки – это когда имеет-
ся много желающих продолжиться через неё в века. Основ-
ная задача принцессы – никому не давать, просто добавлять
во  френдзону, повышая тем самым свою доминантность,
и  получать за  это заслуженный серотонин, становясь при
этом счастливее. Прошу заметить, счастливее, а не счастли-
вой.

Хорошие парни, которые дарят подарки, любят и ухажи-
вают, угождают коре головного мозга, ну или, другими сло-
вами, «принцессе».

Плохие парни, что наглые, уверенные и циничные, нра-
вятся рептильному мозгу девушки, другими словами – «су-
ке».



 
 
 

 
Девственница Катя, с

которой я хотел встречаться
 

После того как я осадил свою первую стерву по имени На-
стя, выражение моего лица изменилось, теперь я стал выгля-
деть как сытый кот. Я излучал уверенность и больше не бро-
сался на девочек, как голодный толстяк на кусок мяса. Де-
вушки это чувствовали. Теперь я флиртовал с ними прямо
в школе (английского языка), точнее, они сами флиртовали
со мной.

Когда в твоей жизни появляется пара классных девушек,
которые тебя хотят, остальные девушки это видят и тоже на-
чинают интуитивно бороться за твоё внимание.

Данная ситуация привела к тому, что 1?-летняя Катя, ко-
торая нравилась мне два предыдущих месяца, наконец-то
обратила на меня внимание. Пришло время действовать. Я
строго следовал пикап-алгоритмам:

1) заинтересовать,
2) повысить значимость,
3) вызвать доверие,
4) возбудить,
5) заняться сексом.
Я поздоровался с Катей и предложил проводить её до оте-

ля. Катя согласилась, и  я был этому очень рад. Соблазнение
началось. К этой встрече я подготовился, изучив её страницу



 
 
 

«ВКонтакте», что позволило мне заинтриговать её тем, что
я очень много о ней знаю. Я знал её одноклассников, подруг,
кота, классного руководителя, парня, которому она не дала,
я знал конкретную причину, почему она ему не дала. Про-
слушав плей-лист Кати, я уже имел представление о её пси-
хологическом портрете, посмотрев видеозаписи Кати, я был
в курсе её интересов и т. д.

Девочка была крайне удивлена моей проницательностью,
ей и в голову не могло прийти, что я всё это узнал со  страни-
цы «ВКонтакте», так как этого не было на её странице, зато
было на страницах её друзей, родителей, в школьной группе,
группе университета. Катя была первокурсница МГУ, кра-
сивая и воспитанная девушка с порядочными родителями.

На вопросы Кати я, само собой, не отвечал, информацию
о себе не раскрывал, интрига сильно повышала её интерес ко
мне, таким образом, первый пункт «заинтересовать» из пи-
каперского алгоритма я выполнил успешно.

Теперь мне предстояло повысить свою значимость для де-
вочки, сделать это в условиях острова было не сложно, я рас-
сказывал ей сказки, а она не могла это проверить. Также Ка-
тя видела, как со мной флиртовали другие девочки в школе,
а это означало, что со второй задачей пикаперского алгорит-
ма «повысить значимость» я тоже справился успешно.

Итак, мы имеем красивую, заинтересованную девушку.
Моя ценность для которой немного выше среднего, если сей-



 
 
 

час я полезу к ней в трусики, то она обидится и сольётся.
Значит, нужно повысить её доверие по отношению ко мне,
но как это сделать?

В идеале было бы выбросить её из самолёта без парашюта,
а потом догнать с парашютом, но мне нужно было придумать
что-то более реальное.

Я жил в дешёвом трёхзвёздочном отеле, при этом всё сво-
бодное время проводил в пятизвёздочном InterContinental.
Я уверенно проходил через reception и  направлялся пря-
миком в спортзал, по пути посетив  потрясающий завтрак
со  шведским столом. Спортзал у  меня начинался с  игры
в  сквош, а  заканчивался бассейном и  турецким хамамом.
Днём я больше любил плавать в бассейне на крыше, так как
там можно было ещё и позагорать. В этом отеле меня все
знали, так как я тусовался там ежедневно в течение полуго-
да, а самое главное, это было незаконно, так как официально
я там не жил и, соответственно, ни за что не платил.

Я предложил Кате сходить со  мной нелегально
в InterContinental, сказал, что если мы зайдём туда как пара,
то нас никто не спросит, кто мы и откуда. Здравого смысла
в моих словах не было, но и необходимости в нём тоже не бы-
ло, так как мы с Катей вели себя как дети. Нам было весело
и хорошо вместе, девочка согласилась. Мимо reception мы
прошли обнимаясь, оказавшись на нужном этаже, мы увиде-
ли сотрудника отеля, идущего нам навстречу по длинному



 
 
 

коридору зимнего сада. Я прошептал Кате на ушко, что он
проверяет ключи от номера, но если мы будем целоваться,
то стафф не посмеет нам помешать. Я прижал Катю к пери-
лам зимнего сада и предложил ей себя поцеловать, девочка
поцеловала меня в щёку, я сказал, что её обманул, и мы по-
шли дальше.

Мне нравилось играть с Катей, а ей нравилось со мной ба-
ловаться. Я толкнул Катю в бассейн и спрятался от неё в па-
рилке, предварительно установив максимальную температу-
ру, через минуту она ко мне присоединилась, людей в СПА
было немного, в парилке были только мы вдвоём. Я сказал
девочке, что не выпущу её, пока она меня не поцелует, ста-
новилось очень жарко, из-за пара мы уже практически не ви-
дели друг друга. Катя попыталась убежать, но у неё ничего
не получилось. Девочка сказала: «Хорошо, можешь поцело-
вать меня». «Могу, но не буду», – ответил я. Спустя мину-
ту Катя поцеловала меня в щёку. Я сказал, что нужно в гу-
бы и так, чтобы мне понравилось, в противном случае я её
не выпущу. Ещё спустя минуту Катя попыталась поцеловать
меня в губы, я отвернулся, сказав, что я очень стеснитель-
ный. Катя вновь попыталась убежать, и у неё снова ничего
не получилось.

Теперь она была решительно настроена меня поцеловать,
но я по-прежнему не позволял ей этого сделать. Катя пре-



 
 
 

вратилась в львицу, она села на меня именно так, как мне
нравится, но поцеловать не успела, нам помешала бабушка
с двумя внуками. Спустя десять секунд бабушка осознала,
что такая температура не подходит для её внуков, и они по-
кинули помещение. Мы снова остались с Катей вдвоём, мне
стало слишком жарко, и   я направился к  выходу, но  Катя
не дала мне этого сделать. Девочка прижала меня к  стене
и поцеловала так, как никто прежде меня не целовал. Это
было восхитительно, я хотел Катю, а Катя хотела меня. Я воз-
будил девушку, не успев как следует вызвать доверие, следу-
ющим пунктом пикаперского алгоритма был секс.

Моя самооценка росла день за днём, я был поражён тем,
насколько эффективным оказался данный алгоритм. Ещё
месяц назад я был никому не нужным ребёнком, который бе-
гал за одной-единственной девушкой, той, которой я был не
нужен. Теперь всё кардинально поменялось, я воспринимал
это как магический реализм.

Всё тот же парень, в той же одежде, с прежним уровнем
интеллекта и прежней финансовой составляющей, ни грам-
ма не  повысив свои социальные компетенции, начал нра-
виться девушкам просто потому, что стал вести себя как кон-
ченый мудак. Разве это не магический реализм? Как ещё это
можно было объяснить?

Следующая встреча с Катей состоялась в ресторане у шко-
лы. Мы договорились вместе пообедать. За соседним столи-



 
 
 

ком сидела моя старая знакомая Аня, которая проявляла ко
мне симпатию, я предложил Кате к ней присоединиться. Ка-
тя села рядом со мной, Аня сидела напротив. На глазах у Ка-
ти я начал флиртовать с Аней, Катя не понимала, что про-
исходит. Я ничего не чувствовал по отношению к Ане, за-
то очень сильно хотел Катю. Когда я взял Аню за руку, Ка-
тя обиделась, встала и пошла к выходу. Догонять девочку я
не стал, хотя очень хотел это сделать.

Я прекрасно осознавал, что перегнул палку, и на следую-
щий день решил перед Катей извиниться, точнее, это реше-
ние принял не я, а подкаблучник, что живёт внутри меня.
На перемене я зашёл в класс к Кате, сел рядом с ней и на-
чал её целовать, на мои поцелуи девочка никак не реагиро-
вала и вообще со мной не разговаривала. Вместо извинений
я рассказал Кате правду: «Ты мне очень нравишься, а с Аней
я флиртовал только потому, что боялся, что ты потеряешь
ко мне интерес».

Катя взяла меня за руку, поцеловала и сказала мне на уш-
ко, что хочет, чтобы я стал её первым парнем. Раньше я толь-
ко догадывался, что Катя девственница, теперь же я знал это
наверняка. Я хотел встречаться с Катей и был рад тому, что
до меня у неё никого не было.

Катя мне очень сильно нравилась, но я всеми силами ста-
рался вести себя таким образом, чтобы девочка хотела меня
сильнее, чем я её.



 
 
 

Я взял Катю на руки и вынес из класса, мы целовались
с ней на каждом этаже по дороге на крышу.

Это было замечательное время, я ни в кого прежде не был
так сильно влюблён, стройные ножки девочки сводили меня
с ума. Её восхитительная миниатюрная фигурка и милое ли-
чико до сих пор не покидают мою голову.

Мы с  Катей доверяли друг другу и  не  стеснялись сво-
их сексуальных желаний, девочка позволяла мне делать с ней
всё, что я хотел. В этом мире больше не осталось никого,
кроме нас двоих. Мне предстояло стать её первым парнем…

Этим же вечером мы с Катей пошли в  торговый центр,
чтобы купить мне новую рубашку, я позволил Кате выбрать
её за меня. Моё желание войти в девочку было настолько
сильным, что в примерочной я чуть было не оказался внут-
ри неё, меня остановило лишь то, что Катя была девствен-
ницей…

Чуть позднее я предложил Кате сыграть в игру, которую
ранее прочитал в каком-то пикап-издании. (Моя проблема
заключалась в  том, что я слишком фанатично относился
к пикапу и беспрекословно выполнял все задания, не заду-
мываясь о том, соответствует это здравому смыслу или нет.)

Я предложил Кате подкинуть монетку, и если выпадет
орёл, то сегодня я стану её первым парнем, ну а если решка,
то мы больше никогда с ней не увидимся…



 
 
 

(Данная игра должна была научить меня не привязывать-
ся к девушкам и быть готовым в любой момент расстаться
с любой девушкой.)

Катя забрала у меня монету, мы продолжили целоваться.
Спустя ещё час я всё-таки подкинул монету в воздух, вы-

пала решка.
Я в последний раз крепко обнял Катю и с чувством вы-

полненного долга направился в свой отель.
В течение следующих двух недель Катя неоднократно зво-

нила, писала и пару раз даже приходила ко мне в класс, гово-
рила, что всё это не смешно. Через полтора месяца я увидел
Катю с новым парнем, насколько я знаю, он лишил её дев-
ственности и они вместе улетели в Москву.

После расставания с Катей всё на свете потеряло для меня
смысл, я остался в последнем дне лета, который начинался
снова и снова.

Я по-прежнему занимался пикапом, спал с разными де-
вушками, но  это больше не  приносило мне удовольствия.
Ещё один раз прижать к себе Катю было бы намного прият-
нее, чем переспать с десятком новых девушек.

Соблазнение превратилось для меня в способ доказать се-
бе, что я чего-то стою, мне дают, а это значит, что я не без-
надёжен. Я поднимал свою самооценку за счёт соблазнения
девушек, но я не получал от этого удовольствия совершенно.



 
 
 

 
Вывод по пикапу

 
После пяти с половиной месяцев пикапа и активного об-

щения с девушками на Мальте я чётко осознал для себя од-
ну истину.

Мужчина это не тот человек, который строит и унижает
свою девушку на публике или перед своими друзьями, что-
бы показать всем, какой он доминантный самец, так ведут
себя неуверенные, закомплексованные мальчики-пикаперы,
для которых мнение друзей и общества важнее мнения соб-
ственной девочки.

Настоящий мужчина не боится выглядеть на публике под-
каблучником, мужчина может позволить себе обращаться
со своей девушкой как с принцессой, потому что мужчина
находится внутри и девушка это чувствует. Девушки уважа-
ют настоящих мужчин без всяких пикап-приёмчиков.

Ещё одним существенным недостатком пикапа является
продолжительность его действия. Пикап работает исключи-
тельно на короткую дистанцию, в то время как высокие со-
циальные компетенции не имеют срока давности.

Пикаперы и пузатики – это две крайности мальчиков, ко-
торые никуда не годятся.

Парни, которые делают из девушки центр вселенной, де-
вушкам не  интересны, парни, которые при этом вдобавок



 
 
 

ещё и начинают унижать девушку, чтобы вызвать в ней ин-
терес, становятся ещё более жалкими.

Я знаю одну-единственную формулу успеха у  девушек
на длительную дистанцию, которую написала нам сама при-
рода.

Первым делом, первым делом самолёты,
Ну а девушки, а девушки потом…
Основная природная задача мужчины – это повышать

свои социальные компетенции и менять этот мир к лучше-
му, основная природная задача девушки – это родить детей
от достойного мужчины, привязать его к себе и мотивиро-
вать его менять мир к лучшему…

Самым обидным моментом для мужчины с высокими со-
циальными компетенциями является тот факт, что зачастую
перед тем, как девушка выберет его для долгой и совмест-
ной жизни, она напорется на кучу пикаперов, соблазнителей
и плохих парней. Осознав, что все они пустозвоны, девушка
принимает решение найти себе настоящего мужчину, кото-
рый будет о ней заботиться и никогда не предаст. Но пробле-
ма в том, что настоящие мужчины себя уважают и не будут
рассматривать как мать своих детей ту, в который побывало
12 гопников.

Если бы девушки только могли себе представить, насколь-
ко больно природному подкаблучнику закрывать отношения



 
 
 

с  красивой и  замечательной девушкой только потому, что
в ней побывало 12 гопников. Создавать семью с той, в кото-
рой было много парней, является унижением чести и досто-
инства мужчины…

Поэтому такой девушке ничего больше не остаётся, кро-
ме как принять ухаживание какого-нибудь пузатика и вый-
ти за него замуж. Но связывая свою жизнь с пузатиком, де-
вушка вряд ли будет получать удовлетворение от собствен-
ной жизни, не говоря уже о сексе, так как пузатики не вы-
зывают сексуального желания в девушках. Как правило, это
приводит к изменам и разного рода извращениям, которых
так требует неудовлетворённый рептильный мозг девушек.

Я никогда не осуждал девушек за их желание най-
ти себе состоятельного мужчину, но я всегда осуждал,
осуждаю и буду осуждать девушек за блядство…



 
 
 

 
Мужская настойчивость

 
В данной истории фигурирует человек, который был со-

вершенно далёк от пикапа и соблазнения, типичный пузатик
по имени Коля.

Но при этом Коля обладал самым главным мужским ка-
чеством, которое называется настойчивость. Коля никогда
не сливался и всегда добивался своих целей как в работе, так
и в случае с Машей.

Маша была одной из самых красивых девушек в школе,
и Николай чётко для себя решил, что эта девочка должна
стать только его. Решение это он принял ещё в  7  классе
и строго следовал поставленной задаче, но Маше Коля был
совершенно безразличен.

Я помню, как Маша говорила, что лучше умрёт девствен-
ницей, чем переспит с Николаем…

Коля безуспешно ухаживал за Машей в течение 10 лет.
Маша держала Колю во френдзоне и позволяла ему быть

своим надёжным и верным другом.

Свои отношения Маша Николаю не  афишировала,
но и скрывать особо не собиралась.

Коля стойко переносил все тяготы и невзгоды быть Ма-
шиным другом.

Она могла позвонить ему в 3 часа ночи, чтобы он забрал её



 
 
 

от очередного любовника (о чём тактично умалчивала Коле),
и он тут же мчался на помощь, несмотря на то, что с утра
ему нужно было ехать на работу.

Маша вообще не допускала ни единой возможности пе-
респать с  Колей до  тех пор, пока ей не  исполнилось два-
дцать два.

Я не знаю точно, как это произошло, но Коле всё-таки уда-
лось соблазнить Машу, хотя слово «соблазнить» тут вряд ли
подходит, скорее, добиться поставленной цели.

Маша была влюблена в Артура, но Артуру до Маши не бы-
ло никакого дела, он бросил её цинично и грубо. На тот мо-
мент Коля по-прежнему не нравился Маше, но она приняла
его предложение руки и сердца.

Через полгода ребята поженились, и у них родился маль-
чик.

Когда Маше исполнилось двадцать пять лет, она сказала,
что всё-таки смогла полюбить Николая, и не просто полю-
бить, теперь Коля является для неё самым лучшим мужчи-
ной на всём белом свете.

Николай стал хорошим семьянином и делает успешную
карьеру, все деньги тратит на свою семью и никогда не изме-
няет своей любимой девушке.

Насколько я знаю, Маша тоже является верной и заботли-
вой супругой.

По-моему, ребята живут в действительно счастливом бра-



 
 
 

ке и органично дополняют друг друга.
Мужская настойчивость творит чудеса, вот только их ре-

бёнок подозрительно похож на Артура…

По различным сведениям, от 4 до 18 % мужчин в России
воспитывают чужих детей, не зная об этом.

Недавно в Германии приняли закон о запрете тайно сда-
вать тест на отцовство. Получается, теперь немецкие мужчи-
ны не могут просто взять и проверить, своего ли они воспи-
тывают ребёнка или нет. Так как, по мнению немецкого пра-
вительства, данный тест может негативно отразиться на ин-
ституте семьи и значительно увеличить в стране количество
матерей-одиночек. Также тест на отцовство может оставить
множество немецких матерей без алиментов и шокировать
их несовершеннолетних детей.

Этот мир сошёл с ума, я кричу об этом уже в течение де-
сятилетия.

Наше общество больно, оно чихает и кашляет, но никто
не обращает на это совершенно никакого внимания.

В США и Европе у мужчин ежегодно уменьшается уро-
вень тестостерона, но почему-то никто не афиширует дан-
ные исследования.

На самом деле для того, чтобы заподозрить что-то нелад-
ное, нет никакой необходимости искать и  читать сложные
медицинские исследования, достаточно просто сравнить му-



 
 
 

сульманских мужчин с мужчинами США и Европы. Тогда
становится отчётливо понятно, куда движется вектор эволю-
ции совместно с пропагандой мирового правительства.

На  мой взгляд,  Россия идёт по  стопам США, только
с небольшой задержкой.

В ближайшем будущем мужчины будут становиться всё
более и более женственными, обидчивыми, слабохарактер-
ными и красивыми…



 
 
 

 
Роман

 
Роман – парень из обеспеченной провинциальной семьи

с породистой внешностью и поведением английского аристо-
крата. Роман является типичным подкаблучником, пожиз-
ненным обитателем френдзоны. Когда речь зашла о девуш-
ках, он задал мне следующий вопрос: «Почему девушки на-
столько неэффективно используют потенциал своей красо-
ты, мы ради них готовы звезду с неба достать, а они хотят,
чтобы их трахали разные гопники».

Действительно, сложно полюбить девочку, у которой бы-
ло более 10 половых партнёров, вернее сказать, полюбить-то
просто, а вот переступить через своё самолюбие – нет. Эта
проблема преследует меня уже долгое время.

Уважаемые девочки, я хочу донести до  вас простую
мысль, что каждый ваш половой партнёр это удар по само-
любию и чувству собственного достоинства того, кто будет
смотреть на вас как на мать своих детей.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Сочи (2012-2018)
 

После Мальты я переехал жить в Сочи, мне был 21 год,
и теперь в моих планах было найти себе порядочную девуш-
ку, с которой бы я мог встречаться.

Я не люблю пикап, мужчине, который нашёл себя в этом
мире, пикап не нужен, но так как моя социальная реализация
находилась в глубоком минусе, мне пришлось продолжить
носиться по улицам Сочи, пытаясь познакомиться с девуш-
ками.

В Сочи знакомиться оказалось намного сложнее, это было
обусловлено кавказским менталитетом местных славянских
девушек.

Местные славянские девушки в Сочи очень сильно отли-
чаются от приезжих славянских девушек из других регио-
нов.

Местные девушки боятся осуждения общественности
и ведут себя более закрыто, в то время как девушки из дру-
гих регионов более открыты для общения.

Я люблю девушек с кавказским менталитетом за их поря-
дочность и уважение к мужчине, но, к   моему сожалению,
они довольно скучные.



 
 
 

Я просто обожаю открытых, весёлых и незакомплексован-
ных девушек в  мини-юбках с  сексуальными и  стройными
ножками. По моей психологической составляющей мне нуж-
на именно такая девушка, но я каждый раз сталкиваюсь с од-
ной и той же проблемой…

Данную проблему я открою на примере одной-единствен-
ной истории, которая разделила всех моих девушек на две
группы: «любовницы» и «моя девушка».



 
 
 

 
Яна

 
Спустя два года одинокой жизни в Сочи Бог услышал мои

молитвы, и я познакомился с Яной, которая приехала в Сочи
из моего родного города. Я влюбился в эту замечательную
девушку с первого взгляда.

Мне нравилось в девушке всё: её мимика, жесты, повадки
и манеры. У неё была замечательная фигурка, мой любимый
второй размер груди и милое скромное личико с зелёными
глазами. Больше ничего не радовало меня так сильно, как
улыбка этой девочки. Каждый раз, когда мне удавалось при-
коснуться к Яне, я попадал в настоящий рай. Я не хотел от-
ходить от девочки ни на секунду, и, самое главное, Яна была
не против моих ухаживаний.

Взяв себя в руки, я с самого первого свидания начал ве-
сти себя максимально грамотно, чтобы данное соблазнение
имело максимальные шансы на успех. В обществе я позво-
лял Яне почувствовать себя со мной настоящей принцессой.
Я подливал вино в её бокал, подавал ей руку, открывал пе-
ред ней дверь, поправлял ей волосы. Другими словами, я вёл
себя с ней как настоящий джентльмен, но при всём при этом
девочка чувствовала, что я наглый и уверенный парень, ко-
торый в состоянии поставить её на колени. Она это чувство-
вала, когда моя рука без спроса оказывалась в её трусиках
под столом в ресторане, это происходило в тот момент, когда



 
 
 

мы разговаривали с её подругой, которая сидела напротив.
Яна не смела мне мешать, потому что прекрасно понима-

ла, что я готов взять ответственность за этот момент на себя.
Со мной она и её репутация находились в полной безопас-
ности, и мы делали вид, что ничего не происходит в тот мо-
мент, когда что-то всё-таки происходило.

Яна попыталась поцеловать меня в губы, но я отвернулся,
как стеснительная девственница, тем самым усилив желание
девушки отдаться мне на любых условиях.

Я вёл себя таким образом, чтобы одновременно угодить
как рептильному мозгу девушки, отвечающему за суку, так
и коре головного мозга, отвечающей за принцессу.

Передо мной стояла задача, чтобы инстинкты девушки
не конфликтовали между собой. Мне нужно было сделать
так, чтобы Яна одновременно захотела меня и душой, и те-
лом.

Наглые и уверенные парни нравятся рептильному мозгу
девушек, но кора головного мозга выступает против такого
развития событий, она говорит девушке: «Держи себя в ру-
ках, он тебя совсем не уважает…»

Любящие, верные и надёжные парни вполне устраивают
кору головного мозга, но рептильный мозг говорит девуш-
ке: «Ну и зачем он тебе нужен, можешь вообще никогда ему
не давать, такие гены никуда не годятся…»

Парень, который способен одновременно удовлетворить
оба мозга девушки, попадает в рай без очереди.



 
 
 

Хорошим примером такого парня является Джеймс Бонд,
агент 007.

Как вы думаете, почему девушкам так нравится Джеймс
Бонд?

В данной франшизе режиссёры и сценаристы воздейству-
ют на  самые базовые инстинкты женщин. Джеймс Бонд –
это плохой парень, который воздействует на третий инстинкт
рептильного мозга девушек под названием «размножение»,
а именно получение сильного гена. Ну а теперь посмотрите
на то, как Бонд ведёт себя с девушками в социуме. Он ува-
жает женщин и позволяет им почувствовать себя принцес-
сами, тем самым угождая коре головного мозга.

Таким образом, мы имеем следующую ситуацию: у  де-
вушки появляется инстинктивное желание отдаться Бонду,
а мозг не смеет ей в этом мешать, больше у девушки нет кон-
фликтующих между собой программ. Немного настойчиво-
сти, и Бонд оказывается внутри.

Но на этом моменте по-прежнему не закрыт второй, ос-
новной инстинкт рептильного мозга девушки: «социальная
значимость». Для того чтобы его закрыть, девушка должна
привязать к себе Бонда, родить от него детей и мотивировать
его менять мир к лучшему. Такое развитие событий повы-
сило бы серотонин девушки до абсолютного счастья, ну или
как минимум до полного удовлетворения собственной жиз-
нью.



 
 
 

Но, как известно, этого не происходит, поэтому девушка
закроет данный инстинкт тем, что привяжет к себе того, кого
сможет. Это не сделает девушку счастливой, но это же жизнь,
не одной же ребёнка Бонда воспитывать…

На  пятом свидании я предложил Яне сходить со  мной
в «Сочи Парк» покататься на аттракционах, деваться девуш-
ке было некуда, так как её мобильный телефон находился
в моём кармане, а для того, чтобы его забрать, Яна должна
была поцеловать меня в губы. В парке мы обнимались с Яной
после каждого нового аттракциона, время от времени я брал
её на руки и смотрел на неё как на самого дорогого человека
в своей жизни. Мы были детьми, радостными и беззаботны-
ми.

Под конец дня, усталые и довольные, мы сели на лавочку,
и я положил свою руку на внутреннюю сторону ноги девоч-
ки, намного выше колена, при этом смотря Яне прямо в гла-
за, хотя для того, чтобы попасть в рай, мне достаточно было
взять её за руку.

Я серьёзно относился к Яне и поэтому решил поинтере-
соваться, сколько у неё было парней до меня. Для меня это
очень важный вопрос, так как мне сложно будет называть
своей девушкой ту, в  которой побывала рота солдат. Яна
улыбнулась и ответила: «Три».

Я решил, что смогу пережить такое количество парней де-
вушки.



 
 
 

Далее я предложил Яне со мной поужинать, она рассмея-
лась и сказала: «Как будто у меня есть выбор».

И действительно, выбора у девочки не было, продукты мы
купили в «Перекрёстке» и на такси стали продвигаться в сто-
рону моего дома.

Яна согласилась на ужин, потому что эмоциональный по-
рог девушки был превышен. Пока она готовила мне пасту, я
пошёл в душ, из душа я вернулся абсолютно голый. Я мед-
ленно подошёл к девочке сзади и обнял её, как будто она
является самым дорогим человеком в моей жизни. Эмоции
зашкаливали, меня буквально разрывало, я был готов на что
угодно, лишь  бы эта девочка стала моей, я дал волю чув-
ствам. Сказал, что она очень красивая девочка и я хочу ока-
заться внутри неё. Яна пошла в душ, я попросил её не на-
девать трусики и дал девочке длинную футболку чуть выше
колена. Теперь мы готовили карбонару без трусов.

В данной ситуации меня больше всего заводил тот факт,
что за пять предыдущих свиданий Яне так и не удалось по-
целовать меня в губы.

Теперь же она готовила пасту на моей кухне в одной толь-
ко футболочке, под которой не было трусиков, в тот момент,
как я совершенно голый обнимал её сзади.

Я сказал Яне, что у неё осталось только 10 минут, в тече-
ние которых она может меня поцеловать, и если у неё это
не получится, то мы не будем встречаться в течение следую-



 
 
 

щих 5 дней.
Я ожидал, что девочка набросится на меня, подобно дикой

львице, но, к сожалению, этого не произошло, Яна просто
продолжала готовить.

Десять минут спустя я предложил Яне уйти, она оделась
и ушла.

Я сходил с  ума по  этой девочке около двух дней, пока
не  сорвался и не позвонил Яне, чтобы предложить прогу-
ляться, но  девушка не  брала трубку. Я начал переживать
и не мог найти себе места. Каждая минута без Яны была для
меня настоящим адом.

Я сам создал себе проблему, которую не в состоянии был
решить. Яна – это не просто какая-то девушка, Яна – это
моя девушка, я хотел позже предложить ей переехать ко мне
жить.

У  нас с  Яной оказался один общий друг, о  котором я
узнал, зайдя на её страничку «ВКонтакте».

Спустя немного времени Алексей просветил меня о том,
что у Яны было 12 парней, но при этом он отметил, что она
довольно верная девушка, просто ей очень сильно не везло
с мальчиками. Я был в полном шоке и абсолютной растерян-
ности, земля уходила у меня из-под ног.

Девочка, которая ещё пять минут назад имела для меня
невероятно высокую ценность, превратилась на моих глазах
в обычную, никому не нужную, всем подряд дающую Яну.



 
 
 

Мне было невероятно обидно, замки в  моей голове нача-
ли разваливаться один за другим. Я не смогу любить её как
принцессу, я не смогу ухаживать за ней как за принцессой, я
никогда не смогу назвать её своей девушкой, и она никогда
не переедет ко мне жить. Всё, во что я верил, превратилось
для меня в пыль.

Я больше не хотел есть, спать, теперь моя жизнь превра-
тилась в бесконечную фрустрацию, которая постепенно на-
чала перетекать в длительную затяжную депрессию.

Пять дней спустя Яна сама позвонила мне и предложила
сходить с ней в кино, я ответил девушке, что она никогда мне
не нравилась. Своё общение с ней я объяснил одной-един-
ственной целью: оттачивать на ней различные пикап-приём-
чики для того, чтобы совершенствовать навыки соблазне-
ния. Этот разговор с Яной стал последним, я больше нико-
гда не видел ту, которую хотел назвать своей единственной
и неповторимой.

Я вновь погрузился в бесконечное одиночество, мне было
крайне сложно выбросить Яну из своей головы, следующие
пять месяцев своей жизни я провёл без секса. Потом исто-
рия с Яной повторилась ещё дважды. Две девушки, которых
я рассматривал для серьёзных отношений (в разное время,
конечно), сказали, что у них было от двух до четырёх пар-
ней. Когда я начал докапываться до истины, то оказалось,
что у одной было 9, а у другой 14 парней. Обеим девушкам
было по 23 года. Теперь я готов с уверенностью утверждать,



 
 
 

что более 90 % красивых 23-27-летних девушек, говорящих,
что в них побывало от двух до четырёх парней, нагло врут
в глаза. Мои социальные эксперименты показали, что сред-
нее количество парней, побывавших в красивых 23-27-лет-
них девушках, составляет от 8 до 12 на одну девушку.

Сразу после того, как я ознакомился с суровой правдой
реальности, я незамедлительно принял решение делить всех
своих девушек на два статуса.

Статус «моя девушка» подразумевает под собой, что я хо-
чу данную девушку и она при этом порядочная.

Статус «любовница» подразумевает под собой, что я хо-
чу данную девушку и мне абсолютно безразлична её личная
жизнь. Меня совершенно не интересует, как её парень к это-
му относится и почему она себе это позволяет. Единствен-
ное, что для меня действительно важно, это чтобы девуш-
ка поднимала моё настроение и удовлетворяла мой инстинкт
продолжения рода.

Разделив всех девушек на две разные группы, жить ста-
ло намного проще, но удовлетворённым я себя по-прежнему
не ощущаю…

Мне больно смотреть на то, как девушки унижают своих
парней, точнее говоря, мне больно смотреть на то, как парни
унижаются ради девушек, которые их совершенно не ценят
и не уважают.

Мои любовницы относятся к своим парням крайне недо-
стойно. Их парни покупают им машины в кредит, который



 
 
 

оформляют на себя, дорогие телефоны, а они вместо благо-
дарности делают минет тому, кому они совершенно безраз-
личны, тому, кто им не поможет в трудную минуту.

Могли бы сразу засадить страпон своему парню в зад, и я
уверен, ему бы это очень понравилось, настолько же сильно,
как и ваш драгоценный поцелуй после измены.

Меня просто разрывает от того, что я делаю, девушки мак-
симально сильно унижают честь и достоинство тех, кто их
любит, а я помогаю им в этом.

Кто я после этого? Скажите мне, кто я?
Я встал на путь зла из-за невероятного чувства несправед-

ливости, которое не даёт мне покоя по сей день.
Мои любовницы говорят мне, что им нравится, когда их

ставят на колени, а их парни любят делать им кунилингус.
Одна из моих любовниц сказала мне: «Если мой парень

узнает про измену, то он убьёт тебя и меня».
«Ну и зачем тогда ты ему изменяешь?» – спросил я.
Внятного ответа не последовало.
Честно говоря, я одинокий и асоциальный человек, и мне

сложно найти общий язык с социумом, в котором происхо-
дят подобные вещи.

Общество считает меня странным, а я считаю странным
общество.

Так и живём, не понимая друг друга.



 
 
 

 
Охранник Борис

 
Работая в отеле, я познакомился с охранником, который

работал вахтой и 90 % своих денег отправлял жене и дво-
им детям, которые жили в его квартире, в его родном горо-
де. За месяц общения с Борисом мы очень хорошо подружи-
лись. Борис был стопроцентным пузатиком, хорошим и доб-
рым. Он понравился мне как человек, и я заинтересовался
его семьёй. Когда я увидел фотографию его жены, то мне всё
сразу стало понятно, Вера была слишком красивая для того,
чтобы быть ему верной женой, но у неё было двое детей, что
не позволяло Вере бросить Бориса. Поэтому Вера с лицом
милой лисички придумала гениальную схему. Борис зараба-
тывает деньги вахтовым методом, не  утомляя Веру своим
присутствием в своём же собственном доме, и практически
все заработанные деньги высылает ей, чтобы Вера с детьми
могла чувствовать себя комфортно. Браво, Вера, если бы ты
была моим другом, то наверняка рассказала бы мне за бока-
лом вина, как построила своего неразумного пузатика. (Де-
вушки часто рассказывают мне, как они строят и  раскру-
чивают на  деньги своих лохов.) Но  проблема заключается
в том, что за этот месяц Борис стал моим другом, а это зна-
чит, что Вера скоро получит по заднице, решил я.

Так как я был на 99 процентов уверен, что Вера изменяет
Борису, потому что, как выяснилось, именно она родила за-



 
 
 

мечательную идею в голове у Бориса под названием «работа
вахтовым методом», то мною было принято решение родить
в голове у Бориса идею, что Вера ему изменяет.

Я не мог сказать это Борису напрямую, так как он слиш-
ком сильно любил и доверял своей жене. Она была для него
всем, а это значит, что данная мысль была бы воспринята
Борисом в штыки. Точно так же, как если бы Вера напрямую
сказала Борису, что ему следует работать вахтой, Борис бы
вряд ли воспринял это дружелюбно…

Поэтому на протяжении следующего месяца я начал за-
гружать в дефолт систему мозга Бориса, необходимую ин-
формацию для того, чтобы в  его голове появилась мысль
проверить надёжность своей супруги.

Я рассказывал ему кучу примеров того, как жёны изменя-
ли своим мужьям и как обыкновенный доступ ко всем пере-
пискам девушки на её телефоне может полностью прояснить
ситуацию. Я рассказывал ему много всего, и уже спустя ме-
сяц мышление Бориса изменилось кардинальным образом.

В один прекрасный день он сказал мне: «Знаешь, Стёпа, я
всё больше и больше начинаю задумываться о том, что Вера
мне изменяет».

После этого Борис начал приводить мне кучу примеров
того, почему он так считает. Все они были абсолютно вер-
ные. Но я сказал ему, что этого не может быть, Вера является
его верной и любящей супругой, она не могла с ним посту-
пить настолько подло и грязно.



 
 
 

«Ты действительно считаешь, что твоя жена, твой са-
мый родной человек будет делать минет какому-нибудь Ва-
се в твоей собственной квартире, пока ты здесь зарабатыва-
ешь своей семье на хлеб? А по твоему возвращению Вера
улыбнется тебе в глаза и поцелует тебя в губы как ни в чём
не бывало?»

Я специально максимально сильно обострял ситуацию,
потому что был крайне возмущён данной несправедливо-
стью.

Я делал это потому, что в  душе был таким  же пузати-
ком, как и Борис, пузатиком, который осознал, что он пуза-
тик, но ничего не мог с собой поделать. Я люблю девушек, я
безумно люблю девушек, но именно из-за таких ситуаций я
не могу полюбить одну-единственную девушку и посвятить
всего себя только ей одной.

Единственная причина, почему я делал то, что делал, за-
ключалась в моём тотальном неудовлетворении собственной
жизнью, моя сущность подкаблучника не  давала получать
мне удовольствие от того, что я вёл себя как плохой парень,
я хотел быть с девушкой ласковым, но не мог себе этого поз-
волить, так как в  таком случае девушки не воспринимали
меня или воспринимали как терпилу.

Девушки уважают сильных и презирают слабых, считаю
это абсолютно правильным, но меня огорчает тот факт, что
доброту и  вежливость девушки часто принимают за  сла-
бость.



 
 
 

Спустя ещё неделю Борис сказал мне, что собирается
взять отпуск за свой счёт, так как ситуация с Верой не да-
ёт ему спокойно жить. Я дал Боре пару советов о том, как
можно проверить жену на верность, и мне оставалось лишь
надеяться, что Борис всё сделает правильно.

Как выяснилось, мои советы ему не  понадобились, так
как по возвращению домой он застукал жену с любовником
на кухне, в то время как его дети были у бабушки.

Я узнал об этом, когда Боря вернулся из отпуска, и поин-
тересовался, что он собирается со всем этим делать.

«Я устроил ей хорошую взбучку».
Борис также сказал мне, что если бы не дети, он расстал-

ся бы с Верой раз и навсегда.
Вот оно, типичное поведение пузатика. Девушка никогда

не будет уважать человека, простившего ей измену.
– А как бы поступил ты? – спросил меня Боря.
– Я бы выкинул Веру из своего дома вместе с детьми, без

алиментов и без права на прощение.
– А при чём тут дети? – спросил Борис.
– Ты вообще уверен, что это твои дети? – ответил я.
Я сказал Борису, что от 4 до 18 % мужчин в России вос-

питывают чужих детей, не зная об этом, Борис приуныл.
Спустя несколько дней Боря сказал мне, что больше не хо-

чет возвращаться домой, он решил оставить квартиру Вере
и детям, говорил, что больше не хочет иметь с ними ничего



 
 
 

общего…
Именно такое поведение пузатиков и провоцирует изме-

ны девушек.
Если бы девушка осознавала, что в наказание за преда-

тельство её выкинут на  улицу с  детьми без алиментов, то
трижды бы подумала перед тем, как совершить данное дея-
ние.

С другой стороны, я знаю немало случаев, когда девушки
сами уходили с детьми от пузатиков просто потому, что луч-
ше одной с детьми, чем не пойми с кем.

Так или иначе, пузатики – это самый бесполезный вид
мужчин. Единственная задача, с которой они хорошо справ-
ляются, – это финансирование девушек, у которых не полу-
чилось привязать к себе тех, кого бы они действительно хо-
тели, и воспитание (с большой долей вероятности) чужих де-
тей.

Доказывая пузатикам, что их девушки полигамны,
я лишь разрушал их семьи, но мне это совсем не по-
могало в моей борьбе с блядством. Блядство неиско-
ренимо, оно течёт по  венам и  передаётся от  матери
к ребёнку. Проиграв свою борьбу с блядством, я на-
чал трахать девушек, у которых есть парни.

В блядстве девушек виноваты пузатики. Именно пу-
затики провоцируют девушек на  блядство. Если  бы



 
 
 

парни, вместо того чтобы бегать за девушками, повы-
шали свои социальные компетенции, то в этом мире
было бы гораздо меньше измен.



 
 
 

 
Про СПИД и порядочную
девушку с одним парнем

 
(История со слов знакомого)
Таня всегда была верной и любящей девушкой, Глеб был

в её жизни вторым. Они встречались около четырёх лет, пока
Глеб не начал зарабатывать хорошие деньги и не стал изме-
нять Тане. Позже они расстались. Спустя полгода Таня по-
знакомилась со своим новым парнем Серёжей, который под-
хватил от неё несколько венерических заболеваний.

Сергей рассказывал всем, что Таня шлюха. На самом деле
Таня была верной и порядочной девушкой, просто её преды-
дущий парень, окрылённый собственными успехами, зани-
мался сексом с разными проститутками и подхватил целый
букет венерических заболеваний.

Таким образом, перед нами вырисовывается ситуация,
в которой порядочная девушка, не ведущая разгульный об-
раз жизни, заразила того, кто по своей глупости и неопытно-
сти ей доверился.

Более 30 % россиян хоть раз переболели каким-либо ве-
нерическим заболеванием.

Это означает, что каждый третий парень и каждая третья
девушка были заражены венерическими заболеваниями.

Не кажется ли вам данная ситуация из ряда вон выходя-
щей?



 
 
 

Я слышал историю, как парень подарил своей девушке ав-
томобиль, а она за это наградила его хламидиозом.

Когда я рассказываю своим девушкам и  знакомым, что
за свои 27 лет ни разу не занимался сексом без презерватива,
на меня начинают смотреть как на параноика.

Люди не способны понять, что я просто не хочу подвер-
гать риску ту, которую полюблю. Для меня важно быть уве-
ренным в собственном здоровье.

Наше общество примитивно и невежественно.
На сегодняшний день в России, по официальной стати-

стике, более 1 100 000 человек заражено ВИЧ-инфекцией,
в то время как швейцарские и американские учёные утвер-
ждают, что в России настоящая эпидемии СПИДа. Они уве-
рены, что в нашей стране проживает более 2 000 000 росси-
ян, заражённых ВИЧ-инфекцией.

Каждые пять минут один человек в  России заражается
ВИЧ-инфекцией.

Каждый сотый человек, которого мы встречаем на ули-
це, заражён ВИЧ-инфекцией (и это только по официальным
данным).

На сегодняшний день Россия вышла на 3-е место в ми-
ре по скорости развития ВИЧ-инфекции после ЮАР и Ни-
герии.

Наше общество не  способно адекватно воспринимать
окружающую действительность и звонит во все колокола,
стоит только случиться какому-нибудь теракту, пожару или



 
 
 

падению самолёта, не понимая, что куда большую опасность
представляют аварии на дорогах нашей страны, в которых
каждые 20 минут погибает один человек. Люди не боятся пе-
реходить дорогу на красный свет, но боятся летать на само-
лётах. Посмотрите на наше общество под таким углом, и вам
станет понятно, почему диктаторы и кукловоды совершенно
не уважают людей. Мы никогда не будем уважать тех, кем
можем управлять и манипулировать, то же самое можно ска-
зать и про отношения между парнем и девушкой.



 
 
 

 
Домашнее насилие

 
(История со слов знакомого)
Арина дождалась своего парня из  армии, и  уже после

недели совместных отношений девушка поняла, что чего-то
ей в этой жизни не хватает. Отношения перестали удовле-
творять девушку, прежняя искра была потеряна, и это бы-
ли уже совсем не те отношения, что до армии. Аришка по-
чувствовала, что они с Глебом стали совершенно разными,
и всё, о чём мечтала девочка в течение этого долгого года,
оказалось лишь иллюзией, не имеющей ни малейшего отно-
шения к реальности.

Арина сказала Глебу, что прежних чувств больше нет и са-
мым правильным решением будет расстаться.

Глеб, недолго думая, дал девушке пару пощёчин и закон-
чил серию хуком справа, после чего Арина оказалась на по-
лу. Далее Глеб начал запинывать Арину ногами до тех пор,
пока её жизнь не заиграла новыми красками.

На  следующий день Арина почувствовала желание вер-
нуться к Глебу. От уныния не осталось и следа, жизнь де-
вушки снова наполнилась смыслом. Глеб никогда не являлся
хорошим психологом, но ему удалось вернуть искру в отно-
шения с Ариной.

Ребята встречаются до  сих пор, и,  как утверждает мой
друг, они имеют вполне счастливые и сбалансированные от-



 
 
 

ношения.
Честно говоря, я не хочу комментировать данную ситуа-

цию, так как не могу сказать ничего продуктивного по этому
поводу. Я действительно не понимаю, как это работает, но я
неоднократно был свидетелем, как между парнем, который
будет бить девушку, и парнем, который этого делать не бу-
дет, девушки выбирали того, кто будет.

Кроме того, я замечал, что девушки, которые могут в лю-
бой момент получить люлей от своей второй половинки, го-
раздо реже изменяют, чем те девушки, парень которых не по-
смеет поднять на них руку.

Но всё это применимо лишь к определённому типу деву-
шек, которые совершенно себя не уважают. Все девушки, ко-
торых бьют их парни, подсознательно хотят быть избитыми
и сами выбирают именно таких парней, с другими им стано-
вится просто неинтересно.

Я не знаю ни одного случая, чтобы парень поднял руку
на ту девушку, которая себя уважает.

Все девушки, которые считают, что себя уважают, но при
этом регулярно подвергаются домашнему насилию, – наглые
врунишки.

Часто девушки мне говорят следующее: «Мой парень ме-
ня бьёт ногами, я вся в  синяках. Он настоящий садист, я
больше не могу это терпеть».

Я отвечаю: «Ты сама виновата, ты совершенно себя
не уважаешь и позволяешь над собой издеваться».



 
 
 

Девушки: «Ты его не знаешь. Что я могу сделать?»
Вот универсальный совет, который я даю всем девушкам,

которые подвергаются домашнему насилию.
Во-первых, запомни, что никто не  вправе поднимать

на тебя руку. Ни при каких обстоятельствах.
Если всё-таки это произошло, вот универсальный алго-

ритм действий.
Сначала заливаешь ублюдка перцовым баллончиком, да-

лее вызываешь полицию, снимаешь побои и  пишешь за-
явление. Переезжаешь из квартиры недоноска туда, где он
не сможет тебя найти. Обращаешься за помощью к отцу, дру-
зьям, брату, да к кому угодно. У каждой девушки есть к кому
обратиться за помощью.

Если твой садист обнаружил твоё новое место жительства,
не открывай ему дверь и вызывай полицию, если он подка-
раулил тебя в подъезде, снова заливай его перцовым баллон-
чиком и пиши повторное заявление в полицию.

Каждая девушка способна избавиться от домашнего наси-
лия, но не каждая этого хочет.

Начни уважать себя, и никто никогда не поднимет на тебя
руку, терпила от слова «терпеть».

В России каждый час один муж забивает свою жену на-
смерть. Каждый день в нашей стране 24 мужа избивают сво-
их жён до тех пор, пока те не перестают дышать. Часто всё
это происходит на глазах собственных детей. Я слышал исто-
рию, как муж прыгал на голове своей жены до тех пор, пока



 
 
 

её голова не стала менять свою форму, всё это происходило
на глазах их трёхлетнего сына.

В такой ужасающей статистике касательно домашнего на-
силия виноваты целиком и  полностью девушки, которые
себя не  уважают, девушки, которые позволяют поднимать
на себя руку…



 
 
 

 
Изнасилование

 
Я слышал пару историй, когда девушки обвиняли парней

в изнасиловании в том случае, когда насилия на самом де-
ле не было. Одним из таких примеров является изнасилова-
ние Оли.

На  кадрах в  туалете видно, что Оля взяла очень даже
неплохую амплитуду, когда делала минет своему насильни-
ку.

С  такой амплитудой можно смело проходить кастинг
в порно, на кадрах отчётливо видно, насколько рептильному
мозгу девушки нравится, что её жарят в рот как грязную суч-
ку.

Единственной причиной, почему Оля приняла решение
написать заявление касательно изнасилования, было то, что
ребята унизили кору головного мозга девушки тем, что вы-
ложили видео с амплитудой в сеть.

Девушки хотят быть грязными сучками, но только с тем
мужчиной, которому можно довериться, с  тем, который
не поставит репутацию девушки под угрозу общественного
порицания.

Ребята однозначно не насиловали девушку, но поступили
как конченые мудаки, когда решили её опозорить.



 
 
 

 
Институт брака

 
Институт брака на сегодняшний день потерял свою акту-

альность, так как наш мир утратил свой стержень.
Брак не может защитить мужчину от измены жены, зато

брак вполне может обязать мужчину выплачивать алимен-
ты за ребёнка, которого девушка нагуляла от того, кого дей-
ствительно хотела своим рептильным мозгом.

Одна моя знакомая назвала данное мероприятие «про-
щальным сексом». Прощальный секс – это последний дей-
ствительно желанный  секс  девушки перед тем, как начать
жить головой и выйти замуж за своего верного и любящего
парня.

(История со слов знакомого)
Иван и  Аня прожили в  браке 9  лет. Их сыну было 8.

Во время очередной ссоры Аня в бешенстве крикнула Ива-
ну, что это вообще не его сын, о чём потом сильно пожалела,
так как это действительно был не его сын. Данная история
служит хорошим примером того, насколько в действитель-
ности девушки презирают своих пузатиков.



 
 
 

 
Самое яркое время в жизни

 
Я опрашивал сорока-семидесятилетних мужчин и  жен-

щин на тему «Когда у вас было самое яркое время в вашей
жизни?».

(В моём опросе принимал участие исключительно сред-
ний класс, в опросе не принимали участие люди, которые
пришли к успеху и добились чего-то нетривиального в этой
жизни.)

Более 85 % опрошенных называли одно и то же время.
Они считали самым ярким возраст от 16 до 20 лет. Это были
старшие классы школы и первые курсы университета. Воз-
раст, в котором уже можно всё, но ещё нет никаких обреме-
нений. Возраст, в котором многое происходит впервые, а как
известно, первые эмоции самые сильные.

Далее я просил людей сузить этот период до одного кон-
кретного события.

Лучшим событием для большинства людей было то, когда
они встретили свою вторую половинку, но ещё не успели за-
вести детей и превратить свою жизнь в рутину.

Таким образом, можно сделать вывод, что совместная
жизнь, свадьба и дети убивают романтику и погружают лю-
дей в скучную, обыденную и не особо интересную жизнь…



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Три базовых инстинкта
рептильного мозга человека

 
Основная задача каждого человека – это выжить и макси-

мально выгодно передать свои гены.
Для мужчин: жизнь – это игра, повышение социальных

компетенций – это прохождение игры, секс – это сохранение
игры.

Для женщин: жизнь – это игра, найти и привязать к себе
социально значимого мужчину, мотивируя его собой менять
мир к лучшему, – это прохождение игры, рождение ребён-
ка – это сохранение игры.

Играя в игру, мы получаем дофамин (когда мы с вами де-
лаем что-либо для выживания, например едим, мы получа-
ем гормон удовольствия дофамин, это стимулирует нас про-
должать игру).

Проходя игру, мы получаем серотонин (когда мужчина
повышает свои социальные компетенции и реализовывается
в этом мире, то он получает гормон счастья серотонин. Ес-
ли же мужчина просто играет, а не проходит игру, то уровень
его серотонина понижается до уровня депрессии, стимули-



 
 
 

руя тем самым проходить игру, а не просто в неё играть).
Сохраняя игру, мы получаем окситоцин (после того, как

мужчина передал свой генетический материал девушке, он
как  бы сохранил в  ней всё, что накопил за  период своей
жизни. Теперь даже если он умрёт, то его ДНК продол-
жит своё существование, поэтому природа награждает тако-
го мужчину гормоном уверенности – окситоцином. Мужчи-
на, который давно не сохранялся, становится подозритель-
ным и неуверенным из-за низкого уровня окситоцина).



 
 
 

 
Любовь или счастье

 
Когда я с кем-либо начинаю говорить про любовь, то у ме-

ня складывается впечатление, что наша цивилизация нахо-
дится где-то в каменном веке. Я действительно не понимаю,
почему человечество, которое работает над созданием ис-
кусственного интеллекта, и представления не имеет, что же
такое на самом деле любовь.

Кто-то считает, что любовь живёт три года, другие счи-
тают, что любовь живёт вечно, следующие утверждают, что
любви вообще нет. Не  кажется  ли вам, что мы привыкли
слишком поверхностно разговаривать об одном из двух са-
мых важных человеческих чувств.

Каждый из нас хочет любви и счастья, но большинство да-
же представления не имеет, как стать счастливым. А не по-
нимают, потому что не знают формулу счастья и откуда оно
берётся.

Все чувства, которые мы испытываем, даны нам не просто
так, а с какой-то определённой целью.



 
 
 

 
Счастье

 
Серотонин.
Удовлетворённость жизнью, хорошее настроение, сча-

стье.
Вырабатывается при социальной значимости человека.
Организм человека, не  имеющего значения в  социу-

ме, запускает механизм самоуничтожения посредством де-
прессивного состояния с  суицидальными мыслями. Также
при низком уровне серотонина организм человека начина-
ет внутреннее самоуничтожение, так как перестаёт бороться
с раковыми клетками.

Высокий уровень серотонина уничтожает раковые клет-
ки, делает человека счастливым, чтобы исключить прежде-
временный уход данной единицы из жизни, так как его зна-
чимость для социума находится на очень высоком уровне.
Эволюция заинтересована в выживании таких людей.

Итак, теперь мы с вами прекрасно понимаем, для того,
чтобы стать счастливым человеком, нужно быть социально
значимым.

Возникает вопрос: а что же такое социальная значимость
и как её добиться?

В начале данной темы я говорил, что основная задача на-
шего рептильного мозга это выжить и максимально выгодно



 
 
 

передать свои гены.
Так вот, социальная значимость отвечает за  второй ин-

стинкт рептильного мозга человека, а  именно за  «Макси-
мально выгодно».

Чем более социально значимым является человек, тем бо-
лее выгодно он сможет передать свои гены. А так как эволю-
ция в этом заинтересована, то она награждает нас за это се-
ротонином, ну или, другими словами, – счастьем.

Человек, который не имеет значения в социуме, не смо-
жет удовлетворить второй инстинкт рептильного мозга че-
ловека и «выгодно передать» свои гены. А это значит, что
его организм понижает уровень серотонина сначала до план-
ки депрессии, давая тем самым человеку найти причину сво-
ей низкой социальной значимости посредством негативных
и местами пугающих мыслей.

Далее, если это не поможет, организм человека начина-
ет понижать уровень его серотонина ниже планки депрессии
в сторону суицида. Теперь в голове человека начинают появ-
ляться действительно пугающие мысли на грани отчаяния,
кроме того, в данном состоянии организм человека переста-
ёт бороться с раковыми клетками, так что запускается ком-
плексное уничтожение ненужной единицы для социума.

Худшее, что можно предпринять в такой ситуации, это на-
чать употреблять антидепрессанты, так как в этом случае мы



 
 
 

просто глушим сигналы организма о низкой социальной зна-
чимости, вместо того чтобы подумать, как можно это испра-
вить. Я думаю, вы понимаете, что происходит с человеком
после отмены антидепрессантов, а если нет, то вы всегда мо-
жете прочитать об этом более подробно в моей второй книге
«Здоровье. Счастье. Суицид».

Социальная значимость у мужчин и женщин разная, по-
лучается, что и формула счастливой жизни тоже разная…

Чтобы мужчине стать счастливым в  долгосрочной пер-
спективе, необходимо повышать свои социальные компетен-
ции и менять этот мир к лучшему.

Чтобы девушке стать счастливой в долгосрочной перспек-
тиве, нужно привязать к себе социально значимого мужчину,
родить от него детей и мотивировать его менять мир к луч-
шему.

Запомните, пожалуйста, данную формулу счастья, играя
в игру под названием «жизнь», было бы неплохо понимать
её правила.

Жизнь дана нам для выживания, а не для счастья.



 
 
 

 
Любовь

 
Теперь мы с вами понимаем, что такое счастье и откуда

оно берётся, пришло время осознать, что же на самом деле
любовь.

Сразу скажу, что любовь и счастье – это вещи несовме-
стимые, так как любовь полностью убивает счастье, я сейчас
говорю про самую сильную дофаминовую любовь, которая
длится не более двух лет.

Дофаминовая любовь даётся в кредит, за который позже
придётся расплачиваться, кроме того, дофаминовая любовь
сильно изматывает центральную нервную систему, что мо-
жет привести к эмоциональной нестабильности и даже пси-
хозам. Если бы дофаминовая любовь жила больше положен-
ного, то она вполне могла бы перерасти из психоза в шизо-
френию, именно поэтому она имеет срок годности.

В этот период влюблённый человек становится моногам-
ным, а уровень его серотонина сильно падает – это приво-
дит к тому, что влюблённый больше не может быть удовле-
творён собственной жизнью, а его дофамин переключается
в режим предвкушения получения удовольствия, а это зна-
чит, что человек начинает делать всё что угодно, лишь бы
приблизиться к своей второй половинке.

Любящий становится настоящим наркоманом, дозой для
которого является его вторая половинка.



 
 
 

Дофаминовый любовный приход очень сильно напомина-
ет приход от кокаина (активизируются те же участки голов-
ного мозга), более того, человеку всё время нужна новая
и новая доза.

Высокий уровень кортизола не  позволяет влюблённому
думать ни о чём, кроме объекта своего желания.

Таким образом, жизнь данного человека превращается
в настоящий ад. Но стоит только приблизиться к своей лю-
бимой половинке, как серотонин моментально повышается
до  уровня удовлетворения собственной жизнью, дофамин
переключается на получение максимально возможного удо-
вольствия, окситоцин делает мужчину уверенным, а эндор-
фины обезболивают наше психическое состояние, и мы на-
чинаем чувствовать радость. (Если же эндорфины слишком
сильно обезболивают нашу психику, то мы начинаем чув-
ствовать эйфорию.)

В  таком состоянии уровень кортизола, отвечающего
за стресс, падает практически до нуля, и человек попадает
в настоящий рай.

Между раем и адом в нашей жизни находятся всего лишь
пять гормонов нейромедиаторов.

Таким образом, в  единственный достоверно известный
рай человек может попасть исключительно через ад.

За всё в этой жизни нужно платить, если был плюс, будет
и минус.



 
 
 

Окситоциновая любовь гораздо более мягкая и  лёгкая,
она не вызывает стресс для организма и может жить вечно.

Окситоциновая любовь проявляется как уверенность для
мужчины и как защищённость для девушки.

Мужчина может получить окситоцин исключительно
от девушки.

Парень, который решил заменить реальное общение с де-
вушками на  просмотр порно и  мастурбацию, будет стано-
виться подозрительным и  неуверенным человеком за  счёт
отсутствия в его организме окситоцина.

Окситоциновая любовь  – это самый практичный и  гар-
моничный вид любви, который доступен каждому. Никаких
кредитов и сроков, всё стабильно, комфортно и предсказуе-
мо. Вы просто удачно дополняете друг друга, и вам хорошо
вместе.

Я рекомендую создавать семью именно на фундаменте ок-
ситоциновой любви, так как серьёзные решения следует при-
нимать на трезвую голову.

Изначально я собирался максимально подробно распи-
сать всё, что касается любви и счастья, но это может полу-
читься слишком нудно и далеко не каждому интересно. Моя
основная задача написать очень динамичную и интересную
книгу для того, чтобы максимальное количество читателей
смогли дочитать её до конца, так как именно в конце будут
сделаны все необходимые и важные выводы.



 
 
 

Поэтому я принял решение оставить все сложные подроб-
ности для книги «Здоровье. Счастье. Суицид».



 
 
 

 
Двигатель мужчины

 
Тестостерон  – это двигатель для мужчины. Именно

от уровня тестостерона зависит сексуальное желание мужчи-
ны.

При низком уровне тестостерона мужчина становится вя-
лым, апатичным, немотивированным к  какому-либо дей-
ствию.

В таком состоянии единственное желание мужчины – это
сидеть дома у  компьютера и  при этом как можно меньше
двигаться.

При высоком уровне тестостерона у мужчины появляет-
ся огромное желание двигаться и добиваться поставленных
целей. В таком состоянии просто невозможно сидеть дома
и ничего не делать.

Возникает вопрос: каким  же образом можно повысить
уровень тестостерона и превратить кухонного задрота в ма-
шину для реализации своих целей?

На самом деле всё очень просто: десять дней воздержания
от секса, и уровень тестостерона возрастает до необходимой
отметки, при которой становится просто невыносимо сидеть
на месте. В книге «Здоровье. Счастье. Суицид» я раскрою
для вас данную тему более подробно.

Мужчина должен быть неудовлетворённым, только



 
 
 

тогда девочкам будет с ним интересно. Именно высо-
кий уровень тестостерона определяет либидо мужчин.



 
 
 

 
Сексуальность девушки

 
Если  сексуальное желание мужчин напрямую зависит

от уровня тестостерона, то сексуальность девушек зависит
прежде всего от цикла.

Девушки становятся максимально желанными для муж-
чин во время овуляции за счёт выработки эстрогенов, отве-
чающих за женственность. Кроме того, во время овуляции
у девушек появляется желание отдаться максимально силь-
ному самцу, чтобы готовая яйцеклетка не пропала и орга-
низму не пришлось запускать цикл по новой.

Девушки не хотят заниматься сексом со слабыми самцами
во время овуляции, так как от слабых самцов может полу-
читься нежизнестойкое потомство, а это противоречит век-
тору эволюции.

Именно поэтому эволюция провоцирует девушек зани-
маться  сексом с  сильными мужчинами, вырабатывая для
этого все необходимые гормоны.

Блядство – это инстинкт, в котором девушки не ви-
новаты, в  блядстве виноваты пузатики, которые им
это позволяют.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Отношения
 

Итак, теперь мы с вами осознали, что все девушки поли-
гамны, никакой верности нет и быть не может. Всё в этой
жизни нужно держать под личным контролем, стоит только
расслабить булки и всё – пиши пропало. Я не готов смирить-
ся с мыслью, что моя девушка будет кому-то сосать, девуш-
кам нельзя давать свободу. Пушкин был природным подкаб-
лучником, но при этом имел достаточный уровень интеллек-
та, чтобы осознать простую истину: «Чем меньше девушку
мы любим, тем больше нравимся мы ей». Именно эта исти-
на и привела его в могилу. Он дал слишком много свободы
своей невероятно красивой девочке и получил пулю в живот
от собственной гордости.

Девушки виноваты в своих изменах ровно настоль-
ко же, насколько я виноват в том, что родился под-
каблучником.



 
 
 

 
Жизненный опыт

 
Многие парни ошибочно полагают, что если вытащить

невинную девушку из нищеты (образно говоря, из деревни),
то она будет это ценить и станет примерной женой. К сожале-
нию, тут всё работает как раз наоборот. Я знаю кучу приме-
ров, когда мои знакомые поступали подобным образом и ре-
зультат был одним и тем же. Девушки начинали охреневать.
Все они в себя поверили и начали изменять.

Возможно, если бы мои знакомые вытаскивали из нище-
ты еврейских девушек, то у тех хватило бы уровня интел-
лекта не рушить то, что, возможно, жизнь даёт им в первый
и последний раз, так как еврейские девушки больше живут
головой, чем инстинктами. (Я неоднократно пытался пере-
ключать еврейских девушек с головы на чувства, но у меня
ни разу это не получилось…) Когда человек получает что-то
просто и незаслуженно, он не только перестаёт это ценить,
ему, как правило, сносит башню, и он начинает самым на-
стоящим образом охреневать.

Крупные выигрыши в  лотерею не  заканчиваются ни-
чем хорошим для своих обладателей. Жизнь кажется нам
несправедливой только потому, что мы не способны увидеть
всей картины целиком. На самом деле всё закономерно. Вам,
наверное, стало интересно, к чему я веду.

Мы не ценим то, что досталось нам на халяву, истинную



 
 
 

ценность вещей мы понимаем исключительно через труд-
ности. Девушка, которой 28 лет, вместе с большим количе-
ством парней получила и необходимый жизненный опыт, ко-
торый с большой долей вероятности поможет ей ценить пар-
ня, который её любит и который будет о ней заботиться. В то
время как девушка, которой 18 лет, ещё жизни не видела,
и любой незначительный порыв ветра может направить её
паруса куда пожелает. Такая девочка в большинстве случаев
не готова ценить того, кто смотрит на неё как на мать своих
детей, так как не знает цену парням. Вместо этого она будет
искать приключений на свою киску, встречаясь с наглыми,
уверенными и дерзкими.

Для того, чтобы победить блядство, – следует на-
учиться жить головой, а не чувствами.



 
 
 

 
Мы разные

 
Парни воспринимают девушек как часть себя, потому что

мы продолжаемся через девушек в  веках, а  девушки вос-
принимают ребёнка как часть себя, так как девушки продол-
жаются в веках именно через своего ребёнка. Любой ребё-
нок, которого родила девушка, это её биологический ребё-
нок, но далеко не все парни являются биологическими отца-
ми своих детей.

Эволюционный риск мужчины заключается в том, что де-
вушка ему изменит и он не продолжится через неё в веках,
эволюционный риск девушки заключается в том, что её бро-
сит мужчина и не поможет ей воспитывать ребёнка, тем са-
мым поставив под угрозу её продолжение в веках.

Мы по-разному воспринимаем друг друга. Парень для де-
вушки – это флешка с информацией, которую можно при
необходимости поменять.

Но если флешка рабочая, надёжная и с хорошей генети-
ческой информацией, то кто захочет её менять.

Мужчина ценится мудростью, жизненным опытом и на-
личием социальных компетенций, девушка рождается прин-
цессой.

Мужчине следует любить, а девушке быть любимой, тогда
наступит гармония.

Мужчина, не  имеющий социальной значимости, не  на-



 
 
 

шедший себя в этом мире, ничего не сможет дать своей де-
вушке, зачем компьютеру нужна пустая болванка.

При ограниченном количестве брачных долларов мужчи-
ны в первую очередь покупают на них физическую привле-
кательность девушки, во вторую – доброту, а всё остальное
по возможности. Девушки же в первую очередь приобретают
мужчину с высокими социальными компетенциями, во вто-
рую очередь обращают внимание на доброту, а всё остальное
по возможности.

Девушки максимально востребованы в молодом возрасте,
в то время как ценность на мужчину растёт с годами. (При
условии, что он повышает свои социальные компетенции.)

Понимая данное обстоятельство, вынужден признать, что
мне не стоило так сильно критиковать девушек за количе-
ство половых партнёров.

Какое право я имею осуждать девушек, которые беско-
рыстно любят мальчиков? В чём они виноваты?

Я просто грёбаный идеалист с завышенными ожидания-
ми, которые совершенно оторваны от реальности. Следует
любить девочек такими, какие они есть, а не выдумывать
идеалистические конструкции, не имеющие ни малейшего
отношения к реальному положению дел.



 
 
 

 
О чём была эта книга

 
Мы привыкли строить в своей голове настолько прими-

тивные картины реальности, что я не знаю, насколько нужно
упростить сказанное, чтобы человек смог построить в своей
голове именно то, что нужно.

Я проводил эксперимент, давая прочитать пару абзацев
своей книги разным девушкам. Каждая из девушек поняла,
о  чём идёт речь, но  проблема заключается в  том, что все
они поняли написанное по-разному. Каждая из девушек по-
строила в своей голове свою картину повествования, глуби-
на понимания написанного была абсолютно разной. Но каж-
дая из девушек думала, что поняла именно то, что я написал.

Это является особенностью нашего мозга, каким бы слож-
ным и глубоким материал ни был, мы всё равно сможем его
понять ровно настолько, насколько умеем выстраивать в сво-
ей голове сложные картины реальности.

И даже если нам удастся понять всего 5 % от написанного,
мы будем в полной уверенности, что прекрасно понимаем,
что имел в виду автор.

Осознавая данную ситуацию, хочу прояснить основные
мысли, о которых шла речь в данной книге:

1. Эволюционная задача девушек производить жизне-
стойкое потомство, девушка – это природный генетический
фильтр.



 
 
 

2. Именно девушки выбирают себе парней, а не наоборот.
3. Девушки не шлюхи – девушки полигамные.
4. От поведения парней зависит полигамность девушек.
5. Пузатик – это человек, который своим поведением про-

воцирует полигамность девушек и тем самым повышает свои
шансы воспитывать чужого ребёнка, не зная об этом.

6. Я не  уважаю пузатиков, потому что они провоциру-
ют блядство.

7. Мужчина не тот, кто строит и унижает свою девушку
на публике, чтобы продемонстрировать примитивную доми-
нантность узколобым друзьям.

8. Мужчина тот, кто любит, ценит и уважает свою девуш-
ку, но при этом не вызывает у неё желания изменять.

Люби как принцессу, трахай как суку.



 
 
 

 
Для парней

 
Самая большая ошибка, которую может допустить муж-

чина, – это погнаться за деньгами или за девушками, вместо
того чтобы овладеть ремеслом и менять этот мир к лучше-
му…

Мужчина, который способен дать этому миру ценность,
в награду получит и деньги, и девушек…

Мужчина, который погонится за деньгами и девушками,
с огромной долей вероятности окажется в аду при жизни…



 
 
 

 
Для девушек

 
Уважаемые читательницы, вы все обращаетесь с разными

вопросами, но проблема у всех вас только одна. Вам нужно
научиться любить себя, девушка, которая не любит себя, –
не интересна мальчикам. Любите себя и будьте недоступны-
ми, вот самый главный совет, который я хочу дать каждой
из вас.

Грамотные парни спят с доступными, а с недоступными
создают семьи.

Любите и уважайте себя, вы главный пол, который отвеча-
ет за продолжение рода, именно вы должны диктовать усло-
вия своим парням…

Никогда не позволяйте поднимать на себя руку, бьют толь-
ко тех девушек, которые это позволяют.

Всегда предохраняйтесь – ваше здоровье зависит только
от вас.

Из девушек, которые себя не любят, – часто полу-
чаются матери-одиночки. Забудьте про свои чувства –
будьте любимыми…



 
 
 

 
Вывод

 
Мы все с вами хотим стать счастливыми. Как для мужчи-

ны, так и для женщины счастье заключается в социальной
реализации.

Основная задача мужчины – это повышать свои социаль-
ные компетенции и менять мир к лучшему.

Предназначение девушек заключается в том, чтобы при-
вязать к себе достойного, социально значимого мужчину, ро-
дить ему детей и мотивировать его менять мир к лучшему.

Эти роли запрограммированы в нас самой природой, под-
чинитесь природе, и  ваш серотонин поднимется до  уров-
ня счастья (удовлетворения), пойдите против природы, и вы
окажетесь в глубокой депрессии с мыслями о самоуничтоже-
нии.



 
 
 

 
Фаза «D»

 
Когда я вижу красивые и стройные ножки в мини-юбке,

я интуитивно хочу их раздвинуть. Вы, девушки, подсозна-
тельно одеваетесь таким образом, чтобы вас хотелось изна-
силовать, но при этом насиловать вас нельзя, иначе можно
оказаться в тюрьме.

Что вам мешает быть красивой только для своего мужчи-
ны? Почему вам недостаточно возбуждать только своего пар-
ня? Дело в том, что вы подсознательно кидаете вызов все-
му мужскому сообществу. Вы говорите: «Смотри, но не тро-
гай», на самом деле вы просто кидаете нам вызов, вы хотите,
чтобы вас трогали, вы ждёте, что вас поставят на место.

Но когда этого не происходит, кора вашего головного моз-
га начинает ликовать: «Смотри, какая ты социально значи-
мая, он тебя хочет, но  не  посмеет». Проблема заключает-
ся в том, что социальная значимость для девушки не в до-
минации над мужчинами, социальная значимость девушек
в том, чтобы родить детей от сильного и достойного муж-
чины. И когда этого не происходит, девушки не могут быть
удовлетворены собственной жизнью.

Вам нужен тот, кто возьмёт за вас ответственность и по-
ставит вас на  место. Кидая нам вызов своими красивыми
ножками в  мини-юбках, вы подсознательно надеетесь, что



 
 
 

мы поставим вас на  место. Вам нужна любовь и  забота,
но она нужна вам от мужчины, а не от пузатика…

Именно поэтому, встречаясь с  пузатиками, вы больше
всего на свете хотите быть суками, этого требует ваша истин-
ная природная сущность, ваш рептильный мозг. Так устрое-
на сама природа, с этим ничего не поделать.

Если бы мужчины на ваших глазах не превращались в по-
лузаднеприводных инфантильных мальчиков, то этого  бы
с вами не происходило. Именно мужчины виноваты в вашем
желании пороться в два ствола кряду, именно слабохарак-
терные парни провоцируют вас делать минет наглому Стасу
перед тем, как вернуться домой к своему пузатику. Парни
уже не те, что были раньше.

Вы забиваете нашу природную мужскую сущность только
потому, что не встречаете этому сопротивления.

Я вспоминаю эксперимент «Вселенная-25», в  котором
для мышей создали идеально комфортные условия для вы-
живания.

В  данном эксперименте, когда мышей стало слишком
много (фаза D), самцы стали красивыми и начали пороться
в зад.

Посмотрите на сегодняшних мужчин, они тоже становят-
ся красивыми, бреют друг другу бороды и укладывают воло-
сы гелем…

Обратите внимание, куда мы с вами движемся, гей-про-



 
 
 

паганда увеличивается по экспоненте, но никто этого даже
не замечает.

Ещё 150 лет назад на нашей планете жил всего 1 млрд че-
ловек, сегодня благодаря нефти численность населения уве-
личилась более чем до 7 млрд, в то время как комфортно
на нашей планете могут разместиться всего 10 млрд чело-
век…

Нас становится слишком много, в то время как развитие
технологий делает людей лишними на этой планете. Заво-
ды автоматизируются, диспетчеров такси заменяют прило-
жения в вашем смартфоне, развиваются нейронные сети, ма-
шины начинают ездить без водителей, Google знает больше
любого вашего самого умного и начитанного знакомого, мы
на пороге создания искусственного интеллекта, в конце кон-
цов…

Да, уважаемые девочки, все идёт к тому, что всё больше
и больше мальчиков будут начинать пороться друг с другом
в зад, а гей-пропаганда сделает это моральным правом каж-
дого, и в будущем этого не нужно будет стесняться.

Я изучаю нейрофизиологию и  прекрасно понимаю, как
культура влияет на наше сексуальное восприятие. Простыми
словами, в ближайшем будущем у гомосексуалистов появит-
ся гораздо больше морального права заниматься друг с дру-
гом сексом, чем у натуралов.



 
 
 

В ближайшем будущем быть натуралом станет не модно,
об этом позаботятся мировые СМИ…

Другими словами, мы с  вами находимся на пороге гей-
революции, которая начнётся с США и Европы, а затем будет
распространяться на весь остальной мир.

С одной стороны, это поможет нам избежать перенаселе-
ния, войн и голода, а с другой – это означает, что человече-
ство перешло в фазу D. Фазу, при которой наша цивилиза-
ция больше не нуждается в людях…



 
 
 

 
Последний аккорд

 
День за  днём проходила моя грустная и  однообразная

жизнь.
Секс с чужими девочками больше не доставлял мне нуж-

ных эмоций, более того, это было чревато проблемами
со стороны пузатиков. Именно тогда я решил официально
проверять девушек на верность. Официально – значит с раз-
решения парней, которые хотят жениться на своих девуш-
ках. План был очень простым. Перед тем как отнести заяв-
ление в загс, ребята обращаются ко мне за услугой проверить
свою девушку на верность, с целью безопасного продолже-
ния через неё в веках. Если девушка верная, то на ней стоит
жениться. Ну а если изменит, то зачем она такая нужна?

Для старта мне предстояло собрать грамотную команду
анонимных природных соблазнителей и  начать предлагать
свои услуги будущим женихам. В  теории всё было просто
и великодушно. На секунду я даже почувствовал себя супер-
меном, от которого зависит судьба рода ко мне обративших-
ся. Но в реальности найти ребят, готовых проверять деву-
шек на верность, оказалось не так-то просто, тем более что
я не мог назвать им точную сумму, которую смогу платить
за проделанную работу.

Позже я нашёл соблазнителя по имени Альберт, готового
отодрать любую девочку за 20 тысяч рублей. Пусть это не бы-



 
 
 

ла команда опытных соблазнителей, но он хотя бы не был
похож на алкоголика, в отличие от двух предыдущих канди-
датов, которых посоветовал мне мой старый друг. Основным
достоинством Альберта было то, что он согласился брать
деньги исключительно за выполненную работу, после предъ-
явления фотодоказательств состоявшейся измены. Получа-
ется, что мне не пришлось бы ему платить за верных деву-
шек. Но как можно было утверждать про верность девушки,
основываясь на показаниях одного-единственного соблазни-
теля? Ладно, Москва не  сразу строилась, подумал я и  на-
чал искать заказчиков. Вопреки ожиданиям, спроса на мои
услуги не было, зато появились желающие разбить мне лицо.
Большинство потенциальных женихов говорили, что доверя-
ют своим девушкам и не нуждаются в моих услугах. Компа-
ния «Степан и партнёры» процветала исключительно в мо-
ём воображении, в реальности же всё было гораздо сложнее.
Спустя время я узнал, что мой друг Слава собирается же-
ниться на своей девушке Лере. Настал мой звёздный час. Я
предложил Славе проверить Леру на верность. Вначале он
отказался, мотивируя это тем, что доверяет Лере и не нужда-
ется в глупых проверках. «Ну если доверяешь, то чего тогда
боишься? – спросил я. – Если Лера окажется тебе верной, то
всё будет как и было, ну а если нет, то зачем она тебе нужна?»

Немного подумав, Слава согласился, но отказался сливать
мне всю информацию касательно увлечений и местонахож-
дения Леры. Данное обстоятельство сильно усложняло зада-



 
 
 

чу, но так как других вариантов у меня не было, я пообещал
Вячеславу сделать всё возможное, чтобы максимально каче-
ственно и досконально проверить его девушку. Слава рас-
смеялся и ушёл, а я начал планировать мероприятие. К сча-
стью, у меня с Лерой оказалось несколько общих знакомых,
что помогло мне узнать девочку получше.

Спустя неделю подготовки я понял, что реализовать за-
думанное сложно технически. Я общался с Лерой и узнавал
о  ней много разной информации, но  у  меня по-прежнему
не хватало ресурсов, чтобы познакомить Альберта и Леру.
Тогда я решил представить Альберта как своего старого зна-
комого, но в нужный момент его не оказалось рядом. Мои
планы рушились, и я решил продолжить после того, как со-
беру полноценную команду опытных соблазнителей. Зани-
маясь поиском, я вспомнил, как подруга Леры рассказыва-
ла мне про бывшего парня Леры, которого звали Михаил.
Он был кайфожором и наркоманом. Она также обмолвилась,
что Лера до сих пор его любит. У меня появилась зацепка. Я
нашёл Мишу на сайте «ВКонтакте» и предложил ему встре-
титься.

Михаил действительно был наркоманом и  нуждался
в деньгах. Он курил спайс. Я предложил ему 20 тысяч руб-
лей за то, что он переспит с Лерой и предоставит об этом
фотодоказательства. Также важным условием было то, что-
бы я видел, как ребята вместе гуляют. Миша сказал, что по-
пробует. Насколько я понял, он был сильно обижен на Леру



 
 
 

и хотел ей за что-то отомстить. Получается, что я предоста-
вил ему идеальную возможность убить двух зайцев одним
выстрелом – заработать денег и отомстить своей бывшей.

Сделав предложение Михаилу, я понял, что есть большая
вероятность того, что данная измена всё-таки состоится. По-
этому, чтобы понизить градус подлости, я принял решение
рассказать о ходе работы Славе.

Выслушав меня, Слава охренел, потом немного подумал
и снова охренел. Спустя час он позвонил и сказал, чтобы я
продолжал. Слава сказал, что если Лера изменяет ему со сво-
им бывшим, то она ему будет не нужна. Михаил позвонил
мне через неделю и предложил встретиться, он сказал, что
завтра Лера придёт к нему в 18:00, и не обманул. Я видел,
как Миша обнимал Леру около своего подъезда, но фото-
доказательств измены он так и не предоставил. Вместо это-
го Миша попросил 10 тысяч рублей за то, что якобы трах-
нул Леру. Я сказал, что заплачу 20 тысяч, когда он предоста-
вит мне фотодоказательства, Михаил отказался. Он позво-
нил мне спустя две недели и назначил встречу. При встрече
Миша показал мне фото в его телефоне, на которых милое
личико Леры было всё в сперме. Засранец обкончал всю де-
вочку и попросил за это 50 тысяч рублей. Я ответил ему, что
заплачу только 20 тысяч. Тогда Миша сказал, что он сам от-
даст эти фото парню Леры. Я намекнул наркоше, что Слава
скорее его изобьёт, чем заплатит, и он взял 20 тысяч. Усло-
вия сделки включали в себя удаление фото со всех носите-



 
 
 

лей Михаила. Я знал, насколько сильно данные фотографии
могут ударить по репутации Леры, и мне не хотелось, чтобы
произошла утечка.

После того, как сделка состоялась, я пребывал в лёгком
ступоре. Лера была настолько привлекательной девушкой,
что всякий раз, как я её видел, у меня появлялось непреодо-
лимое желание кончить в неё без презерватива. На стадии
подготовки к  данному мероприятию я успел по  уши влю-
биться в эту превосходную девушку. У Леры была чистая,
незапятнанная репутация и всего два бывших парня (оба бы-
ли мудаками). Лера никогда им не изменяла, а они её не це-
нили. Ходили слухи, что Миша пытался накуривать Леру
спайсом и воровал у неё деньги. Собрав досье на девочку,
мне захотелось на ней жениться, я понял, что она достойна
самого лучшего из того, что я могу для неё сделать. Если бы
Лера была моей девочкой, я бы приносил ей завтрак в по-
стель и всё время о ней заботился.

Я бы не упускал ни единой возможности поцеловать де-
вочку. Поцеловать, как добрая и заботливая мать целует сво-
их детей. Стройные ручки и ножки, аккуратный маникюр,
всегда чистенькая и опрятная. Я готов был круглосуточно
заниматься с ней любовью, я бы драл её так, что ей бы и в го-
лову не пришло изменить мне с бывшим наркоманом.

Пришло время обо всём рассказать Славе, но мне совер-
шенно не хотелось этого делать. С другой стороны, если из-
менила однажды, изменит и дважды. В любом случае реше-



 
 
 

ние должен принимать Слава. Я отправил ему фотографии
и удалил их со своего телефона. Это был мой последний диа-
лог с Вячеславом. Больше мы не общались.

Далее события стали развиваться следующим образом:
1. Спустя две недели я узнал, что Лера порезала себе вены

и её положили в психушку.
2. Спустя два месяца мне показали фотографии с огром-

ными зашитыми шрамами на руке Леры (глубокие шрамы
вдоль руки говорили об  истинном характере суицида, она
не просто порезала себе вены, она их практически достала).

3. Ещё через три месяца ребята подали заявление в загс
и переехали жить в Краснодар.

Считаю ли я себя виновным в том, что Лера порезала себе
вены?

Да, я считаю себя настоящей мразью за  то, что делал,
но  какое это имеет значение в  мире, в  котором кончают
на лицо твоей любимой и единственной девочки. Кончают
на лицо той, которую любишь с головы до кончиков пальцев.
Слава не перестал любить Леру даже после того, как уви-
дел фотографии со спермой на её милом личике, но больше
не мог себе этого позволить. Не мог, но позволил, так как на-
ходился под воздействием дофаминовой любви. Да и какое
я имею право его судить, главное, чтобы Лера была счастли-
ва и не пыталась повторно покончить с собой. Мне бы не хо-
телось, чтобы мир лишался таких добрых и отзывчивых лю-
дей, как Лера. Скорее таким разрушителям, как я, не место



 
 
 

на этой земле.
Давайте начистоту, Лера изменила Славе не потому, что

она легкодоступная.
Лера изменила Славе исключительно потому, что были

созданы идеальные для этого условия. Во-первых, у  Леры
была остаточная дофаминовая любовь по отношению к Ми-
ше, а как известно, остаточная дофаминовая любовь гораздо
сильнее полноценной окситоциновой, которую Лера испы-
тывала к Славе. Во-вторых, Лера всегда жила чувствами, в то
время как Миша являлся природным соблазнителем, кото-
рый с лёгкостью переключал девочек с головы на чувства. В-
третьих, Лера не являлась женой Славы, а как ни крути, сва-
дьба для девушки является психологическим барьером, ко-
торого у Леры не было. В-четвёртых, Миша соблазнял Леру
на протяжении трёх недель, а это значит, что первый секс ре-
бят вполне мог произойти во время овуляции девочки (как
известно, девочкам крайне сложно отказывать плохим пар-
ням во время овуляции).

Ну и в-пятых, я слишком сильно мотивировал наркомана
Мишу для того, чтобы он приложил все возможные усилия
касательно данной измены.

Именно так бы я вам и ответил на тот момент.
Вот только я упустил тот факт, что Лера на самом деле

не  изменяла Славе. Михаил показал мне старые фотогра-
фии, которые были сделаны во время того, как он встречал-
ся с Лерой. Я узнал об этом позже от подруги Леры, Миша



 
 
 

всё подтвердил, сказал, что ему просто нужны были деньги.
Сказал, что его обдолбанный мозг не понимал, что творил.
Михаил завязал с наркотиками и раскаялся в своём поступ-
ке. Тогда у подъезда Миша обнимал Леру не как девушку,
а как человека, у которого просил помощи. На тот момент я
совсем не обратил на это внимания.

В фанатичной погоне за справедливостью я совершил са-
мую большую несправедливость. Я подставил порядочную
девушку.

Лера приняла на себя удар за всех девушек, которым я мог
испортить жизнь своими проверками.

Лера изменила вектор моей жизни, она направила его
на благо.

Ситуация с Лерой убедила меня в том, что лучше оправ-
дать виновного, чем осудить невиновного.

Не  мучайте своих девочек глупыми подозрениями, они
и так тратят на нас свои лучшие годы.

Большинство из девушек, которых я проверял, оказыва-
лись верными своим парням, а те, которые изменяли, делали
это исключительно по вине своих бестолковых пузатиков.

Да, девочки приуменьшают количество своих половых
партнёров, но это не делает их хуже.

Точно так же, как и парней не делает хуже преувеличение
количества девочек, которых они пялили.

Девочки – это милые извращенки, достойные своего ры-
царя без страха и упрёка. Упрекать может и мудила, пото-



 
 
 

му что мудиле не  под силу естественным образом отбить
у девушки желание к измене. Мужику не следует занимать-
ся бабской хернёй и выяснять отношения. Решение следу-
ет принимать по факту. Изменила – до свидания, а если всё
в порядке, то не нужно и париться.

В  своей жизни я совершил много ошибок и  проделал
сложный путь от  пузатика через фанатичного пикапера
и разочаровавшегося идеалиста к человеку, понимающему,
как в действительности устроены отношения между полами.

Знаю, я поступал как конченый мудак, но поверьте, я за-
платил сполна за то, что сделал. Я расплатился своим пошат-
нувшимся психическим здоровьем в результате затворниче-
ства и бесконечных фрустраций. Я довёл себя до состояния,
в котором мог умереть или переродиться.

Именно тогда я начал борьбу со своим чувством собствен-
ной важности и осознал силу любви, принятия и прощения.

Разделив здоровье на  психическое, физическое и  соци-
альное, я начал прорабатывать каждый аспект в отдельности,
что в результате отвело меня от края пропасти и позволило
продолжить жизнь на благо общества.

В ходе данного опыта я собрал материал для своей второй
книги «Здоровье. Счастье. Суицид».



 
 
 

 
Финал

 
Моя рукопись не ставит перед собой задачу осуждать де-

вушек за прошлое, я предлагаю девушкам задуматься о сво-
ём будущем.

Данный материал написан в противовес пропаганде бляд-
ства, которое навязывают наши СМИ.

Такая музыка, как «Она жрёт мой… как будто это бургер»
и «Сквирт в лицо» провоцирует блядство. Блядство, в свою
очередь, приводит к росту венерических заболеваний, в то
время как Россия занимает третье место в мире по темпам
развития ВИЧ-инфекции.

Блядство развращает общество.
Я согласен выглядеть мерзким и озлобленным подобием

человека для большинства читателей, в то время как неболь-
шой процент ещё юных девушек пересмотрит свои взгляды
на жизнь и тем самым понизит свои шансы на заражение ве-
нерическими заболеваниями.

В действительности я никогда не ставил репутацию своих
девушек под угрозу.

Все имена в книге заменены, а события реконструированы
таким образом, чтобы ничья репутация не пострадала.

Мужчина не должен быть болтливым, но и спокойно смот-
реть на то, как разлагается наше общество, я тоже не могу.



 
 
 

Я не могу смотреть на то, как пропаганда превращает моих
самых любимых и замечательных девушек в венерических
поебушек.

Кто-то любит вертолётный минет, кто-то – глубокий гор-
ловой, а  я люблю, когда девочка скромная, порядочная
и  верная своему парню. Девочка, которая демонстрирует
свои достоинства напоказ, похожа на человека, который хва-
стается своими деньгами. Как деньги любят тишину, точно
так же и сексуальность девушки любит тишину. Тот, кто хва-
стается своими деньгами, повышает свои шансы остаться без
денег. Девочка, которая выставляет свои достоинства напо-
каз, повышает свои шансы быть изнасилованной. Также та-
кая девушка увеличивает свои шансы на то, чтобы спрово-
цировать конфликтную ситуацию, в которой её могут при-
нять за легкодоступную девушку.

Для меня крайне важно, чтобы девушки посмотрели
на себя глазами подкаблучника и смогли отказаться от бляд-
ства.

Я родился подкаблучником, но стараюсь бороться со сво-
ей природной сущностью и вести себя с девочками таким об-
разом, чтобы им было со мной интересно. Я хочу любить те-
бя в постели как принцессу, но буду драть как грязную суч-
ку. Ты хочешь одеться как грязная сучка? Возьми себя в ру-
ки и оденься как принцесса.



 
 
 

Знаете, что никто и  никогда не  сможет у  нас отнять?
Счастливо прожитые дни.

Каждый счастливо прожитый день отправляется в копил-
ку, из которой его невозможно украсть.

Я благодарен своим девушкам за каждый счастливо про-
житый день.

Не будьте мудаками, не осуждайте своих девушек за про-
шлое.

Девушкам нужно помогать, а не осуждать. Мы все делаем
ошибки, в этом нет ничего страшного.

Жизнь – это борьба, а счастье – это борьба во благо.
Только борьба во благо может сделать человека счастли-

вым, только борьба во благо…
***
Рукопись появилась на свет в противовес мировому со-

обществу кукловодов тёмной стороны, которые целенаправ-
ленно развращают наших замечательных девушек.»

***
«Степан Д.П.» – это альтер эго, созданное для просвеще-

ния молодёжи в целях борьбы с блядством.
***
Уважаемые пузатики, вы не пузатики, вы мужчины.

Помните об этом…
***
Пути в рай ведут через ад, пути в ад ведут через рай.
Цитата из книги «Здоровье. Счастье. Суицид»



 
 
 

***
Друзья, если вы считаете что я написал полезную книгу,

можете поддержать меня искренним отзывом.

В оформлении обложки использована фотография с
https://pixabay.com/ по лицензии CC0. Бесплатно для ком-
мерческого использования. Указание авторства не требует-
ся.
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