


 
 
 

Скарлетт  Охременко
Чёрный манипулятор Тёмная
психология – ответный удар

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57262576
SelfPub; 2021

ISBN 978-5-532-96246-0
 

Аннотация
Уникальность книги состоит в том, что повествование

ведётся Чёрным манипулятором от первого лица, в отличии от
большинства книг подобной тематики, где подача идёт либо с
позиции жертвы, либо в лучшем случае с позиции наблюдателя.

Также, читатель сможет ознакомиться с тёмной психологией и
понять её принципы в действии.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

СКАРЛЕТТ ОХРЕМЕНКО
Чёрный манипулятор

Тёмная психология
– ответный удар

Посвящается тебе, мой далёкий и близкий…

Ты меня узнаёшь – я стихия твоя.

Пролог

Хорошим-любовь отвергшим Божью, а также прочим
"святым" я приказываю закрыть эту книгу во избежании ко-
ликов в желудке или чего хуже. А всем жадным до всеобъем-
лющей власти я предлагаю соприкоснуться со мной, с Чёр-
ным манипулятором. – Я стану для вас проводником в тём-
ную психологию, познав которую вы более не вернётесь на-
зад, так как войдя в мир чёрных манипуляций вы получите
абсолютную власть или же станете первым человеком, кото-
рый добровольно смог от неё отказаться. Но отказаться вы не
сможете, так как жажда власти является двигателем нашего
Мира или вы всё же пришелец из вне? – Не думаю!



 
 
 

Глава 1

Только сильный шахматист знает, насколько слабо он иг-
рает.

Как только меня не называли: ублюдок, подонок, обозлён-
ный иммигрант, тракторист.., и даже дьявол! – Ну спасибо
за комплимент! Расту не по дням, а по часам! Мне на самом
деле льстит, ведь выглядит так, что это они, милые, хорошие,
белые и пушистые приняли мои правила игры, в значит игра
моя и соответственно победа тоже.

Очковый пидар сделал мой вечер,  – подумал я и заку-
рил сигарету. Глупый Очковый пидар с отсутствием, како-
го-либо присутствия. А как ещё назвать его действия? – Ещё
недавно он умоляет меня дать ему тысячу долларов и взамен
предлагает мне интим услуги. Ох, кайф переслушивать его
звуковые…

Я поймал себя на том, что курю ментоловую сигарету. И
почему этот пидар вызывает у меня столько эмоций, что я
уже не замечаю, что курю? – Вот только не думайте, банда
галимых нищебродов, что я псих, который даже не знает ка-
кие сигареты он покупает и курит. – Я курю исключитель-
но Кэмэл, но не простой, а тот который вам не суждено да-
же попробовать. – Я курю Кэмел Краш и только его. Поче-



 
 
 

му?-Да потому что он импонирует мне. Отрываешь фильтр
и обычная сигарета превращается в ментоловую. Так же как
и я, – сковырни и увидишь другого человека! Но таким, как
Очковый пидар – этого не понять. Он из тех, кто понимает
только одну схему отношений,– покупку дешёвой любви.

Как странно… Сначала он предлагает мне себя за деньги,
а потом заявляет, что я разрушил его отношения. К слову
круто он оценивает своё очко, в тысячу баксов! Вот это ка-
ламбур!!! – Очковый пидар продаёт своё очко, чтобы помочь
тупому Очку!!! Гениально!!! Впрочем он это отрицает. Дей-
ствительно, переслушав несколько раз его звуковые сообще-
ния и вспомнив детально наш разговор, который продлил-
ся несколько часов я понял, что оболгал Пидара. – Он дей-
ствительно не предлагал мне за штукарь зелени интимные
услуги,– он предлагал мне вообще всё! Если дословно, то он
декларировал следующее: "я сделаю всё что хотите, можете
делать со мной, что угодно, только помогите "Очку"!!!

Так если разобрать фразы: "всё что угодно" и "делайте со
мной, что хотите",  – уже можно сделать вывод о том, что
Очковый пидар добровольно, прошу заметить именно доб-
ровольно прекращает быть Очковым пидаром, а становится
моим. – Моим во всех смыслах. В таком случае он сам отка-
зывается и от тупого и наглого Очка, и от каких-либо ещё
отношений, с кем-либо и когда-либо, кроме меня. Ведь если



 
 
 

он продаёт себя мне, заметьте добровольно, то значит с этого
момента я для него являюсь всем Миром и во всех смыслах.
Всё, финита ля комедия, сделка совершена и Пидар продан.

Конечно, если спросить Пидара, то он скажет, что денег
я ему не дал, но ведь это явная стыдливая пидарская ложь.
Доказать? – Легко! В тот вечер денег для Очка я Пидару дей-
ствительно не дал, но есть одно но…В дальнейшем я совер-
шенно открыто закидывал Очку деньги, возможно не в же-
лаемом количестве, но действие же сделано было! Да и в лю-
бом случае сделка совершена, Пидар себя продал. Ну а день-
ги…Если Пидару от этого легче, то пусть считает, что я его
кинул! Пидар мой, а бабосов нема, как принято говорить на
моей многострадальной Родине.

А теперь что? – Пидар бухой орёт, что ненавидит меня,
что я ублюдок, дьявол и далее по списку… Заявляет, что он
меня ненавидит, так как я разрушил его отношения с Очком
и его жизнь в целом! И где логика? Ненавидит за что? За то
что сам добровольно мне продался и соответственно отка-
зался вообще от каких-либо отношений, ведь теперь он мой,
а я не привык отдавать своё. Уж прости меня Пидар, мне чу-
жого не надо, но и своё не отдам! Жизнь я его разрушил?–
Стесняюсь спросить, а как я её мог разрушить, если у него
её нет? – Он же продал себя, и соответственно если Пидар
мой, то и жизнь его тоже является моей. А если у Пидара нет



 
 
 

своей жизни, то как же я её мог разрушить? Он твердит, что
ненавидит меня, но если он полностью мой, значит и любовь
его тоже моя, а значит ненавидеть он меня не может. Не на-
ходите, что у Пидара явно деструктивное и по сути алогич-
ное мышление и ему явно необходимо провериться у психи-
атра?

Ну что псевдогуманисты? Вы находитесь в культурном
шоке? Вы тоже считаете, что я дьявол или ещё кто напо-
добии? – Да что вы вообще обо мне знаете? Слушайте сю-
да, стыдливые, жалкие, лебизящие пресмыкающиеся! Ни-
кто, слышите! Никто не имеет права осуждать меня! Вы не
проходили мой путь, и что вы вообще про меня знаете?!

Глава 2

Бог-это наблюдатель. – Я же активный игрок в своей игре.

Я подошёл к окну и стал всматриваться в спящий город.
Вы когда-нибудь были в Чикаго? Если да, то сможете понять
меня. Чикаго это космический драйв, в котором грязь и ни-
щета соседствуют с верхом инопланетной цивилизации. Я
могу с уверенностью сказать, что это мой город, ведь только
он откликается в моей душе. Он как и я состоит из чёрного
дна и космической нирваны. Не понимаете о чём я?– Тогда
мне вас очень жаль. Правда. Ведь только находясь на 32-м



 
 
 

этаже башни The Streeter я осознал, что не зря пришёл в этот
Мир. Если вы думаете, что я всю жизнь мечтал жить в небо-
скрёбе, то это отнюдь не так. Здесь дело в другом. – Только
здесь я ощущаю всю свою мощь и грандиозность успеха…

А разве можно судить человека за успех? Нет! Но можно
завидовать, что собственно и происходит. Злые языки могут
задать каверзный вопрос: "А что такое успех"? – Однако для
меня этот вопрос куда более банальный, чем кто-то может
себе представить. Я считаю, что успех измеряется сложно-
стью достижения, а я это знаю лучше многих. – И что там
Пидар рассказывает, что я машины мыл? А хоть бы и так,
не у всех была возможность по Миру гулять. Я скорее этим
горжусь… Я поймал себя на мысли, что постоянно думаю об
этом Пидаре… Уж очень он умеет за живое цеплять. Вы на-
верно хотите узнать о ком речь? – В двух словах-это мой лю-
бимый… пациент. Удивлены? Так я всех вас воспринимаю,
как своих пациентов, ведь я, Чёрный манипулятор.

Если вы думаете, что перед вами зазнавшийся мужик, ко-
торому уже не чем заняться, кроме как угорать над вами, то
вы глубоко заблуждаетесь.

Чтобы у вас было чёткое осознание того, кто перед вами
я вкратце расскажу свою историю и вы осознаете и уровень
моего успеха и сложность его достижения.



 
 
 

Сейчас я уверенный в себе человек, живущий на 32-м эта-
же элитного комплекса одного из самых известных и доро-
гих районов города Чикаго – в районе Стритервил. Моё утро
начинается с того, что я спускаюсь в клубный дом, наливаю
чашку кофе и иду на террасу, с которой открывается потря-
сающий вид на центр Чикаго. Я закуриваю сигарету, вдыхая
вместе со смолами воздух Великого и ультрасовременного
города Чикаго, вглядываюсь в даль и осознаю, что жизнь уда-
лась!

Конечно у вас возникнет вопрос: "а где я работаю"? – Ра-
боты я не боюсь и знаю, что это лучше многих из вас, в осо-
бенности тех, кто не вылезал из под маминой юбки. Но уже
порядка трёх лет я являюсь владельцем корпорации, которая
занимается логистикой. Вы наверно думаете, что я вру, так
как на территории штата Иллинойс на моё имя не зареги-
стрировано, какого-либо бизнеса? – Если так, то вы глупые
дети. Просто я значительно умнее, хитрее и изворотливее,
нежели вы могли себе представить. Я очень люблю деньги и
не собираюсь терять их на безумном налогооблажении шта-
та Иллинойс. Моя корпорация находится в Орландо, штат
Флорида. И так как она нерезидентская, то я освобождаюсь
от многих ненужных мне выплат. Всё просто. То что я един-
ственный её создатель понять не сложно по названию, кото-
рое состоит из первых двух букв моего имени, первых трёх



 
 
 

букв моего отчества и первой буквы моей фамилии, впро-
чем уже не только моей. Ладно. Оставим лирику. Мне пора
собираться на бизнес ланч.

Как у любого уважающего себя мужчины, в моём арсена-
ле имеется одежда для разных мероприятий, а также семь
пар обуви, так как встречают всё же по одёжке. Но неизмен-
но лишь одно – мой мужской парфюм. Это One million Paco
Rabanne. Парфюм для таких мужчин, как я. Для статусных
мужчин на миллион во всех смыслах. Советую попробовать.
От вас будет пахнуть, как от арабского шейха, впрочем если
вы не имеете вкуса жизни, то вам меня не понять.

Глава 3

Жизнь человека состоит из одной минуты.

Я спустился в подземный паркинг, где меня ждёт мой
зверь – автомобиль RAV-4. Я предпочитаю внедорожники.
Почему? – Могли бы сами догадаться. Для сильных и статус-
ных мужчин подходят такие же автомобили. Я предпочитаю
BMW X5, к тому же я её уже хорошо изучил. Ещё живя в
Орландо у меня был такой автомобиль и возможно, потому
что он у меня был первым я на всю жизнь полюбил марку
BMW, а кроме того, я любитель экстремального вождения и
не знаю другой марки, которая смогла бы сравниться с BMW



 
 
 

в плане манёвренности. Не зря же в 90-е годы братки пред-
почитали именно её.

Сейчас я вынужден ездить на RAV 4, так как её отдавали
в лиз на весьма выгодных условиях, а как истинный прирож-
дённый бизнесмен я стараюсь всегда попасть в десятку. Пи-
дар конечно говорит, что это аренда и выгодной она быть не
может, но куда ему понять, что мне списывают стоимость ли-
за в конце налогового года, так как машины я всегда оформ-
ляю на фирму и преподношу для налоговой так, будто я ис-
пользую их в рабочих целях, что собственно верно. Но Пи-
дару не понять, так как до завершения налогового года он
обычно закрывает свои предприятия и создаёт новые. Ох уж
этот Пидар, можно подумать, что больше мне не о чем по-
размыслить.

В своих мыслях я не сразу понял, что на большой скоро-
сти прямо в меня несётся Гелендваген. Минута-секунда, час
икс настал. Я не сразу понял, что произошло. Вся моя жизнь
пронеслась в считанные мгновения, а на фоне я видел, как
наблюдатель себя в крови,а рядом в истерике бьётся женщи-
на-водитель Гелендвагена. И я – пострадавший её же и успо-
каиваю. А в это время я оказался в детстве и чувствовал себя
маленьким ребёнком…

Я попал в далёкий 1987-й год, в город Алёшки, Херсон-



 
 
 

ской области, где я и родился. Город Алёшки находится в 30-
и минутах езды от Херсона. Там жил мой дед, который до 11-
и лет меня и воспитывал. В каком-то смысле он был для меня
символом мужского успеха в жизни. Мой дед занимал высо-
кий пост и привил мне силу выживания. Я на всю жизнь за-
помнил, как нужно поступать, чтобы проявились враги, да и
просто не лояльно настроенные люди. – Нужно с человеком
вместе выпить и посмотреть на его поведение в нетрезвом
виде. Сейчас, став бизнесменом этот манёвр уберёг меня от
потерь уже несколько раз. Прежде, чем подписать с кем-то
контракт, я стараюсь созвать корпоратив, где все напивают-
ся, а сам же я в это время просто могу пригубить ради при-
личия и не более. А вот где в этой картине мои родители? –
Это большой вопрос. Как меня ужалил Пидар, мол это не
нормально, что я звоню родителям только по нужде, что мол
у меня вообще нет осознания любви и семейности, и вообще
я колкий, как ёжик. Ну куда ему понять? Я так до конца не
понял, какая семья у Пидара, но у меня вообще никакой не
было. И самое для меня обидное было знать, что я сирота
при живых родителях… Если бы у меня вообще родителей
не было, то я считал бы, что так и должно быть, ведь в жизни
бывают разные обстоятельства, но тот момент, что они бы-
ли и совсем близко, но не со мной, не давал мне полноцен-
но развиваться. В каком-то смысле это и стало спусковым
крючком к тому, что я осознал всю фальш и цинизм Мира.
И именно в тот момент я неосознанно встал на путь Чёрного



 
 
 

манипулятора. – Учителя хорошие были. Я не вижу смысла
вдаваться в подробности того, почему при живых родителях
я до 11-и лет жил с дедом в Алёшках, так как всё до баналь-
ного просто – для них приоритетом была карьера, а ребёнок
им просто мешал. Потом конечно они меня забрали в Хер-
сон и многое мне позволяли, но на самом деле меня это не
радовало, от слова совсем, так как я ощущал, а в дальнейшем
и понимал, что они по сути от меня откупаются.

Я рос замкнутым ребёнком, который ждал своего часа,
чтобы взять реванш. Реванш не относительно какого-то от-
дельного человека, а всего Мира, который так несправедли-
во со мной обошёлся. Несправедливость была ещё в том, что
я изначально рос талантливым ребёнком с божественной ис-
крой. Уже с детства у меня проявились транцидентальные
способности. Допустим, если какие-то люди меня обижали и
у меня были их фотографии, то я мог выколоть им на фото-
графии глаза и люди на самом деле, через некоторое время
умирали, кто от чего. Мучила ли меня совесть? – Ни на йоту.
А за что? Если человек в состоянии обидеть ребёнка, то раз-
ве можно его считать человеком? С девизом "так с малень-
кими детьми не поступают" я и вошёл во взрослую жизнь.

Взрослая жизнь протекала тоже весьма неоднозначно. С
финансовой стороны всё на простом уровне было неплохо,
родители не ограничивали меня в финансах, но отношения



 
 
 

были прохладными, так как до 11-и лет я рос без них. Хотя
на вид у нас была образцовая семья. Ещё с подросткового
возраста я начал остро ощущать свою избранность и в то же
время, как бы отчуждённость от Мира. С одноклассниками
у меня отношения не складывались. Я не собираюсь назы-
вать причины, так как их было много и разных, да и сути не
меняет, но главное в том, что друзей, да и просто близких
людей у меня не было.

А потом началась студенческая жизнь, которая всё рас-
ставила по своим местам и стала для меня отправной точкой.

Глава 4

Америка…

От воспоминаний о жизни меня отвлёк полицейский, ко-
торому понадобилось моё удостоверение личности для со-
ставления протокола. И именно в этот момент я отошёл от
шока и вернулся в реальную жизнь, в которой была моя пе-
ревёрнутая машина, бьющаяся в истерике виновница аварии
и подъехавшая полиция. От госпитализации я намеренно от-
казался. Во-первых, тогда ещё я неосознавал, что сильно по-
страдал, так как боль я почувствовал уже дома, через сутки, а
во-вторых, я не имел медицинской страховки, а платить па-
ру тысяч долларов счёт не понятно за что я не видел смысла.



 
 
 

Это Америка детка, здесь никто даже в морду без денег не
даст. Америка.., именно поэтому здесь человек становится
жадным до денег. Хотел ли я здесь жить? Скорее нет, чем да.
Но это моя жизнь и я – американец.

С мыслями об Америке и о своей жизни я вернулся до-
мой, боли я тогда не ощущал, наверно не прошёл шок после
аварии. Однако я решил снять стресс и налив себе вискаря
я вышел на террасу благо в июле было очень тепло, если не
сказать, что жарко и погрузился в свои мысли о прошлом, об
Америке и моём месте в ней.

Как там Пидар говорит? Я грёбаный иммигрант? Ну не
факт, так точно. Я не обижаюсь, так как сам Пидар знает,
что это не так, а просто пытается ужалить по больному, точ-
но настоящая тёлка. Но в этом он промахнулся. На самом
деле он так не считает, ведь информация у него есть и он
прекрасно понимает, что если бы я хотел остаться в Амери-
ке, то остался бы в свой первый приезд в 2005-м году, и к
слову это сыграло потом злую шутку и почти семь лет мне
не давали документы. Пидар всё это знает, но понимать ему
не выгодно.

А дело было так. Как и многие молодые люди я поступил
в ВУЗ и решил поехать на лето в США по программе обме-
на. Визу мне одобрили, и если бы я хотел тут остаться, то



 
 
 

искал бы способы и поверьте ума бы мне хватило. Но дело
не в том, что Америка мне не понравилась, просто в Украи-
не оставалась моя первая любовь, которая к слову родилась
с Пидаром почти в один день. Сука! Я себя уже ловлю на
мысли, что уже зацикливаюсь на этом Пидаре и не могу по-
нять почему… Уже потерял ход мысли… А, ну суть в том,
что любовь зла – уснул уползла. Когда я вернулся, оказалось,
что ждать она меня и не собиралась. Было ли для меня это
ударом? Не думаю. Я ни того плана человек, чтобы впадать
в депрессию или начать истерить. Всё было намного хуже.
Образно говоря я просто выгорел. Я из тех людей, которые
внутри тлеют, как угли, но и от углей кроме пепла в итоге
ничего не осталось. Во многом из-за этого теперь перед ва-
ми я – Чёрный манипулятор, у которого не осталось никаких
чувств, если конечно жажду к игре не относить к чувствен-
ной сфере.

Как прошёл для меня следующий год я толком и не пом-
ню. Я отрывался, как мог и бросался во все тяжкие. Был ми-
молётный перепихон с замужней женщиной, считайте меня
циником, но на роман это никак не тянет. Но от этой связи у
меня якобы осталась дочь. Я говорю якобы, так как ДНК не
проводилось и я не могу исключить возможности того, что
ребёнок от её мужа. Впрочем к чему я это..? И какая соб-
ственно разница, если так или иначе в жизни этого ребёнка
я не принимал и не собираюсь принимать никакого участия.



 
 
 

Девочка в любом случае считает папой другого человека и
живёт в своей семье. Понятное дело, что никаких чувств она
у меня не вызывает. И это в логике.

Поняв что меня ничего в Украине больше не держит и
не желая, чтобы хоть что-то напоминало о былой любви и
разбившихся надеждах я решил уже уехать в США навсегда,
благо так как не было нарушений визу мне открыли автома-
тически. Так я снова вернулся в Орландо.

Орландо – относительно небольшой город находящийся
во Флориде, но я решил поселиться там по причине того, что
ещё после первого приезда в США я имел там некоторые за-
вязки, да и в знакомом месте даже психологически легче на
первых порах. Так и началась моя новая жизнь в штатах. Те-
перь вы понимаете, что Пидар действительно откровенно не
врёт, но по обыкновению ставит акцент на факте, а вот что
к нему привело намеренно или нет выпускает из виду. – Это
к слову о том, какой я иммигрант. Я в целом больше амери-
канец, чем Пидар, так как я хотя бы на английском в отли-
чии от него говорю. Ладно уж – это я конечно утрирую, на
английском он конечно говорит, я вообще впервые встречаю
человека, который говорит, как Пидар на шести языках и на
всех одинаково плохо.

Глава 5



 
 
 

Моя жизнь в США или Великая скотобаза.

На первых порах мне было главным сменить обстановку
и изменить окружающую меня реальность, чтобы забыть ту
грязь, которая коснулась меня в прошлом, там в Херсоне. –
Это желание было исполнено весьма быстро. Как говорят,
смени декорации и изменится сцена. Так и произошло, в мо-
ей новой жизни просто не было места ни для моей первой
любви, ни для той прошлой жизни в целом.

Начались интересные хотя и сложные времена. Мне хва-
тало времени, как на учёбу, так и на гулянки. Что в принципе
понятно. Я думаю, что многие приблизительно понимают из
чего состоит университетская жизнь в США. Да, кроме под-
работок и гулянок я успевал ещё и учиться, пусть мне так и
не удалось получить высшего образования в США, но неко-
торые профессиональные сертификаты мною были получе-
ны и английским я владею никак Пидар, тьфу ты. Просто я
ловлю себя на мысли, что перед ним, как экзамен сдаю. Ме-
ня абсолютно не задело, что он считает меня мойщиком ма-
шин и т.д. Скорее меня задело необъективное восприятие.
А у кого в молодые годы не было подработок? Пусть лучше
Пидар расскажет, как он в своё время в парижском метро
играл на гитаре и пел, а когда денег не хватало на сигареты,
то бычки скручивал. Так нет же, молчит, как рыба. Аристо-



 
 
 

крата из себя строит. Именно это меня и бесит. Ладно, хрен
с ним.

Возможно от шокового состояния после аварии я не за-
метил, что уже несколько часов стою у окна и вспоминаю
свою жизнь, а точнее переживаю триггер. Вечер воспомина-
ний какой-то…

Шло время и я предстал перед новым, ещё непонятным
для меня испытанием. – Мне нужно было получить докумен-
ты на проживание в США. Я понимаю, что многие думают,
что это какой-то бытовой момент, но в США это далеко не
так и именно от этого зависит дальнейшая жизнь человека.
Через несколько месяцев пребывания в США я стал осозна-
вать, что пока у меня нет вида на жительство, чтобы я не де-
лал, где бы не учился, к чему бы не стремился, любые мои
начинания закончатся тупиком, хотя бы на том основании,
что я не могу устроиться на официальную работу или вести
свой бизнес, да по сути я вообще ничего не могу. Тогда я стал
думать, что же мне делать, ведь на самом деле, как бы это
странным не прозвучало, но штаты являются по сути закры-
тым государством, где не так много возможностей для лега-
лизации, как может показаться в начале. Но решение при-
шло свыше. Я познакомился с одним язык не поворачива-
ется сказать мужчиной, который и подсказал мне схему. Не
буду вдаваться в подробности, но суть была в том, что при



 
 
 

нормально в доказательном плане собранном кейсе я имел
все шансы получить гринкард США (право на постоянное
место жительства ), а до финального решения я имел основ-
ные права жителей, включая право на работу, что на тот мо-
мент мне казалось, чуть ли не главным…

Я подал дело на получение американских документов и
вскоре мне было выдано право на работу и вместе с ним я
получил основные права жителя США. На тот момент мне
казалось, что жизнь входит в берега. Но…Всегда эти про-
клятые "но".

Именно с этого момента я стал осознавать, что нахожусь
не в сказочной стране Америке, а в Мире животных.  – Я
узнал ту правду, о которой не догадываются все те, кто меч-
тает переехать в США и свято верит в то, что это страна чу-
дес.

Я поймал себя на странной мысли, что мне прямо хочется
спуститься на пати и несмотря на уже позднее время просто
смотреть на небо и вдыхать американский воздух, тот самый
для многих опьяняющий воздух свободы, который для ме-
ня стал отравляющим газом. Я взял с собой остаток виски
и спустился на пати. Странно, я никогда не считал себя сен-
тиментальным человеком, но после аварии у меня в голове
стала, как бы перерабатываться вся моя жизнь. Ну значит



 
 
 

настало время заново переработать главные события моей
жизни, и что-то переосмыслить.

Америка – это слово, которое можно назвать магическим
для многих из тех, кто никогда здесь не был. И это действи-
тельно волшебная страна, которая является мировым фей-
ком. Когда сюда приезжаешь, то появляется ощущение, что
ты попал в какую-то декорацию с нарисованными пейзажа-
ми, среди которых живут не настоящие люди-роботы… Да,
американцы в целом отличаются ни то, что от европейцев,
но и от соседних канадцев тем, что у них, как у роботов пол-
ностью отработанные реакции. Я имею полное право так за-
являть, ведь несмотря на то, что я не жил в Европе, но был в
Париже и могу утверждать, что те же французы не произво-
дят впечатление роботов, также работая в своё время води-
телем-дальнобойщиком я был и в Канаде. Могу сказать, что
разница ощущается сразу же после пересечения CBSA кон-
троля. На самом деле, при внешнем сходстве между двумя
рядом расположенными странами нет ничего общего. При
том, что канадцы выглядят немного деревенскими, но при
этом являются в целом закрытыми людьми, но это по пер-
вому плану, в то время, как в американцах даже внешняя
открытость является, как бы программой. Я могу так утвер-
ждать, ведь я являюсь профессиональным бихевиористом
(поведенческая психология ). И разумеется в подсознании
людей закладывается внутреннее ощущение того, что в столь



 
 
 

нереальной сказочной стране они и будут находиться, как в
сказке. Но только сказка может быть и страшной.

От раздумий меня отвлёк звук оповещения смс. Я напи-
сал бывшей о том, что попал в аварию. Не потому что я ожи-
дал сострадания, а просто мы сотрудничаем с одной и той
же фирмой, и я через нее оповестил, что не приеду на сове-
щание. И только сейчас, поздно вечером я получаю ответное
смс, где она заявляет, что ей глубоко… и по одному месту. –
Думаете мне обидно? Отнюдь нет. Просто, в который раз я
убедился в том, что люди животные. Даже её отец сделал хо-
тя бы вид сочувствия, хотя не обязан был. Здесь же… Да, я
понимаю, что бывшая сожительница – это не родственница,
не жена и даже не подруга. Поверьте на слово, я нахожусь в
большом адеквате и могу сделать выводы, в противном слу-
чае я давно бы оказался на помойке жизни… Хотя вру, – я
бы с помойки изначально не вылез. Да, я понимаю, что мы
нехорошо расстались и я её ударил. Но простите, если рань-
ше у меня ещё были сомнения по поводу данного поступка,
то сейчас она их развеяла. Здесь я к слову полностью согла-
сен с позицией Пидара, который считает, что любого чело-
века можно довести до кондиции. Да, признаю, что нужно
отдать должное, что какой бы он там ни был, но когда Пидар
узнал об аварии, то предложил вылететь из Майами в Чика-
го, и как-то поддержать. Но я отказался, – просто я ненавижу
когда меня жалеют, сразу чувствую себя уязвимым.



 
 
 

– В этой ситуации так и было. За полтора года совместно-
го проживания я не испытывал никакой поддержки, если не
принимать за поддержку постоянные истерики с её стороны.
А вечные требования взять кредит на дом, чтобы жить, как
люди… А как люди – это как кто, стесняюсь спросить? – Как
животные, если я правильно понимаю? – Да, я из тех людей,
которые привыкли не стесняться в выражениях и называть
вещи своими именами. И кстати я люблю раздавать живот-
ным клички, ведь имён у животных просто не может быть.
Возможно я не попадаю под полное описание представите-
ля поколения Миллениалов, однако Бумером тоже не могу
считаться по определению. И мне никогда не понять жела-
ния человека добровольно навесить на себя кабалу в виде
кредита. Только животное может желать добровольно войти
в зависимость от ресурсов, от еды, когда уже становится всё
равно что, лишь бы жрать, от человека.., и от кредитов. Есть
огромная разница, и состоит она в том, что покупая недви-
жимость в кредит, но с целью перепродажи – это бизнес. По-
купая жильё для проживания за нал – это инвестиция, а беря
кредит с целью покупки жилья для проживания – это пози-
ция животного, которое не осознаёт того факта, что по сути
просто снимает жильё у банка и в отличии от простой арен-
ды берёт на себя фактически постоянные обязательства и со-
глашается на то, что всю жизнь будет тянуть лямку и обслу-
живать банк. Я же хочу быть свободным человеком и чтобы



 
 
 

мне не мешали развиваться, а любая кабала ведёт скорее к
деградации личности, так как человек может развиваться, в
том числе и духовно только будучи свободным в выборе и
не ограничивая себя, тем более добровольно. В жизни и так
много рамок, так зачем создавать ещё дополнительные, да за
свой же счёт! – Смешно, не правда ли? Но этой квочке было
не объяснить.

Закончилось всё волею случая. Конечно можно сказать,
что если она меня настолько доставала, то зачем же нужно
было с ней жить?! – Если вы задаётесь данным вопросом, то
вы либо слишком глупы, либо безумно счастливы, так как
в противном случае невозможно не понимать того, что каж-
дый человек за какое-то время свыкается с обстоятельства-
ми и живёт на автомате, так же было и со мной. Особенно,
если учесть, что на тот момент я был сильно загружен рабо-
той и просто некогда было объективно посмотреть на свою
личную ситуацию… Но настал час икс. Придя уставшим до-
мой я расположился на кухне, чтобы перекусить и если вы
думаете, что меня ждал вкусный ужин, то вы жестоко оши-
баетесь… На самом деле меня ожидал вечерний двухчасо-
вой спектакль состоящий из одного актёра, суть которого за-
ключалась в том, что эта шмара обвиняла меня непонятно в
чём, а правильнее сказать несла бессвязный бред. И даже ес-
ли предположить, что какое-то обоснование она имела, то от
этого становилось ещё более омерзительно, ведь с козлами



 
 
 

обычно живут козы. Никто же не неволил. Я молча наблюдал
данный экшен и анализировал сложившуюся ситуацию. Во
мне перемешалась целая гамма чувств. Сначала она мне ста-
ла омерзительно-приторной, потом я ощутил отвращение к
самому себе, что я вообще терплю весь этот пердимонокль,
а в финале мне стало жалко себя и я постеклил ей табло…

Мы расстались. После чего я находился в пограничном
состоянии, две недели подряд я мог тупо шататься по городу
и даже избивать прохожих, если мне что-то казалось в них
отталкивающим или раздражающим. Кстати в этом моменте
меня Пидар подловил, что мол если у меня к бывшей не бы-
ло никаких чувств, то почему я был, так сильно расстроен,
что не контролировал себя и даже мог избивать незнакомых
мне людей. И как он любит на всё говорить, – и это факт.
Ну, конечно. Пидар никогда не врёт и всегда говорит по фак-
ту. Ну а в реальности он просто не врёт в мелочах, а вели-
кая пидарская ложь заключается в том, что он никогда не
рассматривает первопричину приведшую к тому или иному
факту, а в таком случае картина полностью искажается и ви-
дится в ином ключе. Я понимаю, что многих удивит моя за-
цикленность на этом Пидаре, но позже будет не сложно по-
нять. Всему своё время. А пока я попытаюсь объяснить своё
видение и свою правду жизни. Да, расставание с внутренне
чужим для меня человеком, к которому никаких чувств я не
испытывал меня подкосило. – А разве могло быть иначе? Че-



 
 
 

ловек разом выбился из уже сложившейся картины жизни,
которая вдруг растворилась. Я не буду врать, что за полтора
года я привык к человеку, так как это весьма сомнительное
заявление, но я привык к самой ситуации и системе жизни,
разрушение которой повлекло и мой внутренний дизбаланс.
Мир казался мне насквозь фальшивым, не каждый поймёт,
но у меня было ощущение, как будто, что-то фундаменталь-
ное не просто разрушилось, а рассыпалось, а на месте праха
лишь тьма опустошения.

Если мы говорим о людях-животных, то самое большое
количество мне встретилось именно в Америке, поэтому
США я в каком-то смысле считаю Великой скотобазой, а се-
бя дрессировщиком или животноводом если хотите. По сво-
ему опыту могу сказать, что Америка делится на две кате-
гории – это животные и те, кто их дрессирует. Но больше
всего животных мне встречалось именно в иммигрантской
среде. При том ответ на поверхности, просто Америка – она,
как лакмусовая бумажка, показывает кто есть кто, и чего по
жизни стоит.

С самого начала я столкнулся с тем, что человек, от ко-
торого отчасти зависело моё получение документов вёл се-
бя, как животное. Его периодически ловили за вождение в
нетрезвом виде и не только, а для США в плане иммиграции
очень важен так называемый моральный облик. Возможно



 
 
 

отчасти и по-этой причине у меня был отказ. Да, я не собира-
юсь ни на кого, ничего перекладывать и прекрасно осознаю,
что официальная причина отказа в выдаче американских до-
кументов была указана, как недоверие к доказательной базе.
Впрочем – это стандартная формулировка. Дальше мне при-
шлось пройти девять кругов ада, нарываясь на типо адвока-
тов, которые являлись по сути животными, которым главное
было заполучить хавку, но в итоге мне удалось взять реванш
и верховный суд мало того, что отклонил первичный отказ,
так верховный судья ещё официально задекларировал, что
признание моей доказательной базы не доверительной бы-
ло непрофессиональным и несправедливым решением. До-
кументы мне дали, но только на это ушло почти семь лет, а
за это время я успел повидать животных всех видов и пород.

За время ожидания документов я столкнулся с тем, что
ради того, чтобы не выплатить мне зарплату работодатели
шли на любые ухищрения. Да что там работодатели, они хо-
тя бы не входили в моё около личное пространство, а многие
из тех, кого я считал ну.., как минимум своими соратниками
либо пытались подставить меня, либо просто вытирали ноги.
Даже сейчас вспомнил такой показательный пример. Я был
в общем деле с человеком, считал себя с ним на равных, а он
под Новый год мне заявляет, что он будет праздновать, а я
должен за него работать. И подобных случаев на моей прак-
тике встречалось множество. А как мне втёрлись в доверие



 
 
 

и якобы хотели помочь, а узнав номер моего соцстраха под-
портили мне всё, что могли. Да чего только не было в этой
Америке. Как ни крути, но это сильнейшая школа выжива-
ния в Мире животных.

Про то сколько раз пытались играть на моих чувствах я во-
обще и вспоминать не хочу. Да один мой скороспелый брак
чего стоит. С одной обезьянкой латиноамериканской поро-
ды мы даже успели пожениться, а через три месяца разве-
стись. Ну понятно конечно, что была официальная причина,
о которой я не хочу распространяться, понятно что прямо
Великой любви тоже не было, но всё же, как-то не серьёзно,
и как бы играюче. Одним словом – обезьянка. Но не худший
вариант, так как хотя бы она была бесхитростной и говорила
правду. Это безусловно основополагающее в любых отноше-
ниях, но когда правда в созвучии с пустотой, то сути уже не
меняет. Как-то становится пусто, грустно и остаётся непри-
ятный осадок.

Может сложиться неверное впечатление, что я полностью
лишен эмпатии, но это не так. Просто я не являюсь зоофи-
лом и поэтому не испытываю нежных чувств к животным, а
людей за всю жизнь я почти не встречал.

Глава 6



 
 
 

Мой путь в искусство тёмной психологии

Прошло уже два месяца со дня аварии. Я даже не заме-
тил, что уже конец сентября, так как по сути моя жизнь пре-
вратилась в день сурка. Только сейчас я задумался о том,
что остался без машины. Просто на улице постепенно стало
холодать. На меня разом навалилось всё, как снежный ком.
Только на следующие сутки после аварии я почувствовал,
что у меня буквально всё болит и я еле встаю с кровати. А
дальше пошли непрерывные обследования у различных вра-
чей. Все мои бизнес планы были порушены. В виду состо-
яния здоровья машина мне пока была противопоказана. С
финансовой точки зрения моя жизнь значительно ухудши-
лась, но этого и следовало ожидать. Но нет худа без добра.
Во-первых, я приложил все усилия для того, чтобы мне был
выдан кредит и не простой, а тот который есть возможность в
дальнейшем по сути списать. Кроме того страховые выплаты
тоже никто не отменял. Правда иногда, я превозмогая себя
мог решать некоторые рабочие моменты. Но во всём есть и
положительные аспекты, которые не всегда сразу заметны. –
У меня стало значительно больше свободного времени, как
на переосмысление некоторых жизненных факторов, так и
на то, чтобы попрактиковаться в мастерстве тёмной психо-
логии, и как несложно догадаться, я не теоретик, а практик
и разумеется тренируюсь я на живых людях, впрочем я на-
зываю этих животных ласково – пациентами.



 
 
 

На самом деле по сути психология интересовала меня все-
гда, сколько себя помню. В какой-то момент я даже практи-
ковался в бихевиоризме на детях-даунах и возможно мог бы
построить карьеру.., но зачем? Сидеть на зарплате, которой
хватает на оплату жилья и счетов? Можно сказать, что так
живут большинство американцев… Ну и пусть живут, а я не
большинство, да и не совсем американец. В конце концов я
вообще лучше не буду жить в США, чем жить как это рабо-
чее быдло!!! А как они живут? По молодости я сам имел глу-
пость пойти по "линии американской мечты". Сейчас прав-
да смешно. Эта "линия" весьма простая: учёба до седых му-
дей, куча кредитов, работа за так называемую среднюю зар-
плату, которой хватает лишь на поддержание штанов, и если
повезёт ещё обзавестись семьёй, вопрос только какой, а то
может получиться, как в том анекдоте, что "пить то совсем
не хочется".

В какой-то момент я это осознал и мне стало всё обрыдло.
Поняв бесперспективность бытия в качестве белки в колесе
я не надолго ушёл в себя, периодически выпивал, но алкого-
ликом или ещё хуже наркоманом не был, хотя пробовал мно-
гое, но не более того. На самом деле мне было нужно взять
тайм-аут. Я стал понимать, что единственный путь к свободе,
включая финансовую независимость лежит, через создания
своего дела. Но, как говорится гладко было на бумаге, а на



 
 
 

деле там овраги и по ним ходить. Но суть не в этом, я думаю,
что никого не удивит мой тернистый путь в бизнесе, да и да-
же не вижу смысла вдаваться в подробности, ведь большин-
ство, особенно начинающих предпринимателей сталкивают-
ся с одинаковыми проблемами, но я смог из них выбраться,
не без тёмной психологии… Но об этом чуть позже. На чём
мы остановились? – Точно, на том, что я даже успел профес-
сионально попрактиковаться в бихевиоризме, то есть в по-
веденческой психологии. На самом деле именно это направ-
ление психологии меня интересовало более всего остально-
го. На тот момент мне казалось, что поняв поведенческую
психологию я смогу управлять людьми, но на поверку я стал
понимать, что в бихевиоризме есть множество проколов, и
именно эти самые по первому плану незаметные проколы за-
частую ставили меня в глупое положение, когда я не улавли-
вал суть поведения людей или же неправильно интерпрети-
ровал. Потом я стал задумываться, в чём же эти проколы и
понял. Сейчас я попытаюсь объяснить в двух словах.

Бихевиоризм, как течение в психологии, постулирует, что
любое действие человека является следствием воздействия
на него внешних факторов.

Бихевиоризм может не предполагать специфических он-
тологических следствий в виде отказа в существовании фе-
номенальному сознанию и ментальному вообще. Бихевио-



 
 
 

ристская позиция по этому вопросу может ограничиваться
сравнительно скромным положением о необходимости пере-
определить в эмпирицистском духе предмет психологии, ис-
ходя из того, что бы ни изучала психология как наука, она
может изучать это методом наблюдения за контролируемым
поведением. В этом случае может быть даже сохранено по-
нятие сознание как имеющую определенную значимость в
психологическом дискурсе, если сознание может быть выве-
дено исключительно из изучения поведения.

Суть в том, что основной посыл бихевиоризма – это сти-
мул и реакция. Возможно на большинстве американцах – ро-
ботах данная теория может быть доказана эксперименталь-
но, однако на тех, кто хотя бы от горшка два вершка такой
принцип не срабатывает, так как тот внешний стимул, кото-
рый может являться таковым со стороны третьего лица мо-
жет таковым не являться для участника эксперимента. Если
в двух словах, то это выглядит так.

Несмотря на моё разочарование в бихевиоризме я не утра-
тил веру в психологию, а наоборот решил изучить её более
глубинно.

Я всегда верил в то, что весь Мир стоит на психологии, и
по сути это самая главная и основополагающая наука. Пси-
хология лежит в основе всего – от финансов до духовности,



 
 
 

от любви до ненависти. Тот, кто понимает принципы психо-
логии, держит в своих руках ключ к власти над людьми, а
я всегда стремился к власти и известности. Вот только нуж-
но разгрести весь предлагающийся мусор и найти, тот самый
ключ… И мне это удалось.

Многие доморощенные психологи скажут, что у меня син-
дром недооценённости, но даже если и так, то в моём случае
он весьма оправдан. Я образован, умён, имею определённый
опыт в жизни, через многое прошёл и считаю, что по праву
могу претендовать на то, чтобы быть на пьедестале. А то, что
вместо любви я получал отторжение говорит лишь о том, что
люди есть голимые животные, которые рассматривают чело-
века лишь по одёжке, а раз так. – Пусть эта крыша на них
же и обвалится! Методом глубинного анализа я нашёл ключ
в психологии, как же я раньше не дошёл до самого просто-
го, разгадка ведь лежала на поверхности. Всего-то нужно на-
правлять все знания психологии исключительно для своих
целей и манипулировать низменными желаниями животных,
то есть так называемых жертв.

Поняв это я стал усиленно изучать тёмную психологию и
одновременно практиковать её на этих низших существах и
моя жизнь резко развернулась на 180 градусов.

Глава 7



 
 
 

Искусство Тёмной психологии или крутой поворот судь-
бы.

Можете считать меня социально-адаптированным психо-
патом, но прежде чем навесить на меня новомодное кли-
ше из области научной психологии, попытайтесь посмотреть
объективно. – Получается, что по сути, несмотря на то, что
как и в жизни любого человека, в моей тоже есть шерохова-
тости, но в целом у меня есть результаты. Простите, – но не
вы смогли не просто переехать из своей муркиной жопы в
США, и не просто получить здесь документы и жить, а со-
здать свой бизнес и жить красиво, например как я, на 32-
м этаже башни The Streeter. Не кажется ли вам это стран-
ным? – Если кажется, то предлагаю рассмотреть мою пози-
цию и войти в мой Мир – в Мир тёмной психологии, из ко-
торого поверьте, выйти вы уже не сможете, да и не захоти-
те. Вы сможете последовать моему примеру и получить бук-
вально всё, что пожелаете!

В тот момент, когда я соприкоснулся с искусством тёмной
психологии я вдруг осознал, что по сути Мир – это шахмат-
ная доска, и этот Мир стал у меня, как бы на ладони и я по-
лучил несравнимое преимущество, которое состоит в том,
что я одновременно нахожусь и в позиции активного игрока
и в позиции наблюдателя. Что это значит? А всё просто. – Я



 
 
 

являюсь активным игроком, но так как одновременно я яв-
ляюсь наблюдателем, то вижу всю шахматную доску, а зна-
чит по сути независимо от силы противника выигрываю я, по
причине того, что если я вижу полностью шахматную доску,
то вижу и позиции всех фигур, а значит игра по определе-
нию моя, и соответственно сама партия тоже. Если возмож-
но, хотя это не всегда получается, то я стараюсь играть чёр-
ными, так как в таком случае у меня уже два бонуса. Чисто
психологический момент заключается в том, что белый иг-
рок по причине права первого хода ошибочно полагает, что
это он задаёт правила игры и соответственно игра его. На
самом же деле всё обстоит иначе. Так как белые ходят пер-
выми, соответственно чёрные изначально могут просчитать
тактику соперника и поняв её, действовать в соответствии
с заданной игрой и поняв, как действует соперник, его же
тактикой поставить мат, а возможно всего-лишь в три хода,
но это не про меня. – Я люблю растягивать игру, как мож-
но дольше, упиваясь знанием её финала и бесперспективно-
стью того, как соперник пыжится думая, что имеет неплохой
шанс на победу. А потом шах и мат.

А теперь из аллегории перейдём к практическим действи-
ям. Сейчас вы поймёте, каким путём мне удаётся добивать-
ся практически любых поставленных целей. Если я знаком-
люсь с нужными мне людьми, то всегда стараюсь проявить
к ним не просто видимое уважение по принципу "лебезить



 
 
 

перед вышестоящим", нет – это не про меня и не потому что
я считаю такое поведение недостойным, хотя это само со-
бой, – дело в том, что люди очень чувствуют заискивающее
поведение и начинают бояться и не воспринимать на равных,
так как видят, что собеседнику откровенно, что-то от них
нужно. Я же действую иначе. Моя первичная цель – заинте-
ресовать собеседника. Для этого я делаю следующее. И вот
вам живой пример, как в жизни нужно ходить чёрными. Для
начала я долго слушаю собеседника, чтобы понять, какие у
него слабые места, а это совсем не сложно. Всё то, на чем
акцентируется человек и есть его больные места. Это знание
для меня одно из главных, так как в определённый момент,
в случае необходимости я могу по нему и ударить. Далее, я
стараюсь понять, что интересует собеседника, и делаю всё,
чтобы казаться ему знающим в той или иной области, для
того, чтобы его заинтересовать и выглядеть для него полез-
ным. – Как? Да очень просто. Допустим человек увлекает-
ся автомобилями и сейчас собирается покупать, какую-либо
марку автомобиля, а возможно находится в замешательстве,
так как не знает, какую лучше выбрать. Я тут же начинаю
поддерживать тему и даже, если это близко не так, я говорю
к примеру, что я ранее длительное время работал автомеха-
ником, ну или автодилером и в основном я работал именно
по этим маркам автомобилей, и поэтому я знаю о них всё.
Или например я вижу, что человек хочет купить себе дом, и
сейчас его это волнует больше всего, то я тут же включаюсь в



 
 
 

тему разговора, и как бы невзначай говорю, что тоже сейчас
собираюсь покупать дом себе, или кому-то из родственников
и соответственно подружился с очень дельным риэлтором.
Ну или к примеру человек хочет взять кредит для развития
бизнеса, тогда я включаю менторский тон и даю понять, что
в бизнесе я по сути гуру, так как смог раскрутиться без кре-
дитов, а вот другим людям я помогал с выдачей кредита и
тем самым даю понять, что у меня есть связи. Ну а если у че-
ловека, например нет никаких проблем и материальных це-
лей, а есть те или иные личные проблемы, к примеру у него
проблемы с женщинами, то я врубаю альфа самца, который
знает о женщинах всё и даже больше, ну а то что у меня у са-
мого семьи нет, так объяснение простое, – кругом одни ша-
лашовки, которые просто меня недостойны, да и вообще я
люблю свободу и всё в этом духе… А если у человека вообще
нет ничего того, чем его можно заинтересовать? Отвечу. –
Таких людей не бывает, а если вы не смогли вычислить, что
для человека является "больным вопросом", то это не гово-
рит об его отсутствии, а скорее говорит о том, что пока вы
ещё не овладели на профессиональном уровне тёмной пси-
хологией, которая по сути является чёрной магией в общей
концепции, так как не смогли нащупать "больную точку", а
значит пока, что вы не можете считать себя Чёрным мани-
пулятором. Вы также можете подумать, что собеседник мо-
жет легко раскусить меня в плане того, что либо я вообще
на самом деле ничего не знаю в интересующей теме, либо



 
 
 

знаю крайне поверхностно, а значит ничем не могу быть по-
лезен и не буду вызывать доверия, но вы глубоко заблужда-
етесь. – Я специально говорю очень обтекаемо, не вдаваясь
ни в какие детали и подробности. И в таком случае, даже
если собеседник, что-то заподозрит у меня всегда есть ма-
нёвр для отхода. К примеру я могу сказать, что меня непра-
вильно поняли, я ранее занимался помощью с кредитами, но
возможно на данный момент, что-то поменялось и я должен
уточнить у значимых людей, – говорю я в таком случае заго-
ворческим тоном и давая понять, что сделаю всё возможное,
чтобы помочь. Тогда собеседнику становится неудобно за се-
бя же, что не так всё понимает и ещё, в чём-то подозревает
дружески настроенного к нему человека. Наверно вы задаё-
тесь вопросом, и что мне это даёт? – Если вы не понимае-
те, то вы далеки от профессионализма в тёмной психологии,
так как это первый этап и по сути фундамент к получению
полной власти над жертвой. Почему? Ну правда глупый во-
прос. Собеседник уже видит во мне человека, который мало
того, что имеет с ним общие интересы и задачи, а значит,
как минимум воспринимается, как соратник, так ещё и пы-
тается, чем может помочь. – И всё, жертва в ловушке и кап-
кан захлопнулся. Человек уже автоматически запустил меня
в свою жизнь, а значит и на свою территорию. Я называю
это фундаментом, так как именно при исполнении первич-
ной задачи, нужно проявить наиболее тонкие знания искус-
ства тёмной психологии и не допустить ошибок, так как по-



 
 
 

дорвав доверие вначале, уже практически восстановить его
не представляется возможным.

Далее всё происходит по накатанной, по сути следующим
шагом является, "так называемая бомбардировка любовью".
Опять таки, не надо путать с навязчивостью или подхалим-
ством. Всё куда проще, приятнее и тоньше. Зависимо от
жертвы и того, что конкретно для неё является "больным во-
просом" я изо всех сил стараюсь стать для неё незаменимым.
Я проявляю вид перманентного участия в жизни жертвы, со-
чувствие и даю понять, что готов поддержать во всём и дви-
жет во мне ни что иное, как желание прийти к общей цели,
на том основании, что мы единомышленники. Но на данном
этапе всё моё содействие и вся моя поддержка оканчивает-
ся просто словами, без какого-либо фактического действия.
На данном этапе жертва уже воспринимает меня, в каком-то
смысле, как костыль, на который всегда можно опереться и я
нахожусь уже не просто в зоне доверия жертвы, а становлюсь
для неё незаменимым человеком.

Далее наступает третий этап, когда нужно сделать так,
чтобы жертва не просто доверяла, но и утвердилась в вере в
меня и в то, что мои советы и действия являются единствен-
но верными. К примеру я знаю, что жертва только что купи-
ла новую машину и теперь думает, какую страховую компа-
нию выбрать. И в принципе жертва выбирает наилучший для



 
 
 

себя вариант, который будет совмещать в себе, как прием-
лемую стоимость, так и солидную компенсацию в случае на-
ступления страхового случая, – ну чем я могу помочь, ска-
жете вы? Да всё предельно просто, я найду для жертвы стра-
ховую компанию, где будут приблизительно те же условия,
но плюс бонус в виде открытия банковского счёта с нулевой
платой за обслуживание. Ну или к примеру жертва откры-
ла фирму и теперь ищет опытного бухгалтера, а я в нужный
момент, как бы к слову говоря предлагаю ей своего. И так
далее, примеров уйма, но для меня главное, что вы поняли
суть. И уже на этом этапе жертва убеждается в моей значи-
мости и незаменимости. Доверие уже безграничное.

Далее, весьма важный и по сути самый значимый во всей
схеме – четвёртый этап. Я предлагаю жертве либо создать
общее дело, либо проинвестировать какой-то проект, либо
ещё что-нибудь, что будет казаться выгодным для жертвы. И
я даже делаю так, что по началу жертва получает небольшую
выгоду и именно в этот момент жертва становится полностью
от меня зависима, так как кроме того, что у жертвы возник-
ло ко мне безграничное доверие, как к личности, кроме того
я стал по сути незаменимым человеком в жизни жертвы, и
неотъемлемой частью самой жизни, так как в завершении я
доказал, что разбираюсь во всём лучше и моя позиция яв-
ляется единственно верной, так как даёт положительные ре-
зультаты.



 
 
 

И в финале наступает заключительный этап. Для уверен-
ности, я должен лишить жертву привычного круга общения,
а в случае если имеется семья то посеять в ней полный раз-
лад. Это обязательное условие для закрепления своих пози-
ций, так как ни должно быть ни одного человека, который
мог бы повлиять на жертву, открыть ей глаза на мои реаль-
ные намерения и тем самым разрушить всю схему. Здесь уже
вступает часть психологии, которую принято называть кон-
фликтологией. Суть в том, что я должен найти, какие либо
слабые места во взаимоотношениях между людьми и поло-
жить начало конфликту, а дальше ведомая мной жертва сде-
лает всю грязную работу сама. Но здесь вы можете возра-
зить, мол бывают настолько крепкие и доверительные отно-
шения между людьми, что посеять вражду между ними про-
сто не реально. – Соглашусь лишь отчасти. На самом деле
практически не существует людей, между которыми нет тех
или иных шероховатостей, просто нужно обращать внима-
ние на детали. Я не оспариваю, что бывают и исключения, но
они лишь подтверждают правило. Кроме того, если у жерт-
вы в действительности, с кем-либо столь доверительные от-
ношения, то она уже по определению не станет жертвой, так
как имеет защиту, в первую очередь моральную и не име-
ет той пустоты, в которой могут поселиться черти и осуще-
ствить дьявольский план.



 
 
 

Когда дело сделано, то по сути все имеющиеся ресурсы
жертвы находятся у меня в кармане, а дальше я уже ими рас-
поряжаюсь по своему усмотрению и разумеется в исключи-
тельно своих интересах.

Теперь настало время рассказать, как я использую жерт-
ву в личных отношениях. По сути схема всегда одна, но за-
висимо от предполагаемого результата я действую с опреде-
лёнными поправками.

Если мне нужно завладеть жертвой для личного пользо-
вания, то по сути я довожу её до той кондиции, что она ста-
новится для меня безвольной подстилкой.

Многие идиоты из ранга людей-животных утверждают и
даже пытаются обучить себе подобных тому, что якобы ко-
го-либо можно взять либо на инстинкт, либо на эмоции, ну
на крайняк на алчность, то есть тупо купить. Но это сраба-
тывает только на низшие слои, которых сложно назвать чем-
то иным, кроме как днищем или рептильными существами.
Не зря говорят, что талант – это путь к одиночеству. Но даже
на такую категорию такие методы, если и срабатывают, то на
весьма непродолжительный срок и по совсем банальной при-
чине. На самом деле эти гуру-животные забывают рассказать
вам один маленький нюанс, но который рушит всю их схе-
му. – Впрочем, они и сами его не видят, хотя он на поверх-



 
 
 

ности. – Нужно начать с того, что у человека нет инстинк-
тов, а есть импульсы. Но даже животные, которые живут ин-
стинктами имеют совершенно различный ДНК код и соот-
ветственно их инстинкты проявляются по-разному. Если же
мы говорим о человеческих импульсах, то конечно на них
сыграть можно, но только на короткую дистанцию, так как
они имеют обыкновение быстро переключаться. Если объяс-
нять на конкретном примере, то суть такова, что если к при-
меру назкопробная шалашовка, у которой голова находится
в сладком месте поведётся на вас, то так как сладкое место
не имеет мыслительного процесса, а живёт возбуждением, то
рано или поздно оно притупляется по отношению к объек-
ту вожделения и нужен новый очаг возбуждения. По данной
причине вы её долго не удержите. Попытка удержать кого-то
на эмоциях тоже обречена на провал, по опять таки более
чем простой причине. – Эмоциональный режим можно срав-
нить с гормональным угаром, который рано или поздно даёт
сбой. Как вообще устроен эмоциональный ряд? По сути, ес-
ли в начале он может быть не просто сильным, а даже неисто-
вым, то далее он выравнивается по совершенно объектив-
ной причине – просто психика человека, да и организм в це-
лом не в состоянии быть постоянно на взводе. А финал лег-
ко предсказуем, если эмоциональный ряд постоянно не по-
догревается, то постепенно он потухает. Некоторые умники
думают, что эмоциональный ряд можно "подогревать" бес-
конечно долго, однако это не представляется возможным по



 
 
 

той причине, что требуются разнообразные "всплески", а ра-
но или поздно возможные вариации оканчиваются и всё ста-
новится пресным.

Я же действую в корне иначе, так как я – Чёрный манипу-
лятор. Когда я нахожу себе новую жертву для личных утех,
то сначала я осуществляю "бомбардировку любовью", но от-
личие действий от схожей практики, но касающейся дело-
вых отношений заключается в том, что я даю понять жерт-
ве, что именно со мной она может чувствовать себя не про-
сто нужной, а необходимой. Я внушаю жертве, что именно
через меня она придёт к столь желаемому счастью и перей-
дёт на новую грань. Некоторые недалёкие люди скажут, что
те же женщины, да и мужчины тоже не любят навязчивость
и поэтому бомбардировка любовью не представляется воз-
можной. Но эти люди не понимают, о чём идёт речь. Я не
говорю, что нужно домогаться и быть настойчивым. Я дей-
ствую так, что жертва сама приходит к выводу, что я ей необ-
ходим, как воздух. Что для этого нужно? – Да очень про-
сто и удивительно, что мало кто использует данный метод.
Нужно просто чувствовать оппонента и его потребности, а
дальше их зеркалить. Суть та же, что в деловом и дружеском
контакте, но в иной интерпретации. Приведу пример. Допу-
стим мне нужно использовать женщину и сделать так, чтобы
она стала моей подстилкой, при том добровольно и не осо-
знавала этого. Первое что я должен сделать, так это найти



 
 
 

способ для более чем нейтрального общения, и за это время
понять все её слабые стороны, её желания, и какой мужчи-
на может её заинтересовать. Тут вы спросите, – а что если
она уже замужем? Ну это вообще для меня самый сок. Уво-
дить и в дальнейшем уничтожать и бросать замужних – это
моё любимое занятие. Так как считаю это высшим пилота-
жем. И разбить чужую семью и отношения, зачастую проще,
нежели завлечь одинокую женщину. Почему? – Всё просто,
на самом деле одинокая женщина имеет кучу требований и
подходит к мужчинам с позиции оценки, в то время, как за-
мужняя находится уже в раздрае, возможно много лет. Вы
скажете, стоп, но ведь если она замужем, то значит она уже
не имеет проблемы с поиском, а живёт в семье. Если вы за-
дадите мне этот вопрос, то означать он будет лишь одно, что
вы неопытные и главное бездумные дети. Кстати именно по
причине потенциального раздрая я и не собираюсь ни с кем
строить отношения. Прежде, чем пафосно произносить сло-
во семья, задумайтесь над тем, а не является ли это в боль-
шинстве своём синонимом слову свинья. И только не надо
про идеал отношений рассказывать, Мир далёк от идеала, и
тем самым он и интересен. Согласен с тем, что бывают ис-
ключения, но они даны лишь для подтверждения правил, а
в целом семейные люди самые несчастные, которые по сути
в лучшем случае живут, как добрые соседи и то не всегда.

А теперь вернёмся к методу. Суть в том, что я просто на-



 
 
 

чинаю зеркалить и женщина сама приходит к выводу, что я
тот самый. Некоторым интересно, а как то же самое провер-
нуть по отношению к мужчине. А это ещё проще. В боль-
шинстве случаев, по отношению к мужчине, женщина толь-
ко должна всё время поддерживать его ощущение самцово-
сти, и всё, дело в шляпе – алень детектед. Как? Ну разуме-
ется зависимо от мужчины, здесь уже женщина должна про-
явить искусство манипуляции и по сути опять таки зерка-
лить. Приведу пример. Вы видите, что мужчина внутренне
не уверен в себе, но вам он нужен в качестве жертвы. По су-
ти вы должны стать той женщиной, рядом с которой он чув-
ствует себя пупом земли, и тогда он перевернёт ради вас го-
ры и никакие другие, даже самые супер-пупер женщины ему
не будут интересны, так как только вы будете являться свое-
образным индикатором его мужественности. Да, с мужчина-
ми куда проще, так как уже после первой стадии ключ у вас в
руках и вы можете с ним делать уже всё что угодно. А мы же
вернёмся к женщинам, так как женщина более сложно устро-
ена и поэтому прохождение первой стадии является лишь
началом, но всё же и главным этапом, так как по сути явля-
ется ничем иным, как фундаментом. Второй этап должен за-
ключаться в недоступности. Представляю ваше удивление,
ведь большинство считает, что именно вначале нужно про-
являть недоступность, тем самым показывая свою важность
и соответственно значимость набивая себе цену. Но в этом
и кроется главная ваша ошибка. – По сути в таком случае в



 
 
 

глазах женщины вы будете выглядеть обычным клоуном, ко-
торый, что-то пытается из себя строить, а дальше на втором
этапе знакомства становится доступным, что засчитывается
не иначе, как прогиб. Всё должно быть наоборот и по мак-
симуму выглядеть естественно. Именно вначале вы должны
вести себя максимально открыто, а вот когда женщина уже
не будет представлять своей жизни без присутствия в ней
вас и начинать постепенное отдаление. Заключаться его суть
должна в том, чтобы жертва начала осознавать, что уровень
вашей доступности напрямую связан с её поведением, а век-
тор самого поведения задаёте вы, на том основании, что иг-
ра ваша. И в финале, для закрепления позиции вы должны
довести жертву до пограничного состояния, и чтобы она ста-
ла от вас полностью зависима. Как? – Всё гениально и про-
сто! Через какое-то время, а временной диапазон зависит от
жертвы и степени её подготовки, вы начинаете завершающий
этап, который можно назвать неопределённостью отношений
и потенциальным уходом, ну или отсроченным действием,
если так удобнее для понимания. Когда я точно понимаю,
что жертва уже на крючке я её начинаю периодически блоки-
ровать, чтобы она понимала, чуть ни то слово – отношениям
конец, но это лишь начальный этап дрессировки, чисто на
закуску. Основная игра начинается далее, когда я постоян-
но даю понять, что в любой момент отношениям придёт ко-
нец. Действую я очень тонко и всегда по-разному. Опять та-
ки зависимо от личностного фактора жертвы. Ну для приме-



 
 
 

ра, я могу периодически давать намёк на то, что собираюсь
куда-то переехать и при этом жертва в эти планы не входит.
Или допустим невзначай сказать, что не собираюсь строить
долгоиграющие отношения, при этом физически находясь с
жертвой. И тому подобные завуалированные методы воздей-
ствия. Финал таков, что так как жертва постоянно находится
на "эмоциональных качелях" и ощущая всю зыбкость ситуа-
ции, но при этом уже будучи максимально привязанной ко
мне просто впадает во внутренний раздрай, а дальше у неё
начинаются большие проблемы с психикой и я могу с ней
делать всё что угодно, вплоть до доведения до самоубийства.

В принципе на этом я мог бы и закончить, так как по сути
я продемонстрировал вам основные принципы тёмной пси-
хологии, а остальное по сути зависит от различных вариа-
ций, так как каждый случай по сути индивидуален, а значит
и уникален. Для меня каждая новая жертва и отношения с
ней – это как новое произведение искусства, автор которого
я – Чёрный манипулятор. Но вы можете задать мне вопрос,
а что если никакие методы не сработали, вас раскусили, но
при этом вы и отступить и сыграть ва-банк уже не можете?
Согласен, я не Господь Бог и несмотря на величайший про-
фессионализм я не могу быть на все сто уверенным в том,
что план сработает, ведь как ни крути, но человек не машина
и сбой может произойти. Такие случаи у меня были и либо
мне всё же приходится отступать и исчезать, но это бывает



 
 
 

крайне редко, либо идти до конца. У меня был весьма инте-
ресный случай из жизни, и я о нём вам поведаю.

Была в моей жизни ситуация, когда я затеял судебный
процесс. Вдаваться в подробности не имеет смысла, но суть
такова, что какое бы ни было решение суда, но для меня оно
роли не играет по двум причинам. Во-первых, то или иное
решение не могло быть технически исполнимо, а во-вторых,
глобально ничего не меняло. Но для меня есть такое поня-
тие, как принцип – даже если я понимаю бессмысленность
уже начатого действия, я всё равно довожу его до финально-
го акта, чтобы последнее слово осталось за мной и я не утра-
тил свои позиции. Более того, позиция оппонента была для
меня чрезвычайно важна, так как говоря проще, в будущем
это определяло мою позицию, то есть либо я на коне, либо
я под конём.

Я прекрасно понимал, что исход дела ясен и он будет в
мою пользу, так как есть судебная практика, исходя из ко-
торой следует, что в 85-и процентах случаев суд встаёт на
сторону заявителя, а вместо фактической доказательной ба-
зы использует позицию вероятности, которую обосновать я
вполне мог. Но я также знал, как будет действовать оппо-
нент. Меня абсолютно не удивило, что он принимает участие
в слушании без адвоката, я ни такой дурак и прекрасно по-
нимал, что дело не в экономии средств, ведь он мог нанять



 
 
 

только на слушание самого дешёвого адвоката за пару сотен
долларов, а если бы и не хотел платить и их, то мог бы до-
биться общественника, – но это не про него. Он не привык
за кем-то прятаться, и тем более за спину адвокатов. Суть
его игры, чего бы это не касалось заключается в том, что иг-
рает он открыто и образно говоря сам выходит на выстрел.
Он слишком силён, чтобы проиграть и сила доказана его ре-
зультатами. Суть в том, что он даже падая летит, чего бы это
не касалось, и даже когда всё указывает на то, что он проиг-
рывает – он финально, как-то прогибает под себя ситуацию,
что выигрыш за ним, то есть он берёт реванш. В каком-то
смысле – это его стиль жизни. А значит после проигрыша он
подаст в вышестоящий суд, найдёт судебные ошибки и вы-
играет, а я окажусь в глупом положении. Тогда я решил при-
менить систему тёмного гипноза. Я понимаю, что это не все-
гда возможно и для этого между мной и оппонентом должен
возникнуть энергетический канал и в данном случае он был.
Суть в том, что нужно сделать всё для того, чтобы встретить-
ся с оппонентом взглядом, задержать его, пристально глядя
в глаза и дать нужный посыл. Что мне и удалось. Я в ходе
слушания поймал его взгляд и дал посыл: "отступи". Даль-
ше происходило дословно следующее. Апонент сначала при-
бегает к одной юридической лазейке, и когда она не срабо-
тала, а из-за дырки в законе можно трактовать по-разному,
то поняв что выиграть слушание не удастся, мой оппонент
прибегнул к определённым манипуляциям, чтобы вывести



 
 
 

судью в ту кондицию, которая будет в дальнейшем свиде-
тельствовать о предвзятом судебном решении, что автома-
тически сделает его нелегитимным. Что собственно и про-
изошло.

Приблизительно, через 20 дней мало того, что оппонент
подаёт на обжалование, но ещё и продвигает встречный иск.
Я прекрасно понимаю, что независимо от исхода я опять тра-
чусь на бессмысленные платежи адвокату и поездки. Более
того, ещё через 15 дней оппонент проходит первую стадию
апелляции и при помощи транскриптов доказывает, что в хо-
де первичного слушания было допущено около 20-и оши-
бок и соответственно решение не может быть легитимным.
Я прекрасно понимал, что для отмены результата слушания
суда первичной инстанции достаточно и одной ошибки и ко-
нец тот, что в лучшем случае решение будет аннулировано
и отправлено на пересмотр, а в худшем просто аннулирова-
но без дальнейшего пересмотра. Впрочем – это неизвестно
какой из двух вариантов является более щадящим. Во вто-
ром случае хотя бы тема просто будет закрыта, пусть и не в
мою пользу, а в первом, если будет назначен пересмотр дела,
то опять всё нужно начинать по второму кругу. Собственно
результатов ждать долго не пришлось, после успешного про-
хождения оппонентом первой стадии апелляции, на тот ор-
дер, который был выдан изначально в мою пользу был нало-
жен мандат, о блокировке. Но на этом оппонент не остано-



 
 
 

вился, а пошел на детектор лжи, то есть на полиграф, навер-
но для того, чтобы были дополнительные доказательства. Но
не в этом суть. – Я уже был уверен в том, что это конец и мой
гипноз не сработал, как вдруг всё резко пошло по-другому,
при том нужному мне сценарию.

После прохождения полиграфа у оппонента, что-то пере-
ключилось, при том, как я понял глобально и изменилось
отношение ко мне. После чего он добровольно забрал всё,
что за это время было подано относительно меня. Безусловно
– это скорее единичный вариант, но и наладить канал тоже
не всегда возможно, да и самих подобных ситуаций бывает
немного. Но как исключительный вариант – тоже рабочий.

Сейчас вы наверно скажете, что всё ясно, но есть прокол,
и мои методы не сработают например с серьёзными людьми,
которые могут быть потенциальными партнёрами по бизне-
су, ну или инвесторами например, так как этим людям нуж-
но продемонстрировать серьёзность. В этом и кроется ваша
ошибка, а заключается она в том, что вы не мыслите глобаль-
но и не читаете между строк. – Я уже давал понять, что неза-
висимо от страны, так или иначе, но встречают по одёжке, и
в прямом, и в переносном смысле. Да и вообще – этот прин-
цип работает во всем аспектах нахождения в социуме, а не
только касаемо бизнес отношений.



 
 
 

Хорошо, теперь о главном. Суть вашего вопроса в том, что
вы не понимаете, как мне удаётся производить впечатление
серьёзного человека, с которым можно иметь дела. Если я
правильно понял, то слушайте.

Нужно начать с того, что быть серьёзным человеком
невозможно, по той причине, что никто не устанавливал гра-
дацию серьёзности. Однако мы живём в социуме, где есть
определённые клише и если мы хотим взаимодействовать с
социумом при том с явной пользой для себя, то наша задача
играть по правилам. А значит суть в том, чтобы иметь вид
серьёзного человека. А для этого нужен антураж, что по су-
ти является первым этапом. От вас должно пахнуть статус-
ным мужчиной, а для этого вы должны пользоваться доро-
гим парфюмом, который полностью должен быть идентич-
ным и соответственно одной марки, чтобы термин "русские
свиньи" был не про вас. Кстати, так называют русских, по-
тому что от них одновременно пахнет различными запаха-
ми, которые перемешавшись превращаются в вонь. Напри-
мер, вы не можете пользоваться дезодорантом с одним запа-
хом, а одеколоном с другим. В противном случае от вас бу-
дет просто вонять, когда эти разные запахи перемешивают-
ся. Конкретно я пошёл ещё дальше. У меня весь парфюм,
а также гель для тела от Paco Rabanne One Million. – Я не
призываю вас пользоваться моим парфюмом, но он должен
быть приблизительно равного уровня. Мне просто нравит-



 
 
 

ся его запах – от меня пахнет, как от шейха, что уже даёт
первичное восприятие меня, как весьма серьёзного челове-
ка. Далее, на вас должна быть дорогая обувь бизнес-класса,
а желательно премиум. Я предпочитаю туфли без шнурков,
но некоторые считают, что шнурки подчёркивают утончён-
ность. Здесь уже дело вкуса. На вас должен быть деловой ко-
стюм. Касаемо пиджаков, я предпочитаю спортивный Hugo
Boss, который сочетает в себе деловой стиль с подчёркива-
нием молодёжных тенденций, чтобы не производить впечат-
ление человека из 60-х годов прошедшего века, который при
помощи машины времени переместился в 21-й век. Касае-
мо рубашек, то здесь уже дело вкуса, но желательно исполь-
зовать водолазку, чтобы не выглядеть, как капуста. Но так
или иначе-это уже дело вкуса, равно, как и причёска, глав-
ное, чтобы она не была хипповской. Касаемо украшений, то
здесь уже важен минимализм, чтобы не попахивало цыган-
щиной. Я например люблю носить только браслеты. Кроме
того, вы должны на все бизнес встречи приезжать на дорогом
автомобиле. Так или иначе, но вечно делать вид, что просто
далеко припарковавшись не получится. Ваше желание жить
по средствам или боязнь сесть за руль и так далее, в любом
случае будет воспринята, как отмазка. Даже если это прав-
да. Нет денег? Так идите и возьмите в аренду! В плане мар-
ки автомобилей идеальным вариантом является Ягуар и на
втором месте Мерседес, так как эти автомобили подчёрки-
вают стиль серьёзного человека. И кстати жить вы должны



 
 
 

в престижном районе, так как информация может случай-
но всплыть, например, кто-то захочет передать вам посылку.
Левый адрес может вызвать подозрение, поэтому всё же луч-
ше если жильё будет являться вашим фактическим адресом.
Дорого? – Так никто же не обязывает покупать и даже брать в
аренду отдельное жильё. Можно просто снять комнату, но в
престижном месте. Никто не будет вдаваться в подробности.
Кроме того, чтобы дополнить вид серьёзного человека, от-
кройте фирму. Нужны деньги, скажете вы? Да немного. Ни-
кто не требует, чтобы вы создавали международный холдинг,
просто оплатите регистрацию и виртуальный офис, чтобы у
вас была возможность создать бизнес-карты со всеми данны-
ми, кстати такая фирма может дать возможность списывать
налоги и различные счета, а если она просуществует более
двух лет и вы "нарисуете" нужные доходы, то даже возможно
будет взять кредит. Без отдачи разумеется, так как это юри-
дическое лицо и на физических лиц долговые обязательства
не переходят, да и в любом случае риска для вас не будет,
так как взять то реально и нечего.

Вы можете сказать, что даже по минимуму нужно нема-
ло денег на создание всего антуража… Ну так считайте это
уставным капиталом, ну или рабочим капиталом, как при-
нято называть в Америке. Если уж совсем нет денег, то мож-
но воспользоваться кредитными картами, я например даже в
дорогих ресторанах ими расплачиваюсь. А отдавать чем? Так



 
 
 

всё отобьется, когда вы сможете совершить то или иное де-
ло, через кого-то и разумеется чужими руками. Вы конечно
можете отнестись к моей информации скептически думая,
что в современном Мире интернета каждого можно пробить
и всем станет ясно. Если вы так думаете, то идите в детский
садик на лужайке. Во-первых, посредством интернета мож-
но пробить лишь поверхностную информацию, а во-вторых
только имея точные данные. Но самое главное, что никто и
не будет заниматься расследованиями, потому что даже если
будут возникать подозрения, то проще не иметь с вами дел,
чем играть в "следствие ведут знатоки", в свою очередь, если
такое случается, впрочем крайне редко, то мне приходится
просто ретироваться и искать новую жертву, так как баланс
значимости уже потерян и игра проиграна, но такое бывает
крайне редко.

Теперь переходим к стадии делового общения. В прин-
ципе данные методы нужно использовать во всех видах об-
щения, когда вы видите, что оппонент хочет пробить, "чем
вы дышите". Как это понять? Да просто, собеседник начи-
нает задавать вам различные вопросы, а в некоторых случа-
ях и наводящие. Главная ваша цель – не выдать в себе ре-
альную личность, здесь имеется в виду больше психологи-
ческий аспект, нежели юридический. Ведь вам главное под-
держивать созданный вами образ. В принципе – эта пози-
ция выгодна даже в обычных жизненных ситуациях, баналь-



 
 
 

но в целях безопасности. Меньше будут знать – крепче будут
спать. Суть тактики в том, что я вру в мелочах. Да, вы не
ослышались, я вру именно там, где казалось бы ложь просто
не имеет смысла. Но при этом я не являюсь патологическим
лжецом, так не лгу без необходимости. В чём смысл, ведь
люди, как раз не будут относиться серьёзно? – Ошибаетесь,
дорогие дилетанты. Суть такой лжи в том, что скорее жертва
усомнится в своём психическом здоровье, что сыграет мне
на руку, чем усомнится во мне. Почему так случится? Да всё
просто. Так как я лгу именно в мелочах, там где ложь по
первому плану просто лишена смысла, и при этом я произ-
вожу впечатление серьёзного и образованного человека, то
потенциальная жертва либо усомнится в своих умственных
данных думая, что просто меня не догоняет или, как мини-
мум не так понимает, а переспросить будет неудобно, чтобы
не выглядеть в глупом положении или в идеальном для ме-
ня варианте вообще, в какой-то момент усомнится в своём
психическом состоянии. А дальше дело за малым. Жертва
на крючке, так как она сомневается не во мне и далее в мо-
их словах и действиях, а в себе самой. А соответственно ав-
томатически переходит в слабую позицию и на финальную
великую ложь просто не обратит внимания и проглотит её,
как наживку.

Для примера. Какой мне смысл врать, как меня зовут,
особенно если учесть, что моё имя является распространён-



 
 
 

ным? Никакого! А даже, если, кто узнает моё настоящее, то
я всегда могу сказать, что использую американский эквива-
лент для простоты. Или зачем будучи гринкард холдером
мне врать, что я гражданин США, что это меняет? Да опять
ничего, и даже если, кто-то всё-таки докопается до правды,
хотя смысла в этом нет, то я просто "разоблачителя" опять
поставлю в глупое положение, мол просто я сказал обобщён-
но для лучшего понимания, так как намеренно врать мне
просто не имеет смысла, ведь по значимости, кроме некото-
рых сомнительных привилегий гринкард ничем не уступает.
И так можно продолжать до бесконечности.

И даже если я попадаю на собеседника, который активно
задаёт вопросы, а иногда и наводящие, то здесь вступает мой
завершающий штрих и поэтому подловить меня, на чём-ли-
бо не представляется возможным. Поясню.

Нужно начать с того, что я веду любой диалог общаясь на
дистанции, что исключает вопросы напоминающие допрос,
кроме того, одновременно я веду себя максимум открыто,
но говорю при этом обтекаемо и многозначительно, то есть
любой мой ответ или рассказанная мной история выглядят
максимально детальными, но при этом полная картина не со-
ставляется в сознании потенциальной жертвы, по причине
того, что всё сказанное мной можно трактовать двояко. В
таком случае врубается принцип "допущения". Суть его в



 
 
 

том, что отвечая на те или иные вопросы или же рассказы-
вая, что-либо про себя я не вдаюсь в детализацию, тем самым
давая возможность собеседнику сделать вывод зависимо от
своих фантазий и восприятия реальности в целом. Приве-
ду несколько примеров, для наглядного понимания сути ис-
пользуемого мной метода.

Допустим, у вас уже сложился мой образ, как человека,
представителя бизнеса, постоянно живущего в США и так,
как я имею законную фирму, законное жильё, водительское
удостоверение и далее по списку, то вы уже по определению
считаете, что живу в стране я абсолютно законно, правда по-
нятное дело, что я являюсь иммигрантом, ведь я родился не
в США, чего никогда и не скрывал. У вас уже в голове скла-
дывается следующая концепция, что я гражданин США ведь
я здесь живу законно и постоянно и нет оснований полагать,
что я не имею, каких-либо прав. Ну и так как я произво-
жу впечатление представителя бизнеса, но здесь не родился,
то соответственно гражданство США я получил при помо-
щи натурализации посредством бизнес иммиграции, ну или
чего-то схожего. – Это разве я вам сказал? Нет, вы додума-
ли это сами. А почему я не могу являться например бежен-
цем или принадлежать к какой-либо ещё категории вынуж-
денных переселенцев? Да всё просто, в вашем представле-
нии картины Мира я чисто и красиво одетый, успешный и
ни от кого не зависимый бизнесмен, а беженец – это грязный



 
 
 

мужлан с потёртым рюкзаком на спине, в котором находят-
ся сохранившиеся пожитки, и который только и думает над
тем, ну где же дырка в границе… И вам не приходит в голо-
ву, что в понимании международного права, беженцем счи-
тается любое лицо подвергшееся преследованиям в стране
своего постоянного проживания и при этом он может быть
просто сказочно богатым олигархом. Так кто вас ввёл в за-
блуждение? Я?! Нет и ещё раз нет! – Это ваше шаблонное
мышление загнало вас в рамки своего скудного восприятия
реальности и вы сами нарисовали понятную и главное удоб-
ную для вас картину происходящего, которая не выбивает-
ся из логики, правда исключительно в вашем же представ-
лении. Или допустим вы знаете от меня, что я живу на 32-
м этаже современного небоскрёба в роскошном Стритервил,
который является фешенебельным районом центра Чикаго.
А также, что у меня свой бизнес. А вы уже в своей голове на-
рисовали, что я являюсь собственником элитной недвижи-
мости на 3.5 миллиона долларов США и владельцем круп-
ной корпорации. Это разве я вас обманул? Нет! Я не говорил
вам, что квартира, в которой я живу является моей собствен-
ностью и не тряс перед вами правоустанавливающими доку-
ментами. Я просто сказал, что я здесь живу и не более того,
а что там вы себе нафантазировали.., так и задавайте вопро-
сы себе самим. Разве я говорил вам, что являюсь владельцем
огромной корпорации? Нет, я просто сказал, что у меня биз-
нес, что является чистой правдой, а всё остальное-это ваше



 
 
 

представление о реальности и воображение, которое и нари-
совало, то что вы подумали про меня. Или к примеру, я абсо-
лютно честно вам сказал, что до аварии я ездил на RAV 4. Но
это вы посчитали, что это моя машина. Разве я говорил вам,
что она моя? Нет! Просто ваш опыт жизни подсказывает вам
лишь то, что стало нормой для вас исходя из вашего жизнен-
ного опыта и не более того. Или допустим вы мне звоните,
а у меня много дел, от которых я не могу оторваться. И я
культурно, чтобы вас не обидеть и совершенно честно гово-
рю вам, что должен проверить свои налоговые вычеты. Раз-
ве я наврал? Нет! Даже если учесть, что кроме этого у меня
полно других дел, перечислять которые я просто не обязан в
первую очередь потому, что это уже признак бестактности,
я действительно, как практически любой житель США сле-
жу постоянно за своими налоговыми делами. Это вы, ваши
шаблоны и рамки, которые продиктованы лично вашим опы-
том нарисовали картину, что я супер богат и только и делаю,
что изучаю налоговую систему с целью по максимуму мини-
мизировать налоговые выплаты, а лучше вообще списать. Я
вам заметьте и намёка на это не давал. На этом и строится
"принцип допущения".

И наверно вас мучает ещё один вопрос. – Использую ли я
тёмную психологию только в своих целях или же это вообще
мой стиль жизни, которому я следую постоянно? Я вам ранее
говорил, что тёмная психология – это искусство, если хотите



 
 
 

целый Мир, выйти из которого не представляется возмож-
ным, по причине того, что по-другому вы жить уже не захо-
тите и соответственно этот Мир поглощает вас полностью,
и я являюсь активным игроком – Чёрным манипулятором и
живу этой жизнью. Я наоборот люблю расслабиться и поиг-
рать вашими умами и душами в социальных сетях благо это
является моей своеобразной отдушиной после аварии. По-
чему именно таким способом? Да потому что он даёт воз-
можность совмещения приятного с полезным. В соцсетях мы
друг друга не знаем и можем выдавать без риска быть разоб-
лачённым и повлечь различного рода издержки себя тем, кем
мы считаем нужным. Тем самым я ощущаю себя великим
актёром, могу попрактиковаться в искусстве тёмной психо-
логии при этом не напрягаясь по поводу возможных рисков
и просто поугарать над вами.

Глава 8 (Заключительная )

Мой любимый пациент или…Пидар!!!

В жизни любого человека случаются казусы и непредви-
денные обстоятельства, а также судьбоносные встречи. Если
проводя аллегорию я являюсь хоть и чёрным, но психологом,
то соответственно мои жертвы являются пациентами. Среди
которых могут быть и любимые, так как оставили неизгла-
димый след в душе. Мой любимый пациент – это Пидар, с



 
 
 

которым уж не знаю волею случая или же по происку Выс-
ших сил меня свела судьба. Сейчас вы постепенно начнёте
понимать, почему на протяжении всего повествования я пе-
риодически о нём вспоминаю и почему он так сильно меня
выводит на эмоции. А пока в двух словах, поверьте на слово,
что и для вас не останется безразличен человек, на которого
вы вбухали кучу сил, времени, нервов, эмоций…и денег.

Пидар, как вы уже поняли – это кличка, имя, звание если
хотите, поэтому я и пишу это слово с большой буквы. Это
ни какой-нибудь пидар, а один из немногих людей встречав-
шихся мне в жизни, которых несмотря ни на что я таковыми
считаю. Кличка Пидар была дана моему любимому пациенту
не просто так. – Это тот редчайший случай, когда человек
является великим и гениальным Пидаром, так как является
таковым во всех смыслах этого слова.

Суть в том, что совершенно случайно я познакомился
с одним человеком, который сразу мне показался уникаль-
ным. И разумеется, чисто машинально я стал отрабатывать
на нём весь арсенал тёмной психологии. Возможно он дума-
ет, что я рассматривал его в качестве жертвы, но это дале-
ко не так. И не потому что для него я сделал исключение из
правил, хотя в каком-то смысле можно сказать и так. Дело
тут в другом. – Сколько я не пытался нащупать его болевые
точки, у меня не получалось, а значит не зная досконально



 
 
 

его действительно слабых мест, я и не мог на него воздей-
ствовать. И в какой-то момент мне просто стало интересно
его исследовать. Я уже не думал ничем воспользоваться и
даже просто поугарать у меня не было желания. Не тот ва-
риант. – У меня проснулся огромный интерес и спортивный
азарт. И далее вы поймёте почему. Но сейчас я хочу в двух
словах рассказать, кто есть Очко и почему Пидар считался
непростым Пидаром, а Очковым. Кстати слово Пидар я пи-
шу, через букву "а" не просто так. Его именно так и называ-
ли, то есть не пидор, а Пидар. Так как с одной стороны он
таковым в полном смысле не является, но не потому что не
такой, а потому что он Пидар во всех смыслах этого слова,
что и делает его уникальным, поэтому несмотря на то, что я
всем раздаю клички, в его случае по сути я создал отдельный
термин и звание для него.

Очко – это ничем не примечательный, одновременно ту-
поватый и нагловатый чудак на букву "м", с лицом не испор-
ченным интеллектом. По сути животное, с которого и взять
то нечего и ни в каком смысле, да и даже поугарать интере-
са не вызывает. В общем полный мой антипод. Больше мне
реально нечего о нём сказать, да и желания нет. Вы же не
обсуждаете совершенно стандартных шимпанзе, которых вы
видели в зоопарке. Но суть в том, что Пидару почудилось,
что у них чуть ли не великая любовь. Почему я говорю почу-
дилось, да потому что это обычное проявление кризиса сред-



 
 
 

него возраста и не более того, когда кажется что очень мно-
гое за кадром, хочется переиначить жизнь, и в случае если
нет видимых материальных сложностей, то человек ищет за-
цепку в якобы неустроенной личной жизни, почему я гово-
рю якобы? – Да потому что – это понятие относительное.
Можно подумать, что подцепить какие-нибудь штаны в слу-
чае женщин и Пидара или в случае мужчин юбку является
сутью устройства личной жизни. Но главное не в этом. Че-
ловек духовно и интеллектуально развитый не может полю-
бить неразвитое животное, так как нет духовного соития, с
которого всё начинается. А попросту говоря им вдвоём не
про что. Я даже могу согласиться с тем, что может хотеть-
ся просто переспать с животным, но это не про Пидара так,
как спаньё его меньше всего интересует. А и в интеллекту-
альном плане и в духовном аспекте они были далеко не рав-
ны. Ведь каким бы ни был Пидар, но он является образован-
ным и духовно развитым человеком, при том сложно отри-
цать тот факт, что он может по праву считаться и очень силь-
ным человеком, который через многое прошёл и до послед-
него борется с обстоятельствами, а также, что немаловажно
знает куда идёт и чего хочет. В общем вывод один – у него
сорвало крышу по причине кризиса среднего возраста. Но
Пидару было это не понять и объяснить не представлялось
возможным, так как человек находящийся внутри какой бы
то ни было ситуации не в состоянии увидеть её со стороны,
так как жопа видна лишь снаружи, а изнутри виден свет в



 
 
 

конце тоннеля, а любой человек, который пытается открыть
глаза воспринимается, как враг. С чем меня можно было и
поздравить. – Пидар записал меня во враги. Формальный по-
вод у него конечно был, ведь я действительно пронёс Очку
про Пидара всякую ересь. Если вы думаете, что я сделал это
специально, то вы глубоко ошибаетесь во мне. Дело в том,
что мне и в голову не могло прийти, что я ради прикола про-
чешу Очку какую-то глупость про Пидара и его намерения
относительно него, а он воспримет мало того что всерьёз, так
ещё и вцепится в эту версию мёртвой хваткой и забудет всё
то, что для него делал Пидар, а он ему сделал на самом деле
немало хорошего. Что есть то отрицать не буду. Но я думал,
что Пидар поймёт, что его тупо и без видимой причины пре-
дали и воспримет меня и мои действия с позитивной точки
зрения. Но тут я просчитался. И вообще, Пидар – это един-
ственный человек, действия которого для меня никогда не
были открытой книгой, так как я не встречал за всю жизнь
более сложно устроенных личностей. Да я вообще именно
тех, кого можно назвать этим словом практически не встре-
чал. Ну не считая себя самого и.. Пидара. В общем Пидар
стал мне мстить за то, что я как бы его любовь разрушил.
Но даже здесь я просчитался, так как декларация не равно
действие и Пидар уже давно забыл ту ситуацию и ко мне по-
менял отношение, а вот я наглухо засел на изначальной ин-
формации. Я признаю – это единственный уникальный слу-
чай за всю мою практику тёмной психологии. И я достаточно



 
 
 

сильный человек и могу признать этот, как любит выражать-
ся Пидар – факт. К тому же эта ситуация меня очень разви-
ла, что для меня, как мыслящего человека очень значимо.
Впрочем, я в данной ситуации до конца не могу понять и
происхождение своих эмоций, и что побуждало на самом де-
ле меня к тем действиям, которые я совершил по отношению
к Пидару. Мне вообще иногда кажется, что мне было выгод-
но думать, что Пидар меня ненавидит, так как это давало
мне основание держать удар, и возможно мне нужно было
внутреннее оправдание моих действий. Но повторюсь, я до
конца до сих пор не могу понять себя. Так как не могу до
конца понять весь спектр эмоций, который я испытываю по
отношению к Пидару одновременно. И сейчас вы поймёте,
что проблема не в моих действиях, а в самом Пидаре. Между
нами происходили различные ситуации, но не имеет смыс-
ла о них говорить, так как не понимая главного, они будут
казаться банальными и незначительными. А что же главное?
Да всё просто! – Главное – это та тончайшая уникальная по
своей тонкости психологическая игра, которая была между
нами, и которая технически можно признать окончилась па-
том. Но на самом деле именно эта ситуация круто изменила
нашу жизнь, а главным образом дала мне величайший выиг-
рыш, но доказывать я ничего не буду, так как это не пред-
ставляется возможным, но я то знаю точно, что именно я
получил величайший выигрыш, и посредством Пидара я по-
ставил жизни мат в три хода.



 
 
 

Дело в том, что пообщавшись даже весьма близко с Пи-
даром у вас сложится ошибочное представление о том, что
более прямого и открытого человека вы в этой жизни не
встречали. Он просто обескураживают своей прямотой, ко-
торая в современном Мире просто нонсенс. – Но главная ва-
ша ошибка будет в том, что вы не поймёте главного пара-
докса, который состоит в том, что с Пидаром на самом деле
не представляется возможным дойти до близкого общения,
так как на самом деле он является полностью закрытым че-
ловеком при внешней открытости. А также в нём множество
различных граней. В целом – это человек в футляре. И ес-
ли многие воспротивятся и скажут, что я пытаюсь оболгать
их лучшего друга, то мне их очень жаль. – Это для вас он
друг и даже лучший, а вот для него вы никем не являетесь.
Соглашусь с тем, что некоторые могут сказать, что более ис-
креннего человека, который готов всегда прийти на помощь
даже себе в ущерб вы никогда не встречали и здесь я с ва-
ми полностью согласен, при том могу подтвердить на своём
опыте. К слову говоря даже со мной произошла в жизни си-
туация, что у меня была операция и действительно Пидар
готов был на всё и вырубаясь от наркоза я подумал, что он
сейчас рядом, так и было. Но есть одна тонкость. – Он дей-
ствительно душу отдаст, но когда речь заходит о человеке,
с которым у него есть эмоциональная завязка, и если вы в
числе этих людей, то вы действительно выиграли лотерею, и



 
 
 

к этим людям я отношу и себя. Однако ко всем остальным он
не испытывает эмпатии, да и вообще ровным счётом ниче-
го. При том уникален тот факт, что он даже из-за выгоды не
будет пытаться казаться лучше, чем он есть на самом деле,
так как ему тупо безразлично, что подумают о нём те, к кому
он ничего не испытывает, а до репутации ему по одному ме-
сту, так как финансово он ни от кого не зависит. И возможно
по этой причине о нём ходит кардинально противоречивая
информация, как ни об одном другом человеке. Одни будут
орать, что он мошенник, правда фактами располагать они
при этом не будут, по данной причине можно сделать вывод
о том, что он им просто не приятен. Другие же наоборот чуть
ли не молятся на него, а некоторые считают его чуть ли не
святым. Вот и получается интересное сочетание не сочетае-
мого: "Святой дьявол".

Пидар поражает тем, что говорит только правду и ничего
кроме правды. И если даже кто-то, что-то заподозрит нелад-
ное, то он всегда сможет обосновать каждое своё слово и да-
же доказать документально. Пытаться пробить какие-либо
документы предоставленные пидаром – это пустая трата вре-
мени, так как он слишком умён для того, чтобы всовывать
подделку, а вот происхождение многих полученных им до-
кументов вызывает сомнения, впрочем доказать что-либо не
представляется возможным. Но суть в том, что вся та прав-
да, которую весьма охотно предоставляет Пидар является,



 
 
 

как бы под двойным, если не многослойным дном. То есть
чуть копнёшь дальше – появляется уже другая информация,
начинаешь дальше рыть, а там уже что-то другое. Но суть
в том, что как только вам покажется, что вы что-то начали
понимать, то нить будет обрываться. Я только потом понял
в чём великое мастерство Пидара. Если бы я раньше всё по-
нял, а желательно с самого начала, то не потратил бы столько
времени, сил и средств в никуда. А правда в том, что он воз-
можно не лучше меня, но тоже очень хорошо и тонко владе-
ет тёмной психологией, но только в некоторых аспектах ис-
пользует иную тактику того же самого метода, и кстати наше
главное с ним отличие заключается в том, что если я вру в
мелочах для того, чтобы великая ложь осталась незамечен-
ной, то Пидар никогда не врёт в мелочах и поэтому великая
ложь автоматически воспринимается за правду. При помо-
щи данного принципа действуют великие преступники, и по-
этому когда я узнал информацию о том, что Пидар мошен-
ник я на автомате не поставил это под сомнение и поверил.
Об этом я жалею, так как мало того, что были испорчены от-
ношения, но и ещё все эти пробивки и расследования были
во всех отношениях весьма затратными. А результат? Сей-
час расскажу, но когда я вам всё выложу, то станет ясно, что
у человека со здоровой психикой просто не хватит фантазии.

Суть в том, что в какой-то момент Пидар стал вызывать у
меня весьма многогранные эмоции, и одной из этих граней



 
 
 

был страх, но не перед Пидаром, как перед личностью, а как
боятся всего того, что не можешь понять. – Это такое чув-
ство, когда страх смешивается с великим интересом. Что я
выяснил с самого начала, так это то, что у Пидара несколь-
ко совершенно разных данных, в которых разное всё, от дан-
ных самого Пидара, до данных о его родителях. Тогда я сде-
лал вывод, что на самом деле Пидар родился не в США, а
в России, а его американские документы являются поддель-
ными. Кроме того, я выяснил, что у его матери куча квартир
в Москве при нынешней стоимости на несколько миллионов
долларов. Но во всём этом было много нестыковок, на кото-
рые я конечно сразу обратил внимание, но не сразу смог со-
поставить, так как просто мой жизненный путь не предпола-
гал такого опыта. Но обо всём по порядку.

После проведения независимого расследования нестыко-
вок и вопросов без ответа осталось больше, чем было до
него. И если версия, которую я знал от самого Пидара хоть
в какую-то логику укладывалась, то после результатов рас-
следования мой мозг закипал, так как за какую нить не по-
тяни, вроде сначала всё кажется предельно ясным, но потом
нить обрывается и снова тупик и вопросы без ответа. Нач-
нём с того, что Пидар якобы мошенник, кинул кучу наро-
да и сбежал под видом урагана. Но тут уже не бьётся изна-
чально. Живя в США много лет и зная дороговизну жизни
здесь я вынужден признать, что Пидару нужно было кидать



 
 
 

регулярно по несколько клиентов в месяц, чтобы столько лет
жить здесь на достойном уровне и ещё по Миру летать. Но
вот в чём нюанс, так как он является публичным лицом, то
после уже максимум второго кидка были бы реальные люди,
которые могли бы рассказать детально историю их взаимо-
отношений с Пидаром и суть кидка. После этого к нему про-
сто никто бы не обратился, а полученных пару тысяч дол-
ларов, а на большее его услуги не тянут, ему бы хватило от
силы на пару недель, особенно учитывая его немалые расхо-
ды. Но никакой кучи обманутых даже близко обнаружено не
было и реально претензии ему никогда и никем не выдви-
гались. Продолжаю. Конечно можно предположить, что по-
терпевшие просто не имеют на руках доказательств, но и это
никак не бьётся. Ведь Пидар работал от фирмы и значит со-
ответственно должны были быть контракты, но их, как и са-
мих потерпевших обнаружено не было. Более того, даже ес-
ли рассматривать область фантастики, что ни договоров, ни
даже простых расписок он им не давал, то всё равно долж-
ны были оставаться банковские переводы. Кроме того, самое
удивительное, что есть люди которым Пидар реально помог,
и которые его чуть ли не боготворят по много лет. По край-
ней мере действительно точно известно, что Пидар несколь-
ких людей ездил вытягивать из иммиграционного задержа-
ния и встречал на границе. Особенно конечно известен слу-
чай, как он перетягивал 12-и летнюю девочку. Поэтому ки-
далой он точно не является, ведь кидают всех, а не выбороч-



 
 
 

но, мол у одного красивые глаза и значит не кину, а у друго-
го нет, значит кину. Кидальный бизнес, который на жаргоне
называется рыболовным сам по себе предполагает массовое
кидалово, а не выборочное. Да и там работа была фактиче-
ски технического порядка, на которой и кинуть, то нет ни
возможности не смысловой нагрузки. С этим всё ясно. Далее
ещё интереснее, так или иначе, но бизнес за день не раскру-
тишь, соответственно здесь Пидар точно не врёт и деньги на
жизнь у него изначально постоянно шли из Канады. С этим
тоже уяснили

А вот дальше начинается самая клубничка.

После проведения независимого расследования выяснил-
ся интересный факт, что якобы Пидар находится в розыске в
Канаде. Но тут я впал в ступор. Проблему восприятия дан-
ной информации вызывал тот факт, что при этом, судя по
дате розыска Пидар мало того, что продолжал жить в Кана-
де, более того судя по фотографиям из его старых соцсетей,
он летал туда уже из США, и кроме того у нас единая база
отпечатков пальцев, а хотя бы раз, но Пидар их точно сдавал
и по договору его должны были отправить туда на основании
канадского ордера. Тогда что же получается, что Пидар не
Пидар, а по тем данным был задержан совсем другой чело-
век? Ведь не могло же это быть просто ошибкой в данных.
Но и на этом конец моим удивлениям не пришёл, а точнее –



 
 
 

это было лишь началом нестыковок.

Далее, если мы принимаем за факт, то что Пидар не тот за
кого себя выдаёт и родился он в России и родители у него со-
вершенно не те, то как тогда быть с тем, что он в Россию ле-
тал исключительно по визам и в финале был депортирован,
ведь по закону РФ родившимся там визу не дают по причине
права почвы и соответственно автоматического признания
гражданином РФ. Ну это я уже конечно немного его троллю,
ну или прикалываюсь, хотя мне совсем не смешно, а мозг
закипает. – На самом деле Пидару выдавали периодически
бизнес визы, так как у него были представительства в РФ.
Он мне правда про его представительства и сам рассказывал,
но я не вникал в подробности, его ли были сами фирмы или
там были подписаны договоры о сотрудничестве, и чем они
занимались я до конца так и не понял, но вроде междуна-
родным трудоустройством и визовой поддержкой, но офисы
в Ярославле и Челябинске действительно имели место быть.
И в какой-то момент точную причину я не знаю, но Пидару
визу не продлили, но он задержался в России на более дли-
тельный срок. При вылете в Торонто в Шереметьево его сня-
ли с рейса и отвели в консульский департамент в аэропорту,
где выдали депортационный лист и предписали первым же
рейсом вылететь в Канаду, так как из неё он и прилетал. А
так как он и собирался в этот же день и вылететь, то по сути
он добровольно самодепортировался, и благополучно, через



 
 
 

10 часов приземлился в Пирсон Интернешнл в Торонто. То
есть всё-таки ни в какой России он не родился. Но и это не
конец. Пидар действительно прожил в России только первые
годы жизни, до пяти лет. Здесь он не врёт, так как в те вре-
мена выдавали загранпаспорта СССР с выездной визой на
ПМЖ и в конкретную страну. Он был вписан в паспорт ка-
кого-то гражданина СССР – Алекперова, с которым благо-
получно они и покинули территорию СССР. Виза же была
выдана не во Францию, а в бывшую ГДР. Здесь два варианта,
либо Пидар будучи ребёнком подзабыл этот момент, либо
вообще его не посчитал значимым, так как граница уже была
открыта, и через ГДР они могли тут же уехать во Францию.
Скорее всего так и было. Ну хорошо, хоть что-то начинает
проясняться. Но тут ещё один странный нюанс. Каким обра-
зом вышло так, что у Пидара документы в двух странах ЕС,
конкретно в нынешней ФРГ по 8-у параграфу, а во Фран-
ции… А вот здесь уже интереснее. Он как-то проговорил-
ся, что в Канаду он въезжал по Французскому проездному
документу, который как известно дают только беженцам, он
стал заменять паспорт для беженцев, после так называемых
паспортов Нансена и выдаётся всеми странами участниками
конвенции ООН по статусу беженец от 1951 года. Понятно,
но причём тут беженцы и Пидар?

Ну и в финале, от чего мозг просто закипал, так это то что
у так называемой мамы недвижимости в Москве на несколь-



 
 
 

ко лямов баксов. Тогда не вяжется то, что на самом деле она
кроме, как в магазине нигде не работала, очень гордится, что
сын покупает ей билеты в США и лекарства, а также пока-
зал ей пол мира. Далее, весьма странно, что недвижимость
судя по налоговым куплена за деньги переведённые из Кана-
ды? Ну и это не конец. Пидар уверенно и открыто заявляет,
что готов пойти в любой ДНК центр и доказать, кто он и что
с этой женщиной родства он не имеет. Врать ему не имеет
смысла, во-первых потому что тест покажет точно, но и это
не конец. Насколько мне известно тест он всё же прошел,
при том по запросу адвоката для предоставления в суд, я по-
нял о каком суде идёт речь и зачем нужен тест ДНК на опре-
деление национальности. Правда Пидар заявляет, что тест
был сделан не для суда, а для того, чтобы доказать мне прав-
ду. Так или иначе я проверить не могу, так как телепатом
пока не являюсь и проверить, что конкретно двигало Пида-
ром в момент прохождения теста я никак не могу. Но думаю,
что сразу по двум причинам, а какая для него была важнее
я не знаю. Но суть в том, что по крови он действительно ку-
бинец. – Соответственно к предполагаемым родителям, он
по крови точно не имеет никакого отношения, а значит моя
версия разбита. Но что тогда?

Я не уверен, что должен об этом рассказать, но другого
выхода я не вижу, так как это финальная часть моей голово-
ломки. Вся версия относительно Пидара развалилась в моей



 
 
 

голове, как карточный домик отнюдь не после проведённого
Пидаром теста ДНК и тем более не после его доводов, а после
того, как ему США вернули избирательные права, а соответ-
ственно тем самым признали гражданскую принадлежность.
Ведь в США карта избирателя является одним из главных
документов подтверждающих гражданство США, также на-
сколько мне известно ему всё же вернули федеральное удо-
стоверение личности.

Дело в том, что не так давно на нём висело обвинение в
том, что он получил избирательную карту путём лжесвиде-
тельства и посредством предоставления законно выданных
документов, но полученных нелегальным способом.

На самом деле, тогда я не знал подробностей, но суть в
том, что Пидара попытались лишить гражданства США все-
го-лишь по причине того, что в 2008-м году он подавал де-
кларацию в посольстве США в Париже, где были другие дан-
ные. Уж каким боком, через столько лет она всплыла ни
я, ни как я понимаю Пидар не знаем. Ведь если бы Пидар
знал, то подстраховался бы. Ну как не крути, но эта ситуация
хоть, как-то поддерживала меня в моих изысканиях. Одна-
ко Пидару вернули все гражданские права, на всякий случай
я проверил и действительно обвинение не подтвердилось и
штат Иллинойс возобновил его право на избирательную кар-
ту. Правда там указан его адрес в Иллинойсе, а Пидар живёт



 
 
 

в другом штате и уже относительно давно, но сути не меня-
ет. Всё таки, выглядит так, что формально он мне не врал и
он является тем, кем я его знал изначально. Я говорю фор-
мально, т.к. действительно, всю свою ситуацию он мне рас-
сказывал, но без деталей и возможно в иной интерпретации.
От этой информации я просто вошёл в раздрай. Получается,
что столько сил и не только я вбухал в никуда, а воз и ныне
там? – Согласен, но ведь и все нестыковки от этого не про-
пали, хотя уже правда известна…

Эта ситуация мне не давала покоя. Я заснул с мыслью об
этой ситуации, а проснувшись, на свежую голову меня, как
будто осенило. Нужно попробовать посмотреть на всю жизнь
Пидара его глазами, а для этого нужно воспринимать его с
позиции адвоката. Так как позиция обвинения строится на
удобной для обвинения версии и под неё уже подстраивают-
ся факты и если подстройка никак не возможна, как в дан-
ном случае, то позиция обвинения рассыпается, но мне же
не это нужно. Я на самом деле хочу докапаться до интересу-
ющей меня правды. Я сварил себе кофе, присел у окна и по-
пытался отнестись к Пидару с позиции адвоката и тогда, со-
поставив к тому же всю ту информацию, что я знал от само-
го Пидара и результаты независимого расследования, у меня
наконец сложился пазл. И мне открылась реальная ситуация.

Правда заключается в том, что между тем, что рассказы-



 
 
 

вал Пидар и результатами пробивки данных и независимо-
го расследования вообще нестыковок нет, если рассмотреть
всю инфу, как общую картину. Но чтобы пазл сложился, мы
должны знать, какое было законодательство той или иной
страны на нужный момент. Именно данный фактор не был
учтён, – поэтому пазл не складывался.

Кроме того, мне не давала покоя мысль о моём первом
впечатлении после того, когда один раз я услышал голос на-
званной матери Пидара и понял, что она ну никак не могла
быть его матерью. Они очень разные. Видно, что они очень
близки, но и тон голоса и поведение, которое далеко от Пи-
дара, тогда я ему открыто сказал, что не верю в то, что она
его мать. Мне бы тогда слушать интуицию, а не пробивать
его…

А суть проста. Пидар действительно родился в США.
Факт его рождения был зарегистрирован в посольстве СССР
в США, а не в общем Vital Service. Причина проста, на тот
момент законы СССР требовали сделать выбор и два одно-
временно полученных свидетельства о рождении не могли
считаться легитимными, а то что его родители собирались
вернуться в СССР сомнению не подлежало, кем они были
и почему они не рассматривали вариант остаться в США я
знать не могу, но имея некоторую информацию могу пред-
положить. Одна из квартир в Москве оформлена на Пида-



 
 
 

ра лично, но как бы перешла ему по праву наследства и на-
ходится именно в ведомственном доме, где и сейчас жильё
стоит свыше 500 тысяч долларов. Поэтому я могу предполо-
жить, что присутствовала прямая линия ГРУ. Что с его ро-
дителями случилось дальше неизвестно, но возможно и сам
Пидар не знает и никогда их реально не видел, но поняв ка-
кие годы и какая система была тогда в СССР, можно предпо-
ложить, что их зачистили, а Пидара усыновили люди, кото-
рые либо были вхожи в семью, либо были родственниками.
Далее, он был ими усыновлён и по закону о тайне усыновле-
ния они имели полное право поменять ребёнку все данные,
включая имя. Скорее им больше нравилось другое, вот и по-
меняли пока ребёнок был маленьким. Возможно, чтобы на
официальном уровне замести следы. Далее настала пора пе-
рестройки, голодное время и Пидар с отчимом уехали, через
ГДР во Францию. Почему приёмная мать осталась в тогдаш-
нем СССР я знать не могу, но думаю ничего удивительного
не было, по той или иной причине они с отчимом находились
в разводе, а ему была выдана выездная виза и он был готов
забрать ребёнка.

Далее, по какой-то причине они либо не стали оформлять
документы в ГДР намеренно, чтобы не быть привязанными
к соцлагерю и двинуться во Францию, или же по какой-то
причине им их не дали, но думаю, что всё-таки первый ва-
риант. А то что буквально, через три года ГДР перестанет



 
 
 

существовать и станет единой Германией, где они могли бы
свободно обменять полученные документы ГДР они просто
не предполагали. Далее, Францию они выбрали не случай-
но. На тот момент там существовал фонд Толстого, который
оказывал эмигрантам из СССР различную помощь, вклю-
чая временное жильё и в дальнейшем постоянное. Я думаю
именно поэтому и была выбрана Франция. Далее им с отчи-
мом практически автоматом было предоставлено политиче-
ское убежище от Советского союза, а вот почему Пидар уже
с подросткового возраста жил один я знать не могу, но ду-
маю всё было банально. – Отчим нашёл себе бабу, а она нян-
чить Пидара не захотела и они его отправили в общагу для
несовершеннолетних. В какой-то момент Пидар решает, что
ему нужны именно немецкие документы и далее находит так
сказать корни. Ауслендер бехерде ему отказывает по причи-
не недоверия, а вот суд Майсена принял позицию Пидара. И
так как политическое убежище было только во Франции, а
в ФРГ получены документы по совершенно другой програм-
ме, то связки не было и соответственно нарушения закона
тоже. Так у Пидара появились документы двух стран ЕС.

Далее, учитывая природную прыть Пидара, он за совсем
короткий период достигает в Европе стабильной жизни и
действительно летает по Миру. Я не имею оснований сомне-
ваться в том, что в какой то момент, как он говорит – поле-
тел в Канаду к подруге, где встретил своего первого мужа,



 
 
 

которого фактически женил на себе. – Это не сплетня, а де-
кларация самого Пидара, и я знаю на своём опыте, что здесь
Пидар точно не врёт. Дальше, так как было свидетельство
о браке и оно видно в компьютере его действительно задер-
жали на границе с подозрением что он останется там жить с
мужем, который кстати тогда сидел в тюрьме и Пидара всё
же в страну запустили на три недели по гуманитарным прин-
ципам. Далее, так как Пидар понимал, что у него только два
пути-это либо оставаться с мужем в Канаде нелегально, так
как тот являлся просителем убежища и помочь Пидару с до-
кументами не мог, я даже верю в то что Пидар об этом и не
думал. – Либо же Пидару нужно было возвращаться в ЕС и
последующий въезд в Канаду был бы невозможен.

Я верю на все 100 процентов, что во имя любви Пидар был
готов на всё, так как он обладает великим талантом, который
мало кому дан – талантом любить. Да, я подтверждаю, что в
отличии от большинство он просто умеет любить.

Ну а дальше всё просто. В то время Канада не снимала от-
печатки пальцев при въезде в страну и Пидар просто сделал
кейс на убежище, но уже от Украины, чтобы лишний раз не
светиться и подал либо на статус беженца, либо на схожий
статус. Почему я так думаю? А потому, что судя по обстоя-
тельствам, несмотря на перечёркнутую визу у Пидара почти
сразу, ну может через пару тройку месяцев были уже все ос-



 
 
 

новные права канадцев, а до этого времени он действитель-
но, правда совсем недолго работал по 12 часов в сутки, ноча-
ми на сахарном заводе в Норт-Йорке (русский даже не рай-
он, а целый округ города Торонто ). А дальше, зная харак-
тер Пидара и сопоставляя то, что знал от него самого, я ду-
маю, что он занимался не совсем законными делами. Ведь
он сам же говорил, что был бы умнее, мог бы, как те ребята,
с которыми он сотрудничал, в год по плазе (торговый или
офисный пятачок ) скупать. Понятно, к какому социально-
му кругу можно отнести этих лиц и лучше не задумываться
над тем, чем они занимались. Возможно Пидар имел сильно
развитый инстинкт самосохранения или, что-то подобное, а
может все возможные варианты он просто прогнозирует за-
ранее. И по этим причинам он скупал недвижимость подаль-
ше от лап канадских властей, которые могли бы всё разом
конфисковать. Я не могу проверить в какой момент у него
появилась квартира в Париже, так как Франция не выдаёт
даты покупки, но по его словам она у него была ещё до им-
миграции в Канаду, но у меня есть подозрения, что исходя
из его ситуация, – он её купил уже живя в Канаде. Что ка-
сается недвижимости в Москве, так просто он оформлял на
близкого ему человека, чтобы не платить, как иностранцу 30
процентов со сделки, но сто пудов на него уже давно оформ-
лено завещание или дарственная.

Просто проверить это не представляется возможным, так



 
 
 

как нужно знать у конкретно какого нотариуса данные доку-
менты оформлялись.

Касаемо того, почему вдруг он решил из Канады пере-
браться в США у меня есть мысли. По версии Пидара он не
собирался уезжать из Канады, а в США чисто за дешёвыми
сигаретами ездил. – Здесь сомнений нет в его словах. Хотел
бы, так давно бы уже здесь жил. Но как он говорит, просто
в какой-то момент у него была сильная депрессия и он пе-
реехал, тогда ещё в Нью-Йорк. Зная его характер в это мож-
но поверить, но если сопоставить новостную ленту русского
Торонто тех лет, то можно сделать вывод, что там началась
повальная чистка. И он, чтобы не попасть под раздачу решил
залечь на дно. Почему потом не вернулся? Ответ на поверх-
ности, прошло время и жизнь пошла по другому пути. И не
к кому уже было возвращаться.

Наконец-то у меня все встало на свои места. Ну кроме ка-
ких-то тонкостей, которые уже за столько лет не актуальны.
И что мы имеем? По сути я попытался покопаться в той по-
мойке, которую уже задолго до меня вывезли. Теперь стало
ясно, почему Пидар так спокойно себя ведёт в плане соци-
ального аспекта. Иногда складывается впечатление, что кро-
ме чувств, любви и так далее его вообще ничего не колышет.
На самом деле, он то про себя всю правду знает и прекрасно
понимает, что ему ничего не грозит.



 
 
 

Я поймал себя на том, что держу в руках свой iPhone и на-
бираю известный номер…Но в последний момент я думаю,
а что мне сказать? А если начнутся ненужные вопросы или
меня начнут обвинять во всех тяжких. От осознания всей
ситуации я просто кинул телефон на пол.

К слову я потом этот разбитый телефон отправил в Рос-
сию в качестве подарка, так как он продолжал работать, а се-
бе купил iPhone 11 Pro. Но суть не в этом…

Прошло время и моя жизнь изменилась. Я живу в другом
месте и занимаюсь другим видом бизнеса. Вокруг меня мно-
го людей, но есть один момент. С бизнес партнёрами я могу
общаться только по делу, так как не имею права впускать их
в своё личное пространство, чтобы мои слабые места не бы-
ли видны. Как таковых друзей у меня нет. Знакомых куча,
но я не про то. Касаемо личной жизни. А есть с кем? Всяких
шалашовок я могу дюжину по центу иметь и осознавая это,
как-то и смысл теряется и становится неинтересным. Я не
испытываю одиночества, но и отсутствие той самой именно
духовной близости конечно радовать не может, особенно ес-
ли учесть, что я уже точно знаю, что бывает по-другому.

Я закурил и стал обдумывать, могу ли я сделать один, но
решающий звонок. Да, он со мной уже не пытается выйти на



 
 
 

связь, насколько доходят слухи живёт неплохо и занимается,
чем считает нужным. А вдруг он просто бросит трубку или
ещё что? – Так, стоп машина, если что, то я всегда могу за-
кончить разговор, а кинет трубку, так само всё решится. Я
сильный человек и пасовать не буду…

Я набрал нужный мне номер и начал, что-то тараторить
монологом, подсознательно оттягивая момент реакции той
стороны. Но на том конце провода молча слушали меня, а
потом прозвучал всего-лишь один вопрос: "мы больше ни-
когда не будем расставаться?"

Эпилог

Golden Mile, Boca Raton Florida

2021-й год

Я прекрасно понимаю, что после прочтения данной книги
люди разделятся на две части. – Первая категория читателей
решит повторить мой путь, а вторая сейчас злобно ухмыля-
ется. – Я даже знаю, о чём вы думаете. Вы думаете о том,
что за все мои действия в итоге я остался один и никому не
нужным. Если вы так решили, то весьма ошибаетесь. Давай-
те по порядку. Я хотел власти и в определённой степени я её
добился. Я хотел известности, а вы же сейчас подтверждаете



 
 
 

тот факт, что я её добился, ведь сейчас вы читаете про меня
и обсуждаете меня – Чёрного манипулятора. Это моё лицо
красуется на обложках и не только, а не ваше. Что касаемо
финансовой части, так не я придумал пердимонокль в виде
Covid-19, но не смотря на него я не бедствую, и как я живу
на данный момент вы сможете оценить.

Вы говорите, что я никому не нужен? – Так в данном во-
просе уже кроется ваша слабость и ничтожность, так как че-
ловек должен быть нужен себе самому, а если для вас век-
тором является то, кому вы нужны, то мне вас очень жаль.
Правда и сейчас я говорю без сарказма.

Вы скажете, что у меня нет настоящих друзей? Смешно,
правда. Можно подумать есть люди, у которых куча настоя-
щих друзей. А вы вообще уверены, что они у вас есть? А вот
у меня, как раз есть…

У меня есть преданный друг и соратник, который меня
знает, как никто другой, понимает и принимает, а главное
никогда не бросит и не предаст – доказано уже не раз. По
совместительству – это моя жена. Удивлены? А зря, жизнь
она такая… На самом деле мы знакомы достаточно давно, и
в каком-то смысле уже были женаты. Но есть обстоятельства,
из-за которых мы делаем вид, что познакомились недавно –
просто если рассказать правду, то никто всё равно не пове-



 
 
 

рит. Поэтому мы договорились жить в удобной для окружа-
ющих легенде. Если вы спросите красивая ли она? Отвечу,
что скорее уникальная, как внешне так и во всём остальном.
Знаете, если её раз увидишь, то уже не забудешь. Я никогда
не хотел найти бездушный манекен. Ведь манекен красивый,
но бездушный. Моя же жена уникальная. Умных много, кра-
сивых ещё больше, а она особенная и это проявляется даже
во внешних аспектах.

Пердимонокль (Covid-19 ) не закончился по сей день. В
октябре 2020-го года была объявлена вторая волна и так, как
мы с женой оба по большей части работаем в онлайн, то на-
ходиться в больших городах не имеет смысла. И мы реши-
ли перебраться в Бока Ратон. – Это фешенебельный приго-
род Майами, и конкретно мы живём в районе "Золотая ми-
ля" на Ошн бульваре в высотном кондоминиуме. Моя жена
не любит высотные дома и называет их человейниками, для
меня же если в целом, то не принципиально. Но есть клима-
тические нюансы из-за которых поселиться в частном доме
было неудобно и даже не безопасно. Сейчас поймёте. Нуж-
но начать с того, что на первой линии частных домов просто
нет, а у нас по сути выход из башни прямо на пляж. Кроме
того из-за периодических ураганов безопаснее жить именно
на высоких этажах. А летом, да и не только летом в Майами
очень душно и в частном доме нужно всё время находиться
под кондиционером. Земля не нужна, так как из-за духоты



 
 
 

всё равно не выйдешь. И ветер продувает только на остров-
ной части, где мы и живём. Кроме того очень удобно, у нас в
кондоминиуме есть всё, от клубного дома до бассейна и вы-
ход на пляж. И разумеется радует, что есть два паркинга на
две машины. Я езжу на BMW X7, а моя жена предпочитает
ездить на Хаммере. Да и в любом случае без двух машин не
обойтись, так как жена практически каждый день ездит за
продуктами, так как считает, что всё должно быть свежим. А
по субботам… Вы не поверите, но она ездит в Майами-Бич
на сходняк Хаммеров. – Это чуть ли не единственное её раз-
влечение и это единственное место куда она ездит одна без
меня, не считая магазинов. Она говорит, что сходняк Хам-
меров для неё всё равно, что вспомнить боевую молодость и
тряхнуть стариной, а молодость у неё и вправду была боевая.
Но я эти приколы не люблю, поэтому участия не принимаю.

Я посмотрел на жену и подумал, как интересно. Моя
жизнь в США началась с Флориды, на момент знакомства
несколько лет назад моя жена жила во Флориде, и сейчас мы
уже вместе живём всё в той же Флориде. И как не верить в
судьбу?..

Моя жена конечно с изюминкой. Ни то чтобы я заменил
ей весь Мир, нет, скорее она его видит, через меня и мою
призму восприятия. Она у меня на самом деле сталкерша.
Мало того, что долго без меня просто находиться не может,



 
 
 

а если мы долго не видимся, то начинает буквально выть, на
самом деле. Поэтому я стараюсь никуда без неё надолго не
уезжать. Более того, засыпая она, как бы кладёт свою руку
в мои волосы, а просыпаюсь утром я от того, что она смот-
рит на меня, только своим, ни с кем не сравнимым взглядом.
Мне иногда кажется, что она спит как Наполеон, так как за-
сыпает позже меня, а просыпается намного раньше. Ещё за-
долго до того, как я проснусь, она успевает приготовить нам
континентальный завтрак и сходить на пляж. У нее есть та-
кая особенность. После океана она сразу не смывает с себя
океанскую воду. И просыпаясь я вижу, как она сидит с мок-
рыми волосами и смотрит на меня, такая причудливая и от
неё исходит запах океанской свежести, как будто каким-то
чудом русалка вышедшая из моря…

Скарлетт Охременко

Нью-Йорк. Август 2020 год.

Обложка создана автором книги – Скарлетт Охременко.


