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Аннотация
Это самая нестандартная книга о пикапе, подобной вы не

найдете! Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Файнберг Исаак
Краткая инструкция

по пикапу в интернете
Краткая инструкция по пикапу в интернете
Введение
Короче, мой юный друг, а если ты старый, то мне тебя

жаль, это моя книга по пикапу. Не буду разводить лирику и
все такое прочее, как другие «пикаперы» в своих несчастных
книжонках. Начнем сразу с настоящего пикапа от настояще-
го мастера этого дела. Итак, сейчас очень популярны стали
социальные сети, и познакомиться в интернете – это не про-
блема, а лишь задача. Ну типа, братан, есть простые задачи,
а есть типа сложные. Плохо с математикой? Тогда эта книга
– твой спасательный круг. Ой, братишка, забыл сказать: если
ты пишешь девушке сообщения «Привет! Как дила?», “Чи-
то дилаешь?» ну или «Как ностроение?», я навряд ли помо-
гу. А если ты настолько тупой, то я имел в виду не грамот-
ность написания текста, а его оригинальность. В общем, не
обижайся, мой друг, а то в наше время уже не возят воду на
обиженных, а делают с ними более интересные вещи.

Глава 1. Первое знакомство
“С массой наилучших намерений и весьма добрых пожела-

ний пишет тебе молодой человек с целью знакомства и об-



 
 
 

мена письмами. Из первых строк своего письма хочу поин-
тересоваться о твоем безумно драгоценном здоровье на се-
годняшний день. Позволь искренне попросить твоего проще-
ния за то, что без стука в дверь, и, не имея на это права,
лезу в твою личную жизнь, нарушаю твое гордое одиноче-
ство, тем самым отвлекая тебя от семейных и домашних
забот”.

Выбираем свободный вечер, желательно, чтобы вам было
грустно и очень одиноко. Можно взять пиво или вино, а если
хочешь, бери что покрепче. Желательно, чтобы в этот вечер
у вас было много вдохновения, в общем, начинаем!

Скачиваем приложение или регистрируемся на сайте зна-
комств и начинаем поиск! «Свайпаем» влево или вправо, ну,
для непонятливых, выбираем, кто нравится, а кто нет. Са-
мый важный момент: пишите девушке, только если взаимная
симпатия. Но если симпатии нет вообще, то тогда пишите
всем подряд. Терять нам нечего, кроме девственности. Са-
мый важный момент – понять, какая девушка перед нами. Я
постараюсь объяснить.

Итак, начнем!
Во-первых, смотрим на фото девушки, оно отражает ее

душу. Я перечислю по подпунктам, чтобы было легче разо-
браться.

1. Более-менее симпатичная, с фигурой, а хотя о вкусах
не спорят, так что этот пункт бессмысленный, но чтобы ин-
струкция была не очень короткая, я включил его.



 
 
 

2. Хоть какая-то оригинальность происходящего на фото-
графиях, ну если, допустим, есть фото с выставок и посеще-
ний музеев, то наш пациентка скорее жива, чем мертва. Но
возможно, это просто показуха! И девочка, которая просто
сфоткалась в зеркало, может оказаться в разы интереснее и
умнее, но опять же это редкость.

3. Ну и напоследок скажу, классно, если на фото присут-
ствует юмор, ну, конечно, нормальный, а не типа усов на пал-
ке. Но так как идея моей книги зародилась уже давно, к ве-
ликому сожалению, усы на палке вышли из моды, и появи-
лись «маски» собачьих ушей, блесток, «какое ты животное?»
и прочие, которых сейчас даже не сосчитать! В общем, зараза
модернизируется и шагает по миру семимильными шагами.

Глава 2. Оболочка
“В своем сердце я храню секрет любви и цветы счастья

из садов мимозы, именно для той, которая будет любить
лаской, хранить веру и готовую воссоединить два очень оди-
ноких, хрупких сердечка в одно единое целое и стать одним
целым во всем мире!”

С фотографиями мы разобрались и переходим ко второму
пункту, а там у нас статусы. Один из самых важнейших пунк-
тов, между прочим. Допустим, рассмотрим популярный сер-
вис, где люди выкладывают фотки и собирают таким образом
симпатии. Если у девушки в пункте о себе написано «мене-
джер», «спортсменка», «магистр», этот вариант исключаем



 
 
 

мгновенно. Таким же образом действуем с теми, у которых
написано примерно так: «я простая девчонка, но королева в
душе». Это крайне нежелательные варианты, но если у тебя
в городке или поселке больше никого нет, тогда остается рак
на безрыбье.

Нам же нужны более скромные строки о себе, города и
возраста вполне достаточно или же оригинальный текст. Но
опять же скажу, книгу я уже писал давно, тогда еще не так
были популярны приложения знакомств, но в данный мо-
мент все изменилось, и так называемый «оригинальный»
текст уже стал банальностью. Поэтому тексты типа «Я водо-
лей, но для тебя стану раком» либо «Если ты псина, то мы
станем отличной парой, ведь я та еще сука» уже давно стали
как анекдот про повесившегося колобка. Хотя этот способ
помогает очень эффективно набрать подписчиков, что, ско-
рее всего, и делает данная особа.

Так, с двумя главными пунктами мы разобрались, теперь
же нам нужны везение и оригинальность. С везением помочь
не могу, как и с оригинальностью. Придется действовать са-
мому, только, как я писал выше, не пиши хоть в первом со-
общении: «Привет, что делаешь?» Хотя, если у тебя машина
за несколько лямов либо модельная внешность, вполне мож-
но. Но такой человек, имея все вышеперечисленное, не стал
бы читать мою книгу-инструкцию.

Глава 3. Кто вы есть?



 
 
 

“Позволь мне рассказать о себе. Сам я из городка N, имя
мое L, спортивного телосложения, рост 165 см, глаза зеле-
ные, волосы черные. Ищу девушку для создания семьи. Сижу
в тюрьме за то, чего не совершал и не совершил бы в жиз-
ни! Осталось мне всего 6 месяцев до освобождения. Если не
хочешь отвечать сама, то дай, пожалуйста, мои данные и
адрес кому-нибудь из своих подружек, только совершенно-
летним! Вышли, пожалуйста, фотографии. Больше всего
на свете я желаю, чтобы глаза твои сияли и улыбались!
Чтоб твои глаза никогда не видели слез! Я очень нуждаюсь
в женском внимании и моральной поддержке от руки, про-
тянутой ко мне моей половинкой, которая не отступит, не
предаст и любой ценой сожмет в тиски своей искренней лю-
бовью все откровенные и скрытные чувства, и буду я за нее
спокоен, только когда все пальцы на руках будут соединены
под замок, слабее которого стальные решетки и наручники
конвоира”.

Не надо писать предложения типа «Отгадай загадку?» или
еще какую-либо муть, это смешно. Даю пример соблазнения,
и запомни, никто тебе его никогда не даст в своих пикапер-
ских книжках.

Итак, начнем: «Привет, красотка! Может, выпьем вечер-
ком?!» либо «Эй, слышь, пошли в кино?»*** срабатывают
на ура. Говорю как профессионал своего дела, сообщение та-
кого рода фильтрует девушек и оставляет таких, которые по-
нимают, что это ирония и сарказм. Ах да, только потом, если



 
 
 

она все же ответит, продолжай диалог с нотками приличия.
Расскажи о себе либо какую-нибудь смешную историю, до-
пустим, про первое неудачное свидание (если оно, конечно,
у тебя было), короче, если нечего рассказать, расскажи про
сон! Только поприличнее, тогда у вас все будет хорошо, если
возникнет симпатия. Главное – это симпатия, в ней вся суть,
неважно даже, что ты напишешь в своем сообщении. При-
гласи ее завтра же в кино, бар, кафе или выставку, не теряй
время. Потому что чем больше времени проходит, тем быст-
рее пропадает интерес друг к другу, особенно у девушки.

Ой, забыл сказать, обязательно проверяйте подозритель-
ных девушек, для этого есть специальные сервисы, загружа-
ете ее фото, и выходят похожие. Если вышло слишком мно-
го одинаковых фотографий, и они из разных источников –
это фейк! Парочка фотографий из одного или двух источни-
ков – скорее всего, девушка настоящая. И скорее всего, ис-
точники – это ее аккаунты в социальных сетях. Если вообще
похожих нет, то она, наверное, не сидит в социальных сетях,
и это, конечно, немного настораживает и радует. Выбирайте,
ребята, золотую середину!

Скажу только одно, в наше время в интернете переизбы-
ток потенциальных партнеров, и поэтому, скачав популяр-
ные приложения для знакомств, ты только «свайпаешь» и
«свайпаешь». Это как иметь телевизор с тысячей каналов,
ты вечно будешь искать получше! Не важно, это фильм или
передача, но на самом деле ты только потеряешь время. Итог



 
 
 

будет таким, что на следующий день общение пропадает, это
проклятие таких приложений. Поэтому все это ерунда!

Лучше ходить в спортзал, работать, путешествовать,
играть в видеоигры, коллекционировать марки, смотреть
фильмы, ставить пьесы, читать книги и стихи, писать карти-
ны, пить пиво в гараже с мужиками. Короче, развивайтесь и
радуйтесь жизни. Ведь девушки не самое главное в жизни,
она сегодня есть, а завтра нет. Мне скажут, что не имеет веч-
ности, то представляет особую ценность, может, вы и правы!
Но это, ребята, точно не про девушек. Какая-нибудь девочка,
которая прочитает мою книгу, скажет, что я сексист, и упо-
требит в адрес меня прочие современные термины, а другая
просто улыбнется. Забейте, в общем, на все и занимайтесь
саморазвитием.

А девушку можно встретить даже в психиатрической
больнице или местном городском тубдиспансере. Случай-
ность – лучший способ найти вторую половинку. Пока, дру-
жок.

Глава 4. Итоги года
“Если действительно буду по нраву, напиши одно словечко

в конвертик, но, тем не менее, ничто в этом безумном кра-
сивом мире не обязывает отвечать, кроме твоего сердечка.
Я не самонадеянный ловелас, а простой романтик в поис-
ках счастья. На этом STOP, но сердце вопреки этому умо-
ляет добавить еще много-много ласковых и нежных слов.
Обещаю в следующем письме написать огромное количество



 
 
 

самых нежных и теплых слов. Буду ждать твоего письма,
как луч солнца на рассвете, озаряя нашу планету до самой
темноты, надеясь, что придет конверт, ярче и теплее ко-
торого лишь твой ответ. Листок я с грустью закрываю,
целую крепко жду ответ”.

Ну вот, дорогой друг, ты прочитал мою книгу-инструк-
цию. Не стоит воспринимать мою книгу со всей серьезно-
стью, ведь это лишь пародия на все книги пикапа, восемь-
десят пять процентов в моей инструкции – это ирония. Но
есть и правда парочка дельных советов. Правда-правда, и это
не шутки. Все эти книги, так сказать Дон Жуанов и Казанов
современности, мягко сказать, юмористическая литература.
Я не спорю, есть, может, и дельные советы, но опять же это
теория. И громкие слова авторов, которые говорят, что их
книжонки тебя сделают покорителем женских сердец, про-
сто глупы и смешны. Я откровенно признаюсь, что высмеял
в своей книге их труды, ведь не будешь сыт только теорией,
нужна практика и еще раз практика. Меня же они засмеют и
осудят, ведь они профессионалы своего дела. Ведь они про-
шли через огонь, и воду, и медные трубы. У меня на этом
все, и мой последний вопрос тебе, мой дорогой друг: ты стал
пикапером, прочитав их дешевые книги?


