
 
Стандарты отношений 

 
Где находится граница между «порядочными женщинами», такими «не такими»,         

скромными берегинями и всеми этими прожжёнными блядьми, грязными шлюхами и прочими           
проститутками, в разных их вариациях? Проститутки, это давно уже не опустившиеся страшные            
шмары, стоящие в вызывающих нарядах вдоль трассы. Проституция, это уже далеко не удел             
маргиналок. И твоя девушка/жена/подружка/одноклассница может оказаться проституткой, или        
может оказаться, что она еще совсем недавно занималась проституцией, или не прочь шлюхануть             
пару тройку раз. 

Представь, ты смотришь на девушку, такую хорошенькую молодую студенточку, и у тебя            
даже мысли не возникает, что она может быть проституткой. Что по количеству выебанных ею              
тел, она в разы заткнет тебя за пояс, а ведь ты старше ее на добрый десяток лет. Ты ходил по бабам                     
уже тогда, когда она только пошла в первый класс. А теперь у нее часов суммарного наеба на                 
порядок (в десять раз) больше, чем у тебя. Она творит такое, что с тобой даже прожжённые                
потоковые шлюхи не делали на стремных хатах. Но ты смотришь на это прелестное создание и не                
веришь, что такое прекрасное может быть таким ужасным, что такое чистое создание в кружевном              
платьице может заниматься проституцией.  

А тем временем твоя принцесса пришла в пятизвездочный бордель, после двух пар            
проведённых в университете, где она на хорошем счету по успеваемости и посещаемости, с             
отличным поведением и вообще, она умница и красавица, без хвостов закрывает сессию со             
стареющим деканом. Она сама пришла в бордель. Ее никто не принуждал, не отобрал у нее               
паспорт, не заставлял ее заниматься сексом за деньги с разными мужчинами в разных позах, под               
угрозой физического или морального насилия. Ей нравится то, чем она занимается. И деньги ей              
тоже нравятся. Эти не легкие, но зато такие быстрые деньги.  

После того, как она выйдет из уютного борделя, она снова станет примерной девушкой,             
практически Золушкой, а ты из принца превратишься в оленя, твоя тонированная тачка в тыкву, и               
вы оба сделаете вид, что ничего не было. Ни слюнявого минета, ни глубокого и жесткого траха с                 
частой сменой поз и окончанием в рот. А если ты вдруг сделаешь вид, что со временем уже забыл                  
кто она, и что вас связывало, и решишь подкатить к ней на улице, то она тебя отошьет, потому что                   
она не знакомиться на улице с малознакомыми людьми. Она же порядочная девушка. Она «не              
такая»…  

Еще недавно она голого тебя водила на кожаном ремешке по ебальне (спальня, где             
проститутки занимаются сексом с клиентами) и заковывала твои волосатые руки в ссаные            
мохнатые наручники, доводя тебя до исступлением горловым минетом без презерватива (МБР, не            
путать с межконтинентальной баллистической ракетой), а теперь она вся такая няша-стесняша           
смотрит на тебя невинными глазками в уютной кафешке.  

Ты скажешь, что женщины на такое не способны? Женщины и не на такое способны!  
Сколько ты убил детей? Скольких собственных детей ты убил? А она уже троих. Троих              

своих не родившихся тетей. Одного от Ашота, с которым был не только камшот, но и то, что в                  
итоге каким-то неведомым способом попало прямо «туда», хотя Ашот вроде всегда кончал только             
в рот. Это не было непорочным зачатием, потому что с Ашотом непорочное зачатие не возможно               
в принципе. Это была ебля за новый айфон. Да, она давала Ашоту за деньги/подарки/тусняк. И               
залетела она в первый раз от Ашота. И сделала первый аборт, о котором знает только она и ее                  
врач. И ни она, ни ее врач, никому об этом не расскажут, особенно тебе. Второго пустили под                 
аборт пару лет назад, когда она залетела, тоже случайно, от своего молодого человека, после              
ночного клуба, когда они бухие вовремя не успели отстыковаться. Ну а третий раз, клиент мудак               
попался: начал в гандоне, а потом незаметно его снял, сунул и кончил. Тогда еще помимо залета                
пришлось лечить гонорею и сифилис. Благо хоть ВИЧ не нашли. И об этом, как ты уже догадался,                 
ты тоже никогда не узнаешь.  

Но это проститутки. С ними все понятно. На них клейма негде ставить. Они только внешне               
такие все примерные, мимикрируют под обычных девушек, а сами еще те бляди и потаскухи. 

А что же твоя любовь? Девственность она потеряла не с тобой, но ты у нее всего лишь                 
второй. А тот первый был вообще мудак, и было это давно, и было у них вообще всего один раз, и                    
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ей не понравилось (не то, что с тобой!), и вообще у нее еще и вовсе не было таких «серьезных»                   
отношений с мужчинами. Она же не такая! И абортов она не делала. А что трахается, как в                 
немецком порно, так это все ж природное… Когда мужчину любишь, оно само-собой получается.             
А что за вопросы и подозрения? Ты ее совсем не любишь, не доверяешь ей, раз задаешь такие                 
обидные унизительные вопросы, на которые любая порядочная женщина может только обидеться?           
Хные-хнык.  

Если бы только мог поговорить с ее врачом, гинекологом-венерологом, ты бы больше            
вопросов не задавал… Седым бы вышел, и ушел сразу в запой на неделю. 

Блядство повсюду, оно среди нас, и даже те высоконравственные дамочки, о которых ты             
даже и подумать не мог такое(!), творят такое непотребное скотство, что ты, порою, начинаешь              
терять веру в женщин. Что, кстати, зря. Дамочки они же все разные. Но в них заложена одна                 
биологическая программа. Одна на всех, с небольшими дополнениями и обновлениями.  

Дамочка, которая дает за денежку – это проститутка явная и достойная всеобщего            
порицания и даже возможного наказания (да простят меня феминистки). А то невинное создание,             
которое дает на жарком тропическом курорте темнокожим мачо, так это просто страстная            
сексуальная красотка, раскрепощенная и желанная женщина, пользующаяся повышенным спросом         
у мужчин.  

Та, похотливая особь женского пола, которая стонет и изгибаясь всем телом, делает            
мужчинам все эти «грязные шлюшьи штучки», чтобы реализовать их «извращенные, грязные,           
животные желания» - это откровенная блядь. А вот та, которая молча лежит бревном и терпит все                
это непотребное соитие - это высокодуховная личность, ибо даже вынужденная сношаться с            
мужем, она сохраняет свое человеческое достоинство.  

А девушка, которая «спит» будучи в отношашках с десятком мужчин, она, безусловно,            
порядочная. Ведь если бы они, похотливые кабаны, ее разом выебли всем свои животным стадом,              
тогда это да – то еще блядство… А когда последовательно, в течении пяти лет, так что тут такого?                  
У них же были «серьезные отношения», практически любовь! Рассталась с одним, встретила            
другого. Все серьезно, все как у всех. Она же не со всеми подряд «спала». Она искала «настоящего                 
мужчину», а попадались лишь одни казлы, которым только одно и нужно.  

Та девушка, которая дает двум мужчинам одновременно, но не одномоментно – днем            
одному, вечером другому. Это она вынуждена так поступать, такое вот вынужденное блядство,            
которое, как известно, блядством не считается. Просто один, это ее начальник, который платит ей              
хорошую зарплату, а второй – ее муж, который тоже платит.  

А если дамочку дрючат в презервативе, так это вообще не измена! Мужу то она дает без -                 
значит по любви. А за должность главбуха можно и трахнуться, сотню-другую раз, что тут такого,               
если в гандоне? Пусть мужу будет стыдно, раз он ее обеспечить, скотина такая, не может! Какая                
же она шлюха? Вынудили бедную женщину. Иначе не повышают, премий лишают за опоздания,             
заставляют работать на работе. Эти мужчины, эти скотообразные обезьяноподобные самцы, они           
же только членом и думают, только одного от женщины хотят! Приходится давать!  

Давать за водительские права – чтобы с пятого раза сдать и поехать на машинке, за               
которую еще предстоит дать. Давать за экзамен по сложной дисциплине, которую понять не             
возможно, а выучить нереально – чтобы с универа не вылететь. Устроиться на хорошую работу –               
тоже, через давать. Мужчины смотрят на сиськи, и на ее глубокий внутренний мир, вход в               
который находился, не сложно догадаться, где. А два высших образования, это не для него. Это               
для ее, чтобы потешить чувство собственного величия.  

Непросто девушке прожить без этого дела! А с этим делом все становится интуитивно             
понятно!  

Не сдал Вася экзамен по анатомии и физиологии – теперь Вася топчет плац и орет строевые                
песни. А Наташа не сдала экзамен, ничего, пересдаст. А хорошо пересдаст, так вообще с красным               
дипломом кончит, вернее окончит, станет дипломированным врачом общей практики. А Ваську           
придется стать ветеринаром и коровам хвосты крутить…  

Все бы хорошо, если бы не эти грязные бляди, что дают бесплатно. Просто так дают,               
похотливые суки, потому что сами хотят секса с мужчинами, не прося за это материальных благ в                
любых их проявлениях! Это же вообще что-то не нормальное, патологическое. Они, же снижают             
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цену за секс! За это величайшее достижение в деле дрессировки мужчин! За такой сильный рычаг               
манипуляций! 

И все эти проститутки, вечно молодые двадцатилетние сучки с упругими попочками и            
стоячими сосочками, узенькими письками и огромными сиськами, что дают не за машины и             
квартиры с пожизненным содержанием, даже не за кафе, кино и рестораны. Дают за жалкие              
копейки! Да еще как дают! Стонут, пыхтят, меняют позы и хотят еще и еще! Жаркий секс с                 
доставкой на дом! Секс в сауне с русалками с огромными сиськами и влажными письками! Секс в                
апартаментах гостинец, как в немецком порно! В разные места и в неограниченном количестве!             
Высокие и низкие, толстые и худые, ражие и лысые, темные и светлые, молодые и старые,               
молодые со старыми, бабушки в костюме школьниц и наоборот! Медсестры, служанки,           
полицейские, пилоты и космонавты! Можно двоих, троих, их всех по многу раз, по кругу, в               
неограниченном количестве и по доступной цене! Понравились одни, попробуй других и проси            
третьих!  

Никаких бесконечных звонков и СМС. Никаких курортов ей и ремонтов квартиры ее мамы.             
Никаких новых машин и ресторанов. Никаких денег на карманные расходы размером с твою             
месячную зарплату. Никаких бесконечных разговоров про то, какая она не толстая, но зато             
красивая, умная и талантливая во всем. Никаких сериалов и социальных сетей. И никогда не болит               
ни голова, ни жопа… 

Только секс, доступный, качественный секс в режиме нон-стоп! Столько секса, сколько ты            
сможешь унести. С такими женщинами, с которыми ты хочешь, а не с теми, что тебе дают. Вернее                 
с той, одной, что возомнила себя звездой. И врата в рай теперь для тебя усеяны не лепестками роз,                  
а сухими колючками. Там не море любви, а сухая пустыня, выжженная земля. И вместо того,               
чтобы плыть по волнам ебли среди водопадов шлюх, ты как Моисей уныло бредешь по пустыне…  

Ты мужчина, грешник. Тебе не устроят красочного распятия, приковав голого мохнатыми           
наручниками к огромной кровати, в компании двух чертовски красивых и таких порочных жриц             
любви, прибывших прямо из рая. Тебе просто выжрут мозг. Не спеша. По чайной ложке. С               
особым цинизмом. Наслаждаясь процессом. 

Выставлять на показ сиськи и жопы, носить эти кружевные трусики выглядывающие их            
коротких штанишек в обтяжечку, глубокий вырез декольте до пупка, облегающие маечки и            
коротенькие юбочки провоцирующие мужчин на спаривание – это вполне себе нормальное           
явление. Допустимая провокация. А поползновения мужчин в сторону секса – это уже грязные             
похотливые желания, харассмент, насилие и статья уголовного кодекса.  

Если у девушки не было секса, то она порядочная девушка, высокодуховное           
высокоранговое создание, сама чистота и невинность, берегиня, и вообще ангел непорочный. Если            
же у парня не было секса, то он какой-то странный, чмошный импотент, низкоранговой задрот и,               
по всей видимости, еще и гей. 

Если ты трахаешь сорокалетних целлюлитных баб с отвисшими сиськами, трахаешь их           
условно бесплатно, потому что они тебе дают охотнее двадцатилетних, то нет проблем - все по               
любви. Но если ты решил трахнуть двадцатилетнюю девочку с упругой попочкой и твердыми             
сисечками с розовой писечкой за денежку, то ты грязное чмо, хуемразь, упавшее на самое              
социальное дно. Ибо трахать проституток, красивых проституток, ебливых проституток – это уже            
зашквар! Не то, что ебать старых целюлитных баб «по любви»! 

Но постой! Я же совсем забыл - ты же у нас не такой! Тебе же все это не грозит. Ты же у                      
мамы хороший! Ты нравишься хорошим девочкам. А грязные шлюхи - это удел исключительно             
маргиналов! Это пусть они горят в аду! А ты у нас воспитанный и образованный, высоко               
культурный, социально адаптивный, умственно полноценный и высоко нравственный        
индивидуум. Ты же у нас совсем не такой, как эти похотливые животные, что трахают блядей под                
твоим окном. И до проституток ты никогда не опустишься.  

Или опустишься? Или уже опустился? Или так хочешь опуститься? Ты уверен, что то, что              
имеешь, это лучше, чем то, что могут тебе предложить падшие дамы? И уверен ли ты в том, что                  
сможешь провести эту тонкую грань, которая отделяет «таких» женщин, от «не таких»? 

Матриархат заставляет тебя платить за секс. Прямо, косвенно, но платить тебе все равно             
придется. Что платный секс с проститутками, что условно бесплатный секс с твоей            
девушкой/женой/подругой/одноклассницей, может быть как жарким, так и весьма        
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посредственным. И как ты не раз уже мог убедиться, или еще убедиться не успел, качество секса                
не имеет линейной зависимости от денег/подарков/услуг: чем больше потрачено денег, тем круче            
секс, и наоборот. Все куда интереснее, и чтобы во всем этом разобраться, нам придется обратиться               
к этологии – науке о поведении животных. Да, да, все мы все еще в значительной степени                
животные, не смотря на наш ахуенно богатый внутренний мир, айфон и современное образование. 

Ну что, начнем с истоков? 
 

Классификация самцов и самок 
 

Классификация самцов 
 

1. По рангу 
 

Высокоранговый (альфа и бета самцы) - уверенный в себе, успешный, авторитетный,           
крутой самец-ебунец. Совокупляется много и с явным удовольствием со всем, что движется или             
шевелится. То, что уже не движется и лишь ограниченно шевелится, усиленно теребит и жестко              
совокупляет, даже не интересуясь, испытывают ли к нему ответную симпатию при этом, или нет.              
Секс ему достается бесплатно и в неограниченном количестве.  

Здоровый, сильный, агрессивный, могучий и ужасно злоебучий…. 
Не управляем в принципе. Женщинами любим и обожаем. Таким самцам дают сразу, даже             

не успевая снимать трусы и не понимая, как так произошло, и что со всем этим теперь делать.                 
Инстинктивная программа женщин говорит ей однозначно – вот это лучший мужчина всей твоей             
жизни, идеальный генофонд - отдайся ему немедленно! Ничего личного – высшая биологическая            
целесообразность!  

При виде такого мужчины у женщин сразу намокают трусики. С первых минут знакомства             
женщина понимает, что у нее с ним будет секс, много секса. Дикого, безбашенного, неистового              
секса!!!  

Именно такие брутальные, быдловатые, беспричинно позитивные, уверенные в себе и          
практически уверовавшие в свое бессмертие самцы, повышают доминантность самок до          
недосягаемого уровня. С таким самцом не стыдно показаться среди остальных квохчущих           
подружек, чтобы те оценили, какой самец клюнул на эту эксклюзивную доминирующую самочку.            
Лучшую самку стада (офиса, предприятия, ООО «Бабло»). 

Любые требования к такому венцу творения человечества, рефлекторно встречаются         
совершенно искренним: «Да пошел ты на хуй!» Попытка заставить такого… человека, что-либо            
сделать, даже в рамках его обязанностей, воспринимается им как покушение на него самого и его               
крутизну, попытка подмять под себя, как наезд с последующим отжимом. Лихие 90-е для таких не               
кончаются никогда. С удовольствием такой самец может только спать, жрать, срать, гонять на             
машине по городу, драться и трахаться. Ни к чему другому, вся его жизнь, все четыре с половиной                 
миллиарда лет эволюции живых существ на этой планете, его просто не подготовили.  

После гибели альфа-самца, или естественного старения, его место в стаде занимает самый            
сильный из бета-самцов, у которого включается инстинкт вожака, и теперь он уже самый сильный,              
самый-самый альфа-самец-ебунец, вождь своей стаи. И так по кругу, в течении миллионов лет. 

После альфа-самцов, несостоявшихся вождей древних племен, самки остаются с         
неуравновешенными детенышами на руках, и вынуждены искать себе самцов попроще,          
бета-самцов, уже не для любви и секса, а для прокорма себя и своего подрастающего детеныша от                
вожака (а то и нескольких, от разных самцов), за дозированный и строго регламентированный             
секс. Старея самка вынуждена довольствоваться уже среднеранговыми самцами, гамма-самцами, и          
спариваться уже с ними, за пропитание и защиту. И кто теперь станет утверждать, что самки               
исключительно моногамны? 

Среднеранговые (гамма-самец) – это уже далеко не альфа, и даже не батта-самцы. Это             
середнячки – рабочие особи стада. Рядовые бойцы и сержанты. Самок они интересуют сугубо с              
практической точки зрения: перетащить бревно, достать бананы с пальмы, испугать хищника, пока            
вожака нет рядом. В наше время с такими особями женщины «дружат» и «имеют деловые              
отношения» с эротическим контекстом. Нет, таким не дают. Вернее им дают, но только надежду              
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на секс. Такой современный гомодрил проезжая мимо самочки на машинке с открытым капотом             
услужливо предлагает свою помощь, даже если он, офисная обезьяна, вообще не мыслит в             
ремонте автомобилей. У него срабатывает инстинкт защитника – самочка в опасности, и            
появляется надежда, вместе с эрекцией, что самочка заметит его неоценимую помощь, и ему даст.              
Или, быть может, даст потом. Или хотя бы даст номер телефончика...  

Но она ему не даст. И она знает, что она ему не даст. Скажет спасибо, махнет ресничками,                 
сделает губки уточкой и уедет к Ашоту за камшотом. Самочка воздействует на машину,             
посредством воздействия на самца, который непосредственно воздействует на машину, или          
пытается воздействовать. 

Проститутки среднеранговых обслуживают поточным методом. Такие клиентов       
безнадежно много, если каждому давать вишенку с тортика, то вишенок не останется и остальные              
пиздострадальцы останутся голодными. Такие клиенты обслуживаются по короткому        
производственному циклу. Если клиент хочет внести какие-либо изменение в налаженный          
процесс, то ему придется заплатить. Рекламации не принимаются. Деньги не возвращаются. Все            
вопросы к администрации.  

Низкоранговый (омега)- слабак и неудачник, лошара и петушара. Таким гражданам дают           
только проститутки и только за деньги. Очень дешевые проститутки, за очень большие, по меркам              
таких самцов, деньги. С надувными бабами у них случается чаще, ярче и значительно дешевле. С               
правой рукой – еще чаще, да к тому же совершенно бесплатно! Такие… мужчины, способны              
удовлетворить лишь себя самого. В природе не размножаются, а в дикой природе съедаются             
тиграми вместе с говном. Призираются и динамятся. Опускаются и чмырятся.  

 
2. По примативности 

 
Высокопримативный - живущий эмоциями и желаниями (инстинктами). По поведению         

похож на полуебнутую обезьяну с травматом, кем собственно и является. Вычисляется           
моментально. На дороге гоняет, обгоняет, подрезает и оставляет свой богатый внутренний мир на             
асфальте. На работе вспыльчив, конфликтен, неуживчив, постоянно хочет кому-то въебать, вдуть,           
провоцирует конфликты, чмырит низкоранговых и среднеранговых, посягает на место         
высокоранговых. На хуй посылает часто и много, посему долго нигде не задерживается.            
Вспыхивает как спичка. В связи, с чем часто получает по голове от более агрессивных и               
высокоранговых сородичей. 

Низкопримативный - способный к рассудочному поведению, способный       
противопоставить рассудок и расчет эмоциям и желаниям (инстинктам). Хорошо воспитан и           
образован. Большинством женщин низкопримативный мужчина воспринимается как       
низкоранговый. Инстинкт таких женщин глух, т.к. «от таких не рожают», но доступ к телу не               
исключен полностью, хотя и сильно ограничен - возможен только секс за подкормку т.к.             
рассудочное мышление женщин все же понимает, что с таких мужчин можно неплохо поиметь             
нештячков и хорошенько устроить свою попку в тепле.  

 
 

3. Типы самцов: 
 
Высокоранговый высокопримативный – буйный, самоуверенный, необучаемый,      

неуправляемый долбоеб, постоянно доказывающий, что он круче всех. Может въебать. Может           
выебать. Может петь и блевать одновременно. Может все, хоть и всего один раз в жизни после                
слов: «Бля, смотри как я могу!». В древности - вождь. В наши дни – бандит, отморозок, временный                 
житель нашего города – счастливый обладатель двухколёсного байка. 

Женщины таких обожают, с ними всегда весело, всегда буря событий и океан эмоций!              
Всегда пахнет приключениями на свою жопу, и не только жопу! Но он же пьет, бьёт, дебаширит,                
толком нигде не работает, вечно куда-то встревает?! Отлично! Давайте двух!  

Проститутки же мыслят иначе. Проститутки мыслят практично. Хлебнув говна на лопате с            
такими клиентами, они предпочитают с такими вообще не связываться, т.к. те пользуют их много              
и жестко, а платят мало, или не платят вообще. Развести на «допы» чревато получением тяжких               
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телесных. Зато могут легко забрать/отобрать деньги, дать пизды пизде и выбросить ночью из             
машины на мороз. Не забыв, на последок, окунуть своего пиструна в ее желудочный сок.  

Такой гомо эректус не мыт, не брит, золотая цепь висит на потном пузе. Таких красавцев               
проститутки сразу заносят в черный список, если успевают, до получения тяжких телесных.            
Сутенеры от таких проблемных клиентов тоже не восторге - могут подпортить товар, но если те               
все же платят, то похуй – возят к ним фей, которых не жалко.  

Такие отмороженные клиенты творят самую дикую дичь! Выносят сауну вместе с хозяйкой,            
наезжают на сутиков и водил, могут обоссать проституток, перевернуть шлюховозку, бычат на            
вызванных на подмогу ментов, за что потом и получают, по охуевшим ебальникам, от             
прибывшего на подмогу ОМОНа. 

Заработать достаточно денег, такой венец эволюции рода человеческого, просто не может,           
так как работа в современном мире предполагает подчинение и организованность, а это не             
соответствует его инстинктивному самоощущению Бога. Неквалифицированные работы, на        
которые он способен, оплачиваются плохо, что также ниже его инстинктивного статуса. Кроме            
того, он конфликтует на ровном месте с работодателем. Легальный бизнес тоже не для него, так               
как он агрессивен с подчиненными, конфликтует с партнерами и принимает решения,           
руководствуясь не разумом, а слепым инстинктом глухих амазонских джунглей. 

Благо мать природа позаботилась о том, чтобы таких особей доживало до половозрелого            
возраста не больше 5-7%, от общего количества особей мужского пола в популяции гомо сапиенс.              
Природе не нужно чтобы все были вожаками. Хватит тех немногих, что уверовав в свое              
бессмертие и безнаказанность, повели за собой всех остальных членоносцев. 

Высокоранговый низкопримативный - Уверенный в себе умный сильный самец. В          
былые времена - хороший охотник, умелый ремесленник. В наши дни - успешный бизнесмен или              
высокооплачиваемый специалист. Драться не любит, предпочитает вопросы решать силой слов и           
интеллекта, голову использует для хранилища знаний, а не для заливания пива. В постели лапочка,              
нежен, до мурашек по коже. Побрит, помыт, поглажен. Вежлив и тактичен. Оставляет хорошие             
чаевые, может даже поцеловать в попку. Такой хорош, но не орел…  

Таких самцов «обычные» женщины тоже любят, но не так неистово, как тех, о которых              
написано чуть выше. Их, скорее всего, больше используют, чем любят. С такими женщинам             
скучно, но удобно.  

Женщины очень практичные существа. Оставшись с детенышем от самца из предыдущего           
параграфа, наша самочка РСП-чка, разведеночка с прицепом, понимает, что нужно растить           
потомство, а буйный папаша самоустранился, слился в неизвестном направлении или того хуже,            
надолго присел за забором из колючей проволоки или самоликвидировался с бутылкой в обнимку             
и ножом в спине.  

Низкопримативных мужчин любят проститутки. С ними приятно работать, приятно быть          
рядом, приятно общаться и заниматься сексом. Ни студент-долбила под Сиалисом, ни стероидный            
качек под Виагрой, которые долбят ее до тех пор, пока сами не упадут от усталости, не дают                 
ощущения того, что ты человек, а не кусок мяса с дыркой. Низкопримативные мужчины относятся              
к проституткам как к женщинам, ведут себя с ними корректно, даже уважительно. Такой мужчина              
не снимет в тихую гандон во время процесса, не сунет пальцем в жопу, не кончит в ухо и не                   
насрет ей на грудь. Высокоранговый низкопримативный адекват, это тот клиент, о котором            
мечтают проститутки, от работы с которыми они получают удовольствие. От таких клиентов не             
хочется уходить, их заносят в белый список и разводят на деньги по полной программе. Это               
любимые «постоянники», за которых не грех и подраться между собой. Да, проститутки тоже,             
бывает, дерутся, но по лицу не бьют. Неписаное корпоративное правило. Лучше потерять клиента,             
чем потерять лицо, и всех клиентов разом.  

Низкоранговый высокопримативный - неудачник, трус и подонок. Шестерка. Во все           
времена, в любых условиях обстановки. Способен на любую подлость, которую считает удалью и             
доблестью, прошаренностью и удачливостью. Кидает шлюх на деньги, втихую снимает гандон во            
время процесса, пытается все время засунуть в жопу не заплатив, любит жесткий горловой миньет,              
но не любит за него платить.  
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Наебывает сутенеров, за что получает заслуженных пиздюлин от охраны и на шлюховозе            
отвозиться в лес копать себе яму в тихом ночном лесу. Ползает на коленях и умоляет о пощаде,                 
отдавая последний телефон и ссаные трусишки.  

Если такого обсоска все же отпускают домой к маме, не забыв вломить пиздячек             
напоследок, то на следующее утро он рассказывает всем свои друзьям, как он один ебашился с               
тремя авторитетными бандюганами, непременно демонстрируя при этом свежие синяки и          
ссадины, дополняя свой рассказ подробностями того, как бандиты сами копали себе могилу, и как              
он их всех потом обоссал и замочил. 

Женщины сначала обращают на таких самцов внимание, инстинкт четко реагирует на           
высокую примативность самца, но в дальнейшем, быстро разочаровавшись, ощутив всю          
низкораноговость особи, женщины предпочитают слиться. Проститутки при этом к таким          
клиентам стараются не возвращаться – не хуй взять с того, с кого не хуй взять.  

Низкоранговый низкопримативный - трус и слабак, но обучаемый и управляемый. В           
древнем мире – ходячие консервы для хищников. В современном мире - пожизненный мелкий             
клерк. Усердный исполнитель. Тихое безинициативное чмо. Разводиться проститутками на         
раз-два. Тарификация с таких клиентов осуществляется посекундно и по фрикциям. 

В случае какого-либо локального пиздеца такие индивидуумы сами готовы дать в жопу и             
отсосать, причем бесплатно, только бы отпустили. Пусть лучше шлюхи обоссут, ничего, потом            
мамка отстирает. Платят исправно, но часто мелкими купюрами и из потной ладошки. Скупятся на              
чаевые. Хотят, но бояться, по цене минета попробовать анал, за что посылаются на хер всем               
борделем и так и умирают девственниками, оставаясь при этом слюнявыми пиздолизами. 

Женщины от таких нищеебов стараются держаться подальше. Размножение таких особей          
не предусмотрено природой. Спаривание за деньги недоступно. Нельзя спариваться за то, чего            
нет. 

Среднеранговые Переходная форма. Большинство. При взаимодействии с       
низкоранговыми они ведут себя подобно высокоранговым. При взаимодействии с         
высокоранговыми - подобно низкоранговым. Любят пустить пыль в глаза путанам расспросами,           
как те до такой жизни блядской докатились, и лишь они, (О, Боги сошедшие с небес на эту                 
грешную землю!), способны оставить 500 рублей чаевых (не забыв попросить 400 рублей сдачи)! 

Средний такой по больнице, это местами бритый, местами не мытый парнишка, с айфоном             
и протертыми джинсами, который знает о феях ровно хуй да нихуя, работает на своей работе               
обычным писюном, но мечтает о карьере большого начальника и ламповый писечках на            
золотистых пляжах Средиземноморья. 

Исполнительный, но не очень. Умен, но не особо. Не беден, не богат. Живет в кредит.               
Желает горячего секса с ламповыми тяночками, но не желает за него платить.  

Женщинами используется как снабженец, получает строго дозированный секс в обмен на           
деньги, подарки и услуги. Или получает только надежду на секс. С проститутками все же получает               
гарантированный секс негарантированного качества по среднему прайсу по городу. За «допы»           
платит отдельно. За «продлевать будешь» тоже платит. Готов заплатить за «попиздеть», т.к            
платить привык. Когда денег нет, уныло дрочит дома и завидует тем, у кого деньги есть.  

 
Классификация самок 
 
Также как и самцы, самки бывают высокопримативными и низкопримативными. Но в           

общей популяции самки намного высокопримативнее самцов, что и не удивительно, если           
посмотреть на поведение самок обезьян.  

В нашем случае данный факт только играет нам на пользу, т.к. заниматься веселыми             
потрахушками куда интереснее, чем пилить унылое бревно, по кольцам, на пальцах которого, хрен             
определишь, сколько тому бревну лет.  

Но! Важно не нарваться на реально невменяемую высокопримативную самку, у которой           
напрочь снесена крыша. Этакий красненький кабриолет – машину без крыши. Поездка будет            
увлекательной, но короткой, и только в один конец. 

Но мы не будем все усложнять, пусть наша практическая классификация самочек будет            
простой и интуитивно понятной.   
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Высокоранговые.  
Что «нормальные» девушки, что проститутки, эдакие «не нормальные девушки», являются          

высокоранговыми в возрасте, от полового созревания, до 21-23 лет. Если, конечно, природа не             
сыграла с ними шутку, и не обделила красотой лица и формами тела. Тогда это будут уже не                 
путаны, а питоны…. 

Но, как правило, в возрасте максимальной сексуальной привлекательности, девочки могут          
предложить упругие попочки, стоячие сисечки, узенькую розовую писечку, плоский животик,          
бархатную кожицу, нежный ангельский голосочек и все остальное, что так любят мужчины.  

Все мужчины! От 16 до 85 лет! Даже те, у которых давно не стоит и даже не пытается                  
встать! Таких девочек, с узенькими нежными вагинами, хотят все!!! И студент-долбила, и унылый             
пятидесятилетний пузан, что только и может, что смотреть на округлые ягодички и пускать густые              
слюньки. 

На таких девочек максимальный и не прекращающейся спрос! И девочки это видят и              
пользуются этим! Требования у них к мужчинам заоблачные, как, собственно, и ценник на свою              
писечку! Будь-то проститутки и ли же не проститутки, если у вас денег нет, то увы – можно                 
только посмотреть украдкой, или подсмотреть в общественном транспорте. Можно посмотреть          
такой ролик в сети интернет, бесплатно, если слабо подглядывать за девочками в реальной жизни.              
Облизнуться и задушить своего одноглазого змея. Для таких омег есть даже группы в сети, где               
можно реализовать свои фантазии всем низкоранговым особям вида, не выходя при этом из             
уютной маминой квартирки в полный опасности суровый реальный мир. 

С альфачами все иначе. Те берут столько, сколько могут унести и просят еще. Но в нашем                
мире и им приходится добывать ресурсы. Сейчас не дикие джунгли, силой самку не возьмешь –               
самого на бутылку посадят быстрее, чем успеешь спрятаться за баобаб, а за связку бананов,              
добытую по акции в ближайшем супермаркете, тебе не покажут даже сиську.  

В общем, если ты любишь свою Наташу, а Наташа не дает, или дает, но не тебе – люби                  
деньги! За твои деньги любая станет твоей Наташей! 

Что касается проституток, то с данном возрастном сегменте, это самые дорогие девочки.  
Важно! Возраст проституток, важнее опыта! А красота важнее возраста! Красота женщины           

вообще важнее всего! Молодые проститутки всегда стоят дороже опытных. Есть целая прослойка            
клиентов, что ищет именно неопытным молодых шлюшек, что только начинают шлюховать, или            
шлюхуют редко, на один-два раза. Проституция, это не та сфера профессиональной деятельности,            
где за квалификацию и опыт дают больше, чем за красоту и молодость сотрудниц. 

VIP проститутки, таковыми как правило не являются. С VIP себя ассоциируют, как            
правило, уже опытные, но при этом еще молодые и внешне весьма привлекательные девочки. Но              
цена при этом, никак не коррелирует с качеством предоставляемых услуг. С внешностью –             
безусловно. С качеством – не факт.  

Можно поиметь великолепный секс с ламповыми девочками по среднему прайсу и в            
обычной сауне. А можно вкусить говна на лопате с VIP-девочкой в пятизвездочном борделе с              
кучей положительных отзывов, на которую ты копил полгода. Никогда не угадаешь, пока не             
попробуешь.  

Но вернемся к этологии – науке о животных. Почему молодость для самцов            
привлекательнее опыта? Причину надо, как всегда, искать в далеком прошлом.  

В стаде молодые самки - доставалась именно вожаку. Его любили и предоставляли            
неограниченный секс под членораздирающие звуки. От него рожали первых, самых здоровых           
детенышей. Вожак был удовлетворен, удовлетворены были и самки, те, что молодые и красивые.             
Остальные самки им люто завидовали, и яд сочился по их пожелтевшим клыкам...  

А что же остальные самцы? Те, что не альфа? А остальные самцы завидовали вожаку и               
трахали самок, уже не первой свежести, которых до них трахали более сильные и добычливые              
сородичи. Так сказать, дотрахивали стареющих самочек, причем не редко группой бета-самцов. А            
став больными или старыми, уже никого не трахали, а сжирались хищниками.  

А что же в наше время? А в наше время все молодые и девственные особы достаются                
сильным добычливым самцам. Не факт что молодым, но факт что обеспеченным. По наличию             
рядом с сильным самцом красивых молодых самочек, окружающие делают безошибочный вывод,           
кто из самцов является лидером, вождем, а кто всего лишь шестерка. И пусть у этого               
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пятидесятилетнего пузана, на коротких кривых ножках, уже давно не стоит, зато рядом с ним              
стоит его здоровенный молодой охранник, а в машине сидит молодая сексапильная самочка,            
которая принадлежит пузану, а не его охраннику. И сразу видно, кто здесь босс, а кто обслуга.  

В наше время, как мы видим, рядом с обеспеченными «папиками», вьются молодые            
сексапильные девочки, которые им годятся в дочки/внучки.  

Молодые самочки - это эксклюзивные самочки, право на спаривание с которой имеет            
только вожак. Поэтому всегда ценились девственницы. Поэтому получили широкое         
распространение операции по восстановлению девственности, даже после пятого аборта. Если у           
женщины нет живых детей, и она не рожала естественным способом, то вопрос девственности, это              
вопрос лишь денежных знаков. Как только она поймет, что ты ищешь девственницу, то ты сразу               
эту девственницу чудесным образом найдешь! Ну, если у вас, конечно, еще не было секса, и все                
соседи вокруг не рассказываю тебе про то, как твою Наташку жадно совокупляли все, кому не               
лень.  

Да, да, именно поэтому все женщины старательно косят под молодых, неопытных, «не            
таких» как все, девственно чистых особ. И вся «индустрия красоты» заточена именно на то, чтобы               
визуально девочка смотрелось молодой и желанной, максимально привлекая максимальное         
количество самцов, и по сравнению с другими самками, была в максимально выигрышном            
положении.  

Чтобы иметь молодых девочек, нужно иметь денежки и наоборот, имея денежки, ты            
сможешь поиметь молодых и ебабельных баб. Но! Важно понимать, что не каждый самец,             
имеющий кругленькую сумму денежных знаков, является высокоранговым вожаком. Если ты          
задрот, то даже сотня баксов в глазах проституток не сделает тебя тем, кем ты не являешься.                
Будучи обсосом, ты не завалишь даже проститутку, даже за деньги – не хватит смелости и               
решимости. Да, ты «поимеешь» красивую молодую проститутку, но на самом деле, это она             
поимеет тебя и твои деньги, вернее деньги твоего папы, предоставив тебе за сумму, которую ты               
скопил за год с обедов в столовке, пол часа унылого перепихона. Любая девочка безошибочно              
определит маменькиного чмошечку, даже если на нем модные шмоточки, крутая мобилка и            
приехал он на крутой папиной машинке.  

Это все заложено в женской природе – автоматически определять генетически          
перспективного альфа-самца, вожака, и отсекать всех остальных.  

Да, писечку тебе предоставят в унылую аренду, запустят звуковое сопровождения процесса           
совокупления, но альфа-самцом ты не станешь, даже если погоняешь на всех шлюпках в твоем              
болоте. Не питай иллюзий! Шлюхи не сделают тебя мачо! Скорее наоборот. Сам факт обращения              
в мир продажной любви, скажет тем окружающим тебя индивидуумам, что сами к проституткам             
не ходят, лишь то, что «нормальные» девочки тебе не дают, потому что ты – обмылок И ты,                 
унылый дрочер, не способный найти себе «поебаца» в обычной жизни, уныло бредешь к             
проституткам. Ты не высокоранговый хищник, а низкоранговый падальщик. 

 
Среднеранговые 
 
Возраст 23-30 лет. Next level. Но на ступень ниже.  
Вернемся в древность. Для того, чтобы прокормить себя и детеныша от вожака, самка             

предоставляла строго дозированный секс достаточно добычливым среднеранговым самцам. Для         
того, чтобы выжить, нужно уже не любить, а выживать. Среднераноговая самка стремится            
предоставлять секс тому из самцов, у которого есть добыча, а не единственному любимому самцу.              
Попросту, это проститутка, даже если она и не проститутка в общепринятом понимании. Назовем             
ее бытовой проституткой. 

При современном матриархате это подавляюще большинство женщин. Сексуальная        
свобода, частая смена половых партнеров, а у потоковых проституток, по дюжине мужчин за день,              
также делает невозможным воспринимать вообще какого-либо самца как эксклюзивного. Когда ты           
у нее сегодня уже двадцатый, то ее это все уже настолько заебало, в буквальном смысле этого                
слова, что ты даже представить себе не можешь, как ей сейчас на тебя похуй.  

Не найдя себе высокорангового самца и не сумев создать с ним семью, такая женщина              
обречена быть несчастна, и всю свою жизнь довольствоваться мелкими удовольствиями от           
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потребления материальных благ, посредством потребления среднеранговых самцов, став        
меркантильной сукой. Это и есть биологическая основа блядства, основа общества потребления.           
Лишить женщину большого стратегического счастья любви, заменив ее на новый айфон и            
кружевные трусики. За которые все равно придется заплатить своей стареющей писечкой. А так             
как писечка, уже не первой свежести, то писечке придется работать больше, что в свою очередь               
свежести ей поубавит, и так до тех пор, пока эта писечка не станет не нужной уже никому, даже                  
бесплатно. 

 
Низкоранговые 
От 30-35 лет до самой смерти. 
Девочка потеряла  сексуальную  привлекательность, становится никому не интересна.        

Общедоступна. Да и уже далеко не девочка, наша вчерашняя VIP, на пути к RIP. В древнем мире                 
такую стареющую самку сжирали хищники. Ну как, сжирали? У довольствия особого при этом не              
получали, конечно, но скривив морды жрали – надо ж было что-то жрать, чтобы выжить. Такую,               
даже может еще кто-то потрахивать: муж-козлина, любовник-дубина или студент-долбила. Что их           
всех объединяет? Удовольствия, которые они при этом не получают. Такие весьма сомнительные            
ощущения отвращения. Как будто ее ебать нельзя, но надо. 

В этом возрасте у проституток, и не проституток, повышается их "сексуальность", так как             
они надеются, давая всем, что хоть кто-то заметит ее глубокий внутренний мир, вход в который,               
расположен сам знаешь где, и усиленно все это преподносится, как ворота ведущие в рай.  

Репродукция в этом возрасте биологически не предусмотрены. Поэтому браки с          
«принцеждалками за 30+» крайне нестабильны. Старые суки сильным самцам не нужны.           
Среднеранговым нужны лишь ограниченно. Остается довольствоваться слабыми, в безнадежной         
надежде на сильного, сменять половую ориентацию, становиться асексуальной и одинокой, но           
лучше всего пополнять ряды воинствующих феминисток и лесбиянок!  

 
Взгляд самца и самки 

 
Высокоранговые самцы отлично видят истинный ранг самки и не западают на           

низкоранговых особей. Нужно четко уяснить, что для всех женщин, проститутки они или            
«порядочные женщины», важны только возраст и внешняя привлекательность. Если женщина          
выглядит старше своих лет, то, несмотря на то, что формально ее можно отнести к              
высокоранговым, по факту она является среднераноговой или даже низкоранговой. Особенно,          
если природа обделила ее красотой, фигурой и мозгами одновременно.  

Что касается легкодоступных женщин «за бесплатно» – то это обычная ловушка! Не лезь в              
бесплатноеблю! Это не бесплатно! Всегда, в 100% случаев, ей от тебя что-то нужно. Пусть не               
прямо сейчас, но уже завтра-послезавтра. Сначала попросят, потом потребуют. Тебя начинают           
приручать, запускают демо-режим и готовят к употреблению. Да, сначала все хорошо, классный            
разнообразный секс по первому требованию, великолепное отношение к тебе, уважение,          
послушание и исполнение всех твоих желаний, при полном аскетизме собственных потребностей           
самки. Тебе могут дать даже в жопу! Но не спеши радоваться. Насторожись. Настало время              
покинуть уготованную тебе ловушку! Если ты решишь остаться – она тебя сожрет! А ей деваться               
некуда – у нее уже возраст!  

Почему физическая красота женщины так важна для мужчин? За ответом обратимся к            
этологии и математике. Ты же не забыл закон больших чисел? Ты же у мамы умный, не только                 
можешь шлюх ебать, но и интегральчик сосчитать. Так вот представим себе, что самец А              
совокупляется с красивой самочкой, а самец Б с некрасивой. У них по пять детенышей. У самца А                 
– красивых, с апетитными попочками у самочек и мускулистыми фигурками у самцов, а у самца Б                
в то время – откровенно неебабельные самочки и слабые самцы. В итоге все детеныши самца А                
спариваясь с красивыми сородичами и дают свое потомство, а потомство самца Б, не сумев              
спариться, вымирает. Репродуктивный успех самца А бесконечно выше, чем репродуктивный          
успех самца Б.  

Да, красивые люди лучше некрасивых. Есть примеры, когда и некрасивые женщины           
выходят замуж, и слабые самцы создают семьи. И инвалиды. И педерасты. И лесбиянки. Но в               
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общей массе, когда подсчет идет на миллионы, доля слабых ничтожно мала. Этот мир             
принадлежит сильным. Но это же так не политкорректно! Так говорить нельзя. Нужно знать             
правильные ответы, и говорить, что каждый красив по своему. Но ебать то все равно хочется               
красивых! И в этом еще один столп, на котором стоит проституция!  

Красивые самки привлекают самцов. И красивых и не красивых самцов – любых самцов             
своего вида. И даже соседнего вида тоже привлекают. Некрасивые самки никого привлечь не             
могут, хотя стараются, бегают с голыми сиськами и плакатами. Но феминисткам все равно             
предпочитают проституток, потому что проститутки лучше. И если девочка некрасивая, или           
постарела, в аварию попала, и еще что-то такое фатальное с ней произошло, то шансов у нее на                 
спаривание с высокоранговым самцом нет. А недостаток молодых и красивых женщин в            
популяции смогут это легко компенсировать проститутки, взяв на себя всех высокоранговых и            
среднеранговых самцов. Ну а низкоранговым самцам как всегда не повезло. Хищники их не             
сожрут, но репродуктивный успех, это не про них. 

Красота женщины, это ключ к мужчине. Красота лица при этом важнее красоты тела. И, как               
бы не жестоко было это признавать, красота важнее здоровья. Поясню на примере: родилось пять              
красивых детёнышей, которые в возрасте 50 лет умерли, но все же успели дать потомство в десять                
детенышей, – это несомненный успех с точки зрения эволюции. А другие, страшные, но ужасно              
живучие детеныши, прожили долгую и бесполезную жизнь, целых 100 лет ходили, жрали и срали,              
а потомства так и не принесли – спариваться с ними никто не захотел, в итоге вымерли – это                  
полный провал с точки зрения эволюции.  

Но, тебе то это не грозит. Ты то у мамки и красивый, и умный, и здоровый! Просто кроме                  
мамки этого никто не замечает. 

Как же самки определяют мужчин, с которыми у них будет любовь, и тех, с кем ничего                
быть не может? Очень просто. Самки выбирают жопой: 

Любой самец, имеющий высокий социальный статус и повадки вожака. Это мы уже            
проходили, самый сильный и буйный самец стада, альфа-самец, или сильный бета-самец. Или            
сильные бета-самцы! Да, да. Ты, наверное, думаешь, что стоны сладкой истомы самочки издают             
просто так? Как бы не так! Что бессмысленно с социальной точки зрения, и вызывает зависть и                
злобу соседей, а также любопытство их детей – почему тетя за стенкой каждую ночь умирает, но                
никак не умрет, имеет глубокий биологический смысл. Так самка привлекает самцов. Первого            
самца ей мало, нужен второй, затем третий. Их сперма будет конкурировать, в итоге             
конкурировать будут и сами самцы, и их генетический материал. Оплодотворит самку только            
лучший из лучших! Это высшая биологическая целесообразность! Потому и оргазм женщины           
получают куда медленнее мужчин, заставляя своего единственного самца заниматься прелюдией,          
вещью бесполезной для самца, только сбивающего его боевой настрой. А вот с двумя-тремя             
самцами никакая прелюдия не нужна! Не веришь? Посмотри на своего пиструна. Зачем ему такая              
странная грибовидная форма, разве не для того, чтобы выдавливать чужую сперму из лона самки?              
Посмотри и подумай. Самки моногамны! Поэтому читай дальше про самцов которых они хотят. 

Любой самец не типичный для данного вида. Любой мундиаль не даст усомниться в том,              
что наши самочки готовы спариваться с бразильцами, немцами и англичанами! Они не типичны             
для славянского этноса! Видовое разнообразие, однако 

Любой самец, подпадающий под ее ассоциацию. Нравится ей, например, молодой Сергей           
Есенин, а та на него так похож! Но ты не Сергей, и вообще не Есенин, но похож же, вызываешь                   
положительную ассоциацию! И поверьте мне сударь, вы пренепременно будете выебаны. 

При современном матриархате, нагулявшиеся девочки, вчерашние няши-стесняши,       
шлюшки-потаскушки, проститутки, куда уж без них, все жизнеспособные особи женского пола,           
что не создали крепкие семьи с эксклюзивными самцами, в свое время, наше все с сайтов               
знакомств, агрессивно пытается выйти замуж за высокоранговых самцов, которых разобрали еще           
на пятых курсах университетов. Выйти замуж тогда, когда это уже невозможно. И рожать             
детенышей тогда, когда это биологически противоестественно. Причем за неимением лучшего, от           
низкоранговых самцов, репродукция которых не предусмотрена природой. Это гарантирует         
сучкам полное фиаско семейной, личной жизни и отсутствие так желаемого ею ощущения счастья             
и любви. Современная феминистическая пропаганда направлена на лишение женщин их          
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естественной самореализации под предлогом ее переноса на зрелый и старческий период, когда            
этот вид самореализации уже невозможен в принципе.  

Важно понять следующее: 
1. Мужчины при выборе полового партнера интересуются внешностью женщины, а         

женщины: внешностью, деньгами и статусом мужчины. Выбирая лучшее. Т.е. как не сложно            
догадаться, женщина с сиськами лучше, чем женщина без сисек, а мужчина с деньгами лучше, чем               
без них. Все устроено так, потому что подсознательно служит главной и конечной цели –              
размножению. Сексуальное желание сильнее там, где предполагается наиболее эффективное         
размножение. Чем более эффективное размножение предлагает женщина, тем сильнее нам ее           
хочется. Поэтому мужчина хотят трахать красавиц – наилучшие гены именно у них.  

А теперь разделим женщину на тело и лицо. Не расчленим (что важно, ты же у мамы                
нормальный мальчик, ведь правда?), а просто мысленно отделим одно от другого. Что важнее?             
Красивое тело и страшное лицо, или красивое лицо и страшное тело. Что, не встает ни в том, ни в                   
другом случае? Значит, самец выбирает себе самочку инстинктивно, по признаком внешности.           
Сначала обращает внимание на лицо, оно наиболее сложно с точки зрения генов, а потом уже на                
тело самки. Без ноги или руки выжить в джунглях и дать потомство еще можно, без рта или глаз –                   
нет. Но чтобы самец захотел самку, должны соблюдаться все же оба условия – красивое лицо и                
аппетитное тельце.  

2. Женщины при выборе полового партнера ищут мужчин, по принципу уже          
трехмерного полового отбора, когда одновременно сбалансированы три условия: привлекательная         
внешность, деньги и социальный статус. Мужчина может быть и не идеально красив, но             
достаточно красив. Не баснословно богат, но достаточно богат. Не президент, но занимает            
достаточно высокое положение в обществе. Инстинкт самочки интересует не сам социальный           
статус мужчины, а его способность добывать ресурсы и делиться с нею. Поэтому женщины             
инстинктивно считают бедных мужчин слабаками, а богатых - крутыми и сильными. Девушки            
любят победителей. Поэтому трусики у девушек мокнут от крутых парней с большими деньгами и              
большими хуями. 

 
Половые связи 

 
Казалось бы, что может быть проще простых связей? Высокоранговые самцы спариваются           

с высокоранговыми самками, среднеранговые, соответственно, со среднеранговыми, ну а         
низкоранговые ползают по социальному дну в поисках себе подобных.  

Однако природа поступила мудрее, она, сделала так, что выживают сильнейшие. Природа           
запустила естественный отбор, эволюцию видов! А значит, в будущее должны шагнуть           
исключительно лучшие, а все остальные остаться на помойке цивилизации, стать кормом или            
вообще умереть, освободив жизненное пространство более совершенным существам. Поэтому         
самки, все самки вне зависимости от вида, ищут для спаривания исключительно высокоранговых            
самцов, желательно высокоранговых и высокопримативных, с самым лучшим генофондом – так           
диктуем им их слепой половой инстинкт. И косят самки исключительно под высокоранговых            
самочек своего вида. Самцы же в свою очередь, косят под высокоранговых самцов, и желают              
спариваться с молодыми и фертильными самочками.  

Тут все понятно и логично. Все самки хотят спариваться только с высокоранговыми            
самцами. И молодые и старые, и красивые и страшные, и здоровые и больные. Все самки хотят                
высокоранговых самцов, но не все их находят. Ибо всех много, а всего мало. Оставшимся не у дел                 
самкам приходится довольствоваться тем, что есть – среднеранговыми самцами. И они их            
получают. Ведь самки спариваются с теми, кто выше или равен им по рангу, но никак не с теми,                  
кто ниже их. Значит, шанс на спаривание со среднеранговыми самцами есть даже у             
низкоранговым самок. Все самки вида могут найти партнера для спаривания. Пусть даже только             
для спаривания. Женщина всегда найдет себе бесплатный секс, и даже подзаработает на нем, чего              
не скажешь о мужчине.  

У самцов ситуация иная. И пусть, как в ситуации с самками, все самцы хотят              
высокоранговых самок, но обретают их лишь единицы – их высокоранговые сородичи. А т.к. в              
отличие от самок, самцы спариваются с себе подобными, и с теми, кто рангом ниже, но никак не с                  
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теми, кто рангом выше – высокоранговые самки таким просто не дают, то, следовательно, у              
среднеранговых возможен бесплатный секс с самками своего круга, ила «за доплату», с теми             
самками, которых они хотят и могут себе позволить, а вот у низкоранговых самцов вообще нет               
возможности спариваться. Они бы и рады сделать это с низкоранговыми особями женского пола,             
но те предпочитают самцов все же рангом выше – среднеранговых.  

В итоге, к спариванию допускаются: неограниченно - высокоранговые и ограниченно -           
среднеранговые самцы, и неограниченно: высокоранговые и среднеранговые самки, и         
ограниченно - низкоранговые самки. Самок имеющих секс становится значительно больше          
самцов, ведь низкоранговые самцы выпадают из половой жизни, но при этом не умирают.  

Казалось бы, дефицит самцов должен радовать, ведь на них претендует так много самок. И              
секс самцы должны получать в неограниченном количестве по первому их желанию. Но это             
работает только в отношении высокоранговых самцов.  

А что же до остальных самцов, то им куда сложнее. Сами самки имеют возможность              
заняться сексом по первому их желанию, но, при этом, создают дефицит возможности секса с              
ними для мужчин, поднимая цену на свою писечку – древнейшее мохнатое золото, такими             
знакомыми словами, про больную голову… Требуя денег, товаров, услуг, и всего того, что хочется              
за доступ к святая святых – своей вагине.  

Теперь мы видим, что низкоранговые самцы, лишенные секса, все еще живы, и хотят этот              
секс получить. Хотят, но не могут. Миллионы самцов ежедневно жаждущих секса. Каждый день             
низкоранговые особи видят письки-сиськи самочек, хотят их, сходят с ума по ним, но не имеют               
возможности реализовать свой половой инстинкт. Силой самку они взять бояться, за это            
предусмотрена тюрьма, с сексом уже в обратную сторону, и с особями своего пола. Поэтому              
чтобы спариться с самочкой низкоранговым самцам остается лишь одно – унижаться и платить,             
платить и унижаться. Миллионы пиздолизов готовы унижаться, лишь бы только им дали            
возможность отлизать у самочки, и при этом они готовы еще и заплатить, пусть даже с денег,                
оставленных на еду. За секс с самочкой такие особи мужского вида готовы взять кредиты, готовы               
работать на трех низкооплачиваемых работах, готовы унижаться и заискивать перед девочками,           
готовы покупать любые вещи, только чтобы походить на среднерангового самца хотя бы внешне,             
лишь бы только получить секс. Эту вожделенную мохнатую писечку. Желательно у разных            
самочек. Ведь таким образом, он, заморыш, получает счастье. Имея секс, пусть платный и             
унылый, он хотя бы по внешним признакам достигает среднерангового уровня. Не за            
механическим сексом хотят к проституткам, не за силой трения-скольжения. И унижаются перед            
женщинами засыпая их подарками и услугами, не за возможность кончить. Ходят за моральным             
ощущением счастья, что ты теперь не низкоранговое чмо лишенное секса, а среднеранговый            
самец, у которого этот секс есть.  

Данный факт используется феминистками для того, чтобы ввести уголовную         
ответственность и сажать в тюрьмы мужчин, которые пользуются услугами проституток.          
Проституция преподносится как сексуальное насилие мужчин над женщинами. Феминисткам         
важно убрать этот, по сути, единственный относительно легальный способ низкоранговым самцам           
раздобыть себе секс. Хоть какой-нибудь секс. Миллионы оголодавших низкоранговых самцов          
готовы питаться падалью. Феминистки хотят лишить их даже этого. Поэтому секс самок так             
баснословно дорог! И проститутки, это лишь то, что сдерживает миллионы голодных и злых             
низкоранговых самцов от того, чтобы не брать самок силой, насилуя их, и убивая, чтобы скрыть               
следы преступления. Запрет проституции приведет только к росту изнасилований, а затем           
убийств, с целью сокрытия факта изнасилования. Нельзя мясом дразнить голодных собак. И уж             
точно не стоит вставать между собакой и мясом.  

Проституция неискоренима – она необходима. Без нее, такой аморальной, современное          
общество начнет превращаться в первобытное стадо, со всеми прелестями жизни по законам            
животных инстинктов.  

Но это секс, а что же репродукция? Тут совсем все печально. С развитием             
презервативов-контрацептивов, даже если и случается секс, то без наступления беременности.          
Кончать в себя с целью зачатия самки дают только высокоранговым самцам, от которых они хотят               
иметь детей. Т.е. единицам. В наше время даже наличие секса у среднеранговых самцов не              
гарантирует им репродуктивный успех. А среднеранговые самцы итак имеют возможность          
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спариваться лишь ограниченно, когда имеют достаточно материальных благ, для согласия самки           
на спаривание. Но т.к. их репродукция природой предусмотрена лишь ограниченно, а           
контрацептивы сводят эту возможность на нет, то даже имея секс они все равно не имеют               
потомства. Их репродуктивный успех равен нулю.  

Это вам не воинствующий феминизм, не оголтелый фашизм, это суровая действительность,           
помноженная на миллионы лет эволюции живых существ на нашей планете! 

В условиях дикого сексуального рынка, когда вместо пожизненного брака молодые и           
фертильные самочки открыли охоту, на тех немногих высокоранговых самцов, все остальные, не            
найдя себе пару, выпали из социальной жизни общества. Они заняты или поиском ресурсного             
самца в обмен на секс, или поиском самки, которая даст секс в обмен на ресурсы. В итоге и те, и                    
другие, не получают, ни качественного секса, ни серьезных ресурсов. Только дешевое           
низкопробное порно и тотальное блядство.  

 
Типичный самец 

 
И во всем этом многообразии красок современной жизни, среднестатистический Антошка,          

окончивший техникум и пошедший въебывать на завод, которого бабы динамят еще со школы,             
захотел почувствовать себя высокоранговым – трахнуть действительно красивую и молодую          
девочку. К одной подкатил, к другой – не дают. Прощупывают социальный статус, и не дают. Он                
уже все деньги свои потратил на шмотки, телефон, ночные клубы, кафе-кино-рестораны, а ему по              
прежнему не дают, и не факт что вообще дадут, ведь, как выяснилось, квартиры у него своей нет!                 
«Ипотека… Ну иди подрочи!». 

Состояния вечной дрочки, хоть и дает физическую разрядку, но не дает разрядку            
эмоциональную. Жить в условиях постоянного недотраха становиться поистине невыносимо.         
Антошка всеми фибрами души желает испытать все то, что он видел в кино и кем так хочет                 
ощутить себя в реальной жизни - высокоранговым самцом, в постели с высокоранговой, т.е             
молодой и красивой, самкой.  

Ощутить себя высокоранговым, в постели с низкоранговой самкой, которую уже отымело           
половина его завода, причем именно та половина завода, что является самцами низкоранговыми, у             
нашего Антоши не получается. Получается наоборот, встав на один уровень с низкоранговыми, он             
и сам становиться низкоранговым. 

И жить так становится совершенно невыносимо! Если ты, конечно, не низкоранговое чмо.            
И собрав в потный кулачок оставшиеся деньги наш Антоша делает первый шаг в шалом, на               
встречу с гарантированными сексуальными впечатлениями от реального совокупления с         
молодыми ебливыми дамами.  

И находит Антоша там свое счастье! Он ебет всех на кого хватает денег: высоких и низких,                
темных и светлых, рыжих и лысых, с сиськами и без, молодых и старых, молодых со старыми,                
проституток в костюмах медсестер и наоборот, и миксует это все между собой, и просит еще и                
еще! Так может продолжаться годами… 

Понимая каким-то шестым чувством, что он не просто среднеранговый самец, а           
среднеранговый с амбициями высокорангового, наш Антуан понимает, что простые шлюхи, его           
уже не вставляют. А т.к. он еще не достиг уровня высокорангового, то «порядочные девушки» ему               
еще по-прежнему не доступны. Хотя вообще-то они дают, и даже в рот берут, но не у него, а у                   
Ашота. Потому что у Ашота есть крутая машина, крутая квартира и деньги, которые Ашот готов               
потратить за камшот. Они же порядочные девушки, они же не «какие-то там шлюхи».  

Не имея возможности тягаться с Ашотом за секс с порядочными девушками, но, уже имея              
деньги на нечто больше, чем секс с потоковыми проститутками, наш Антон открывает для себя              
увлекательный мир инди, тех молодых индивидуалочек, что своим персональным отношением          
дарят нашему герою ощущение высокорангового самца, имеющего секс с высокоранговыми          
фертильными девушками.  

Да, пусть за деньги, но это реальный качественный секс за деньги. Раньше за те же, и даже                 
большие деньги, было только качественное гарантированное динамово, а если секс и случайно            
случался, то он был настолько низкого качества, что повторять это не  хотелось от слова совсем!  
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Но время бежит, и пусть проститутки никогда не стареют, проституткам всегда двадцать            
один, наш Антоша все же повзрослел. Да, за время пути собака могла подрасти. Антошка теперь               
Антон. Местами Антон Владимирович. Теперь он не просит секса, не умаляет ему дать, или дать               
хотя бы потрогать, или посмотреть, или дать хотя бы надежду на секс. Теперь он может себе                
позволить и трогать, и смотреть, и трахать, и все это одновременно. Это теперь реальное              
вожделение под качественное звуковое сопровождение, яркое совокупление с возможностью         
выбора дам на любой вкус, цвет носков, погоду и настроение, да хоть под новый клип группы                
Рамштайн. И дамы эти больше не лежат бревном, уныло глядя в потолок, а стараются понравиться               
Антону, чтобы Антон к ним вернулся. 

И вкусив вкус общедоступных, пусть и красивых дам, у Антошки все же не проходит              
ощущение неудовлетворенности. Он по прежнему не обладает той единственной эксклюзивной          
самкой, которая должна достаться лишь вожаку. Хотя наш Антон уже Антон Владимирович,            
вчерашний успешный начальник производственного участка, нынешний заместитель генерального        
директора по производству, он все еще не удовлетворен в сексуальном плане.  

Случилось то, о чем Антошка раньше только мечтал - теперь ему дают «порядочные             
женщины». Даже сами предлагают! Не прошло и двух десятков лет, как ему стали давать его               
ровесницы. Но Антоша уже не Антоша, как мы знаем, он уже Антон Владимирович, и эти старые                
бабы его почему-то совсем не возбуждают. Двадцать лет назад - да, а сейчас - решительное нет!  

Антон Владимирович, нашел в «ВК» Людочку, ту самую девственную особу, которая           
отшила его десяток лет тому назад, даже не дав возможности оправдаться за свои «грязные              
намеки», назвав его «похотливой свиньей», которой только одно и надо.  

Странно, но на этот раз его не то что не оскорбляли, он даже почувствовал какую-то               
сильную искреннюю заинтересованность в нем. Он даже услышал от нее слова оправдания в свой              
адрес, что это она его не поняла, что он вообще не грязное животное с похотливыми желаниями, а                 
был, и что важнее – остается, по прежнему, достойнейшим из отстойнейших хуемразей мужчин,             
он теперь мужчина в самом расцвете лет, достойный ее – эксклюзивной женщины в самом              
расцвете лет с двумя детьми в подарок, и далее - два гигабайта комплиментов, которые приводить               
нет смысла, дабы не перегружать повествование.  

Антон Владимирович, будучи в душе человеком порядочным, решил за Людой приударить,           
так сказать, «все вернуть назад». Ну, не рассказали ему проститутки, что вся его вина лишь в том,                 
что он просто мужчина с нормальным желанием иметь секс с женщиной. А «все вернуть назад»,               
вернуться к бывшей, в надежде на то, что сейчас уж точно все будет иначе – это вариант                 
извращенного самоубийства, это пиздец с картинками, возможность превратить свою жизнь в ад            
собственноручно! Лучше чем было, будет только в самом начале, потом будет только хуже, еще              
хуже, пока не наступит пиздец! Не уберегли его проститутки от ошибок в общении с              
«порядочными женщинами». Нет у проституток такой функции. Но сами того не желая,            
проститутки все же дали ему понять, что такое качественный секс, секс посредственный, и             
низкокачественный. Даже два десятка фей способны привести мужчину в чувство, настроить его            
систему координат, вернуть его на глиссаду.  

И вот у Антона Владимировича случается то, о чем он мечтал каких-то там два десятка лет                
тому назад - секс с Людмилой! Ну, пусть уже не с Людмилой, а с Людмилой Александровной,                
будем уж честны. И былой девственности, после двух родов и трех абортов, ему почему-то уже не                
осталось.  

Но, секс с любовью всей своей жизни, сейчас уже не приносит радость. Теперь Антона не               
покидает ощущение того, что секс с Людой не то что плох, хотя он видит, что его стареющая                 
Людочка старается изо всех сил, он просто отвратительный. Он даже не может припомнить, когда              
и с какой проституткой был такой отвратный секс. Да не было еще такого! Был, конечно, секс на                 
троечку, с девушками под номерами от 328 и ниже, но чтобы так плохо, не было еще никогда. И                  
еще это липкое омерзительное чувство, когда удав с улыбкой начинает сжимать свои кольца…  

Антон чувствует нутром – он теперь снова добыча для Люды. Просто тогда он был добычей               
хреновой, а теперь он поднакопил жирка, и яд струиться по клыкам его Людочки... 

Годы шлюхоходства научили Антошу многому, в частности, слать на хер не ликвидных            
шкур. И он шлет Людмилу на хер! Дает ей денег за ночь, по среднему прайсу в городе, на чай не                    
дает – такое порево того не стоит, но такси вызывает – порядочный, сука.  
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Людмила обижается, конечно, на такое поведение, надувает щеки, хлопает дверью и           
растворяется в утренней дымке, вызвав сама себе такси. Она чувствует, как намокли ее трусики,              
как она хочет Антона Владимировича. Она чувствует нутром стареющей самки высокорангового           
самца. Она хочет вернуться, но ее гордость ей не позволяет ему позвонить первой, услышать              
оправдания и великодушно простить своего Антона. 

А что же Антон? Он, наверное, пьет в одиночестве? Вскрывает вены? Мылит веревку?             
Лезет на крышу? Нет?! Антону похуй?! Антон Владимирович вызывает в свой номер блядей!!!             
Теперь он расчетливый бизнесмен, он знает, что и сколько стоит, у него стоит, и он не парится.                 
Номер оплачен до 12.00 следующих суток, любимые бляди всегда готовы к нему прилететь по              
первому звоночку, и Антон Владимирович больше не питает иллюзий по поводу «не таких             
женщин», не ищет идеальных дам, девственных мадонн и чистых отношений, вечной любви до             
гроба и прочей хуйни. Теперь он высокоранговый самец, который берет себе столько женщин и              
секса, сколько захочет. В бесплатный секс Антон Владимирович больше не верит, туда не лезет, а               
в сексе платном он пробует только самые сливки, вишенки на тортике.  

Он не стал извращенцем, не стал маньяком, не опустился на самое дно. Он даже не стал                
ненавидеть женщин, наоборот, он их любит в любом количестве и разных позах, любит глубоко и               
сильно, и испытывает при этом бурю ярких ощущений. Просто он начал относиться к             
женщинам… как к женщинам. А к сексу, как к сексу. Он все расставил по своим местам. Бабы,                 
перестали быть смыслом его жизни. Мохнатое золото потеряло былую ценность. Размеры сисек,            
воспринимаются теперь, как размеры сисек. Как размер, например, обуви.  

Единственное что беспокоит теперь Антона, так это то, что среди меркантильных сук так              
не просто найти себе верную спутницу жизни и родить детей. Воинствующий феминизм, как             
раковая опухоль, поразил мозг женщин, сводя на нет ценности семейных отношений, превратив            
молодых девушек в меркантильных сук, и убив в душе Антошки все нежные и чистые              
романтические чувства, заменив их суровым ощущением всепоглощающего блядства.  

 
Порядочные девушки 

 
Но не все так плохо, как представляет себе читатель. Все значительно хуже! Ибо все              

девушки себя считают порядочными, и лишь немногие из них догадываются, что это, мягко             
говоря, далеко не так. И даже усомнившись в своей собственной исключительной порядочности и             
потрясающей эксклюзивности, девушки будут усиленно «косить» под безусловно хорошеньких,         
добреньких и очень женственных девственных особ с незаурядной внешностью. Эдаких,          
эксклюзивных дамочек для лучшего мужчины из лучших мужчин. Ведь четких критериев           
порядочности девушек не существует. Как нам определить, это действительно порядочная          
девушка, или искусная подделка? Если правду о своей «порядочности» знает только девушка, и             
она ее тебе не расскажет. Она тебе поведает совершенно другую «правду», из той, альтернативной              
реальности. 

Представим себе на минуту, что секса у этой девушки еще не было. Она девственница, не               
механическая, а фактическая. Т.е. ничего «восстанавливать» не пришлось. Казалось бы, ее           
порядочность запредельная! Гарантия 100%! Вот оно – непорочное создание! Что ты еще хочешь,             
собака? Спустя некоторое время, после знакомства, не сразу, ты начинаешь догадываться, что ее             
девственность обусловлена тем, что она - королева, с вами – холопами, ничего «такого» делать не               
собиралась и не собирается. Вы ее не достойны! Все, что она вам может позволить, это позволить                
ее любить, в кино водить, за что она уделит вам немножечко своего времени в кафе. Ее величество                 
отдаст свой нераскрывшийся бутон только в руки принца арабского, за как минимум, половину             
его королевства. И что секс для нее, это вообще что-то из области запредельной животности, что               
ставит королеву на одну ступень с грязными блядьми и уличными шлюхами. С такой девственной              
особой ты гарантированно хлебнешь дерьма! Будучи дерьмом в ее глазах, ты обречен всю жизнь              
быть ее лакеем исполняя прихоти королевы. 

Теперь представим себе другую девушку, у которой секс уже был. Было секса этого много,              
очень разного, местами грязного и секса весьма неплохого качества, хочу я тебе сказать. Казалось              
бы, блядина-блядиной! Но не все так однозначно. Если девушка прожила с парнем с пяток лет, то                
это совершенно нормально, что у них был секс, и секс этот был явно хорош. Ведь не один                 

16 
 



нормальный паренек не будет годами пилить одно бревно, не получая от этого удовольствие.             
Значит, ей есть что предложить тебе в постели. И это что-то весьма неплохого качества: упругое,               
мягкое, теплое, живое и акустически активное. И если они прожили вместе пару тройку лет, то               
явно она умеет не закатывать скандалов с неминуемым сексолишением, а вместо этого, способна             
приготовить вкусно поесть и после отдаться тебе в разных местах и позах. Сложно представить,              
что мужчина будет терпеть дома озлобленного бегемота, унылый секс два раза в год, отсутствие              
нормальной еды и постоянный мозговынос. И вовсе не потому, что мужчина это эдакий             
потребитель, который любит только спать, жрать и трахаться, а потому что высокоранговые            
мужчины комфорт любят. Они не сражаются у себя дома. Они сражаются на ринге, на работе, на                
войне. А домой они приходят отдыхать и зализывать раны.  

От нормальных девушек не уходят. От добра добра не ищут. И если после стольких лет               
отношений, такая пара рассталась, то это, прежде всего, ее вина. В любом случае, развал              
отношений, это безусловный минус девушки. Ведь отношалки – это сфера влияния женщин, не             
мужчин. Это ее все, и это ее задача, выбрать себе лучшего самца и создать ему лучшие условия                 
жизни в уютной пещере. Если она не смогла сохранить отношения, то это тревожный звоночек.              
Мы знаем, что мужчины уходят не к кому-то, уходят от кого-то. Если самца все устраивает, если                
он обладает эксклюзивной самочкой, то ему не нужно искать других самок, которые в             
подавляющем большинстве случаев окажутся хуже этой. Представим себе ситуацию, когда один           
рыбак поймал всего одну рыбу – щуку, весом 10 кг, с зубами как у крокодила, которая поломала                 
ему удило и палец чуть не откусила. А другой рыбачек поймал много рыбешек, целое ведро рыбы                
наловил, самых разных рыбех, по 10 см в длину и 20 грамм веса, мелких карасей там, ершей и                  
даже парочку болотных жаб подцепил. Кто из них круче? Кто поменяет щуку на ведро болотных               
жаб? 

Из всего этого следует вывод, что однозначно «порядочных» девушек и всех этих блядей и              
потаскух, не существует. Все более чем относительно. И даже такие абсолютное признаки, такие             
как девственность, например, не могут гарантировать «порядочность» девушки. Да и где           
гарантия, что девственность эта не восстановленная, что про анальный секс она даже не слышала,              
а нежные куни даже не пробовала. Даже сама девственность понятие относительное. Душ в ее              
квартире, ее шампунь в черной баночке, по форме так напоминающий то, что ты видел у негров в                 
фильмах про животную страсть, могут тебе многое рассказать, о твоей похотливой девственнице.            
И слюнявый Вася, ее «друг детства», может тебе поведать парочку историй из этого самого              
детства, и очень подробно рассказать, как выглядит ее вылизанная до блеска пися. 

Как мы уже поняли из всего того, что описано выше, не порядочных девушек не              
существует в принципе, а кто в этом сомневается, тот просто лох и неудачник которому не дают,                
поэтому мы даже не будем описывать классификацию непорядочных девушек. Просто условимся,           
что если непорядочные девушки и встречаются где-то в жизни, то это точно не твоя девушка, и                
вообще это не девушки, а какие-то бляди, шмары и проститутки, опустившиеся наркоманки и             
прочие маргинальные личности, социальное дно. А ты, как известно, у мамы мальчик порядочный,             
и с такими не общаешься. 

 
 Порядочные мальчики 

 
Кто такой порядочный мальчик? Порядочный мальчик, это будущий мужчина, но не просто            

мужчина, а «Настоящий мужчина». А «Настоящий мужчина», в свою очередь, это: «Настоящий            
мужчина должен…». 

В чем отличие настоящих мужчин, от ненастоящих? Почему никто не говорит «Настоящая            
женщина должна…»?  

Проблема в том, что никто и никогда не видел «настоящего мужчину» в реальной жизни.              
Ну, в бизнес классе самолета, или на пресс-конференции Газпрома, конечно видели. Эти, вроде,             
как и настоящие, но уже не свободные. Как правило, это заметно поседевшие и давно живущие в                
браке «со своими стервами» мужчины из телевизора. А в твоем реальном колхозном окружении,             
много таких «настоящих мужчин» водится, что лично за руку каждое утро с Путиным             
здороваются? Где-то там, в розовых мечтах и нежных грезах они, безусловно, есть, но в реальной               
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жизни с ними возникают серьезные проблемы. Сколько ни проси женщин показать настоящего            
мужчину здесь и сейчас, среди реального окружения - не покажут.  

Но все женщины мечтают о таком безупречном рыцаре. Женщины в образе идеального            
мужчины объединяют в одну кучу и те качества, которые им нравятся в высокоранговом самце              
вожаке, и те, которые им нравятся в среднеранговом снабженце. Этот идеальный образ            
используется для того, чтобы беспощадно тыкать в него мордой реальных мужчин, при каждом             
удобном случае. Но в любом случае, «идеальный мужчина», это прислужник женщин, лакей. Это             
и сильный воин, от взора которого цепенеют даже страшные пауки под диваном, но который              
слушается свою любимую в новой шубке. Это и мужик, мышечной массой способный порвать             
поезд, но вместо этого нежно лижущий розовую писечку своей любимой. Это он зарабатывает             
миллионы, и все эти миллионы отдает своей зайке, причем еще и берет кредит, ей на новую                
шубку. Так можно продолжать до бесконечности. В общем, «настоящий мужчина» это           
одновременно высокоранговый и низкоранговый самец, готовый служить своей Вагине и          
исполнять ее прихоти.  

В реальной жизни не встречается. И искусственно выведен быть не может. В дикой             
природе не существует. 

 
Не порядочные мальчики 

 
А вот этих хуемразей и подонков - хоть отбавляй. Плодятся и размножаются с утроенной              

силой. От таких уебков ни одной принцессе не скрыться. Самый распространенный, но не самый              
яркий, представитель таких объебосов, это обсосок обыкновенный.  

Обсоски 
Этот вид мужчин наиболее близко подошел к понятию «Настоящий мужчина». Такой самец            

представляет собой продукт женского воспитания. Их чудовищно много. В любой социальной           
сети, на любом сайте знакомств их миллионы. Это они пишет девушкам вместо «привет» такие              
незамысловатые сообщения как: "Лизал бы день и ночь такой прекрасной красавице", «Не хотите             
ли помучить мужчину?», «Ищу беспощадную госпожу со страпоном», «Вылезу тебе все, улетишь            
от кайфа!» и т.д. Девушки уже даже не охреневают от такого «привет», а просто отправляют               
таких пиздолизов в черный список. Мы уже знаем почему. Потому что низкоранговые мужчины             
не достойны даже сострадания, таким даже из жалости никто не даст. Инстинкт не позволит. 

Как же они получаются? Откуда берутся?  
Берутся они от туда, откуда и все. Но мы точно знаем, что обсосками не рождаются,               

обсосками становятся. Если коротко, то виной всему матриархат. Если более подробно, то мать,             
которая берет на себя функции отца и позволяет себе физически наказывать ребенка, подавляя его              
эмоционально, приводит к тому, что потом этого мужчину будут удовлетворять анально. В его             
поведении будут присутствовать зависимость, стремление подчиняться, пассивность,       
безынициативность. 

Сюда же добавим писькодемонстраторов, современных обезьяноподобных самцов,       
уверовавших в то, что размер его полового органа удивит любую самку, и та сразу же ему                
отдаться. Ничего другого, кроме, как им кажется, огромного нефритового жезла у них нет, и              
самочки это прекрасно понимают. А комплексом неполноценности и собственной ущербности          
самочку в постель не затащишь. 

Дрочеры. 
Дрочеры в отличии от обсосков активны не только в виртуальной жизни, но и в жизни               

реальной, могут подкатить к девушке и затем по восемь ряд на дню надрачивать на нахлынувшие               
воспоминания, а если вспомнить особо будет нечего, то на собственные фантазии. Дрочеры могут             
даже завалиться к проституткам, но завалить проститутку не смогут - не хватит смелости и              
решимости. Так, унылая дрочка прикрытая волосами. После сотен часов проведенной за           
мастурбацией, такой дрочер будет удивлен, что секс с мягкой киской его не впечатляет. Плотный              
кулачек дарит куда более сильные ощущения, а мастурбатор из секс-шопа с пометкой «Strong»,             
так вообще бьет все рекорды по силе воздействия и яркости впечатлений. Дрочерам женщины             
нужны для фантазии о совокуплении, но совокуплению они, как правило, в большинстве ебучих             
случаев, все же предпочитают старую знакомую дрочку. В отличии от слюнявых обсосков,            
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дрочеры не вымаливают секс, секс им заменяет дрочка, а за хорошей дрочкой дрочеры ходят в               
дроч-салоны. Такой вот хитрый вариант интима без интима. 

Дрочевальни заточены под дрочево. Они в отличии от шаломов работают официально,           
платят налоги, и могут вполне на законных основаниях вызвать даже ментов, если вдруг что.              
Заведения эти своеобразны. Шлюх называют в них мастерами, кончалово – релаксом. И никакого             
интима! Дело в том, что интим, по действующему законодательству, это когда пися в писю, а               
когда голая шаловливая дама ползает по тебе полностью раздетому и дрочит твою упругую письку              
своими не менее упругими сиськами смазанными в масле, то это вовсе не интим, а всего лишь                
эротический массаж. А кто там, что там при этом испытывает, оргазм или рвотные рефлексы, это               
уже личное дело каждого, под статью УК РФ не подпадающее. 

Большой популярности дроч-салоны пользуются у женатых мужиков категории «30+». При          
таком варианте релаксации намотать какую-нибудь залупу на залупу сложно, достаточно просто           
руки мыть с мылом. В дрочавальне запрещено непосредственно касаться писек письками. К тому             
же, особо чувствительным личностям, достаточно просто принять тот факт, что они жене не             
изменяют. Секса-то как такового не было! Ну, подумаешь, голые девки надрачивают тебе            
пиструна своими сиськами, только и всего. Дрочка писек сиськами изменой вроде как не             
считается. Да и к тому же, когда жестко совокупляешься с проститутками, ну как жестко,              
пытаешься вялым членом сделать хоть что-нибудь, а проститутка при этом стонет от убогости             
происходящего, то в глазах проститутки ты унылое говно, не способно в постели вообще ни на               
что. А вот когда лежишь кверху брюхом и она пытается подоить твоего вялого слоника, то вопрос                
о твоей могучей мужской силе не стоит в принципе, особенно когда у тебя в принципе не стоит.                 
Тут тебе вообще удовлетворять никого не нужно, лежи и самоудовлетворяйся. В общем, рай для              
низкоранговых самцов, мужчин со слабой половой конституцией, аритмией, тахикардией,         
ишемической болезнью сердца и ипотекой в придачу. 

Пикаперы 
Это не такие многочисленные, но зато такие яркие представители особей мужского пола. 
Пикаперы - это мошенники сексуального рынка. Такие охотники на женщин, где победа            

засчитывается лишь тогда, когда ты ее отъебал. Хорошо, или плохо, но раз вдул – значит,               
засчитывается очередной балл в копилку пикапера.  

Пикаперы относятся к остальным пацанчикам с чувством явного превосходства. Они круче           
всех! Они настоящие хищники! Охотники на женщин! Они совокупляют кучу девочек бесплатно,            
в отличие от унылых шлюхоходов, которым проститутки дают исключительно за денежные знаки,            
женатиков, которые уныло дрочат в душе, и прочих «постоянников», которые кроме своего            
ненаглядного потолстевшего пельменя, уже долгие годы ничего не видели.  

Пикаперам быбы дают сами. Пикаперы - это голубая кровь, лучшие из мужчин! Так они              
сами считают. Но так ли это на самом деле? 

Кто такой пикапер? Это среднеранговый самец, которых утверждается за счет обманутых           
им женщин. Он пытается самоутвердиться, что он высокоранговый. И чем больше женщин он             
затащил в свою постель, тем более высокоранговым, как ему видеться, он является. Пикаперы             
исполняют поведение высокоранговых, пытаясь «пробить самку на инстинкт», не являясь при           
этом высокоранговыми. Это только имитация более высокого ранга.  

Высокоранговые самцы не обманывают самок в надежде на секс. Высокоранговые самцы           
не подстраиваются под самок. Высокоранговые самцы не ищут самок. Высокоранговые самцы не            
живут ради поиска самок и секса с ними. 

Пикаперы, будучи среднеранговыми, подстраиваются под самок, имитируя мужчину всей         
ее жизни. Они постоянно ищут и пытаются соблазнить самок, тратя на это все свое свободное               
время и деньги. После спаривания с самкой они бросают ее и приступают к поиску следующей               
самки, пытаясь ее соблазнить, и главное – выебать! Они обманывают самок и их надежды. Они               
повышают свою доминантность не сражаясь на ринге с другими самцами, не потея в качалке, а               
утверждаются в своей «исключительной самовитости» в постели, за счет обманутых их           
высокоранговых и среднеранговых самок. Низкоранговые самки таких охотников не интересуют.          
Стареющая целлюлитная особа с кривыми ногами и обвисшей грудью не является достойной            
добычей.  
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Обманув высокоранговую, а чаще всего среднеранговую самочку, пикапер чувствует         
удовлетворение. Очередная самочку выебана им. Им, крутым парнишкой, который баб разводит           
на раз-два. Зачастую это тянущее чувство удовлетворения переходит в острую боль от сломанных             
ребер.  

Дело в том, что самки не так безобидны, как может показаться на первый взгляд при               
знакомстве. Многие из них просто опасны. И у всех есть какие-нибудь братухи-борцухи,            
дядя-мент, папа дальнобойщик и его друзья тюремщики, и много кого еще. И если девочка,              
совершенно справедливо, почувствовав себя обманутой, обратиться к этим веселым ребятам за           
помощью, то путь пикапа может быть прерван, вместе со здоровьем и жизнью самого пикапера.              
Или обвинив тебя в изнасиловании, она реально имеет возможность того, чтобы ты в камере              
присел на бутылку раньше, чем твой адвокат выкачает из тебя все твои деньги. Она может               
разрисовать твою машину веселыми красками, написав на ней все то, что она о тебе думает. Бабья                
дурь бесконечна, а злость границ не знает. Помни об этом, ведь баб много, а ты у мамы один. Ты                   
же не какой-то там ебанутый, ведь правда? 

Шлюхоходы 
Эти живут своей простой, не сложной жизнью. Не загоняются по пустякам, ничего не             

усложняют, против течения не плывут, встраиваются в реальную жизнь и действуют по ситуации.             
Шлют на хуй – идут на хуй, дают потрогать сиськи и трахнуть письку – берут и письку и сиськи.  

Эти не ищут отношений, только ярких ощущений. Ни за кем не бегают, по кино и театрам                
не ходят. Эти берут деньги, выбирают понравившуюся им шаловливую даму и идут к ней              
заниматься сексом. Гарантированным сексом. Потом находят себе еще с десяток дам, потом еще,             
еще и еще. Сотни дам в год, не иссякающий шлюхопоток, не дает скучать таким мужчинам.               
Успеть бы трахнуть всех тех, что есть, пока не появились новые. Но это, как правило, несбыточная                
мечта. Ибо каждый день в городе и ближайших окрестностях появляются то тут, то там, как грибы                
после дождя, все новые и новые, все более молодые и доселе не ебаные девочки. И это затягивает.                 
Это как наркотик. Чем опытнее становишься, тем сложнее тебя удивить и удовлетворить. Тем             
большего тебе хочется погрузиться в этот мир поглубже. И тем меньше дамочек остается,             
способных тебе это дать. Сотни кисок спустя, к тебе приходит понимание, что секс с обычными               
девочками тебя уже не впечатляет. Тебе нужны уже шлюшки в костюме космонавтов, двойной             
минет с Алиной и Полиной, голые догонялки с блондинками, оральные ласки с брюнетками,             
прятки с лысыми, ЖМЖЖЖЖ с рыжими,  и даже Марго в кожаных трусиках тебя уже не пугает. 

Шлюхоходы счастливо живут шлюхомире со своими шлюхами и никуда из него особо не             
вылазят. Вреда никому не приносят, никого не насилуют, не обманывают, тратят свои деньги, не              
ворованные, на свои удовольствия и живут в гармонии с окружающими людьми, блядьми и             
животным миром.  

Долбоебы 
А вот эти ребята, уже нарушают гармонию окружающего мира. Вредят себе и всем вокруг.              

Это тупиковая ветвь развития, пиздец эволюции. К данной категории относятся суицидники,           
наркоманы, алкашня на стадии невменяемости, разного рода неадекваты, маньяки, садисты,          
насильники и убийцы. В любом социуме от данных асоциальных личностей пытаются избавиться,            
или посадив их в клетку, или умертвив. Перевоспитать таких не реально, а бед такие граждане               
могут натворить много. Где-то таких особей обитает опасно много, где-то их практически нет, т.к.              
строгий профессиональный отбор в определенных профессиях жестко отсеивает всех, у кого есть            
проблемы с кукушкой. Но, тем не менее, несмотря на фильтры отсева, долбоеб может оказаться              
где угодно. С виду будет выглядеть как обычный человек, а в реальности кровожадный упырь.              
Когда в лесу находят труп женщины со следами изощрённых пыток, это и есть проделки данных               
граждан. В данном случае открываются дела уголовные, и занимаются всем этим специально            
обученные люди с горячими сердцами и холодными стволами. Именно таких невменяемых           
клиентов бояться проститутки, таких уродов, бояться женщины в ночных клубах, таких           
неадекватов с отсутствующими центрами торможения бояться все и везде, ибо учудить они могу             
любую хуйню. Но ты же у нас не такой? Ты же у мамы адекватный, умный и воспитанный                 
мальчик?  

Итог 
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Итак, мужчины делятся на «настоящих», которых всю жизнь старательно ищут женщины и            
не могут найти, и «не настоящих» (поддельных), т.е., обсосков, пикаперов, шлюхоходов,           
долюоебов, пидорасов и всякой прочей нечести. Все. Если ты в ее глазах не «настоящий              
мужчина», то ты или хуемразь пикаперская, или чмошный обсосок и лошара позорная, или             
долбоеб и пидорас конченный. Выбирай себе что ближе. Ну, или доказывай всю свою жизнь ей, и                
всему ее окружению, что ты «настоящий мужчина». Если манипуляшки типа «настоящий           
мужчина» не про тебя, а секса с женщинами хочется, но тебе не дают, то добро пожаловать к ним                  
– к блядям, живущем, как тебе кажется, в каком-то особом скрытом от посторонних глаз              
шлюхомире. 

 
Отношашки-сношашки. 

 
По времени посещения шлюх самцов можно разделить на четыре группы: 
- утренний стояк; 
- обеденный левак; 
- вечерний грустик; 
- ночной обдолбыш. 
По периодичности посещения: 
- постоянники; 
- залетники. 
Тут вроде все ясно. Теперь начинаем усложнять.  
По тонкой душевной организации: 
Непонятые. 
Это такие мужчины, которые на десятом году совместной жизни предложили жене           

поиграть в голые догонялки, но их не поняли, и позвонили маме. Они попросили жену подрочить               
ему письку сиськами, и их снова не поняли, и позвонили на этот раз уже в дурку. И маме своей, за                    
одно. Они предложили жене приковать ее мохнатыми наручниками к кровати, но их не поняли и               
на этот раз, и вызвали уже ментов, обоих мам, и врачей из дурки. В итоге, непонятые идут за                  
пониманием к проституткам. 

Экспериментаторы. 
Людей можно разделить на две категории: те, которые ищут себе пожрать, и тех, кто ищет               

себе пожрать чего-нибудь такого, еще не жратого. Экспериментаторы как раз из второй категории.             
Эти мужчины любят что-нибудь такое новенькое, диковинное, до этого ими ни разу не             
опробованное и неведомое. Так же, как и не понятые, они предлагают своим подругам             
попробовать «это» в парке в кусту и на морозе в лесу. Их понимают, называют извращенцами и                
уходят не попрощавшись. В итоге экспериментаторы уходят проводить свои половые          
эксперименты в специальные инкубаторы грязных мыслей, шаломы и сауны, где шлюхи           
воплощают в жизнь, их самые смелые идеи.  

Извращенцы. 
Эти уже попробовали, и им понравилось. Понравилось, когда его голенького на кожаном            

ремешке на корточках водят по комнате и заставляют гавкать. Понравилось, когда на них какают и               
писают. Когда им сосочки прижигают утюгом, а в попу засовывают различные раскаленные            
предметы. Понравилось, когда их нежно пытают «медсестры», страстно наказывают         
«учительницы», когда, его, голого партизана со стояком, пытают страпоном две «фашистки» в            
кожаных трусиках. Жены, узнав о тайных желаниях мужей, убегают и не возвращаются,            
постоянные подруги постоянно исчезают, сменив номер телефона и адрес проживания, а вот            
проститутки могут такого не стандартного клиента с радостью привязать к батарее и обоссать             
всем борделем. 

Девственники. 
Эти юноши только встают на путь секса, и считаю, что лучше потерять девственность с              

опытной тетей Проституткой, на пару лет старше его самого, с упругой попкой, стоячими             
сисечками, и влажной писечкой, попробовав горловой минет и два десятка поз, чем выполнять             
упражнение «на бревне» с прыщавой одноклассницей, за которой надо еще и побегать, и не факт               
что тебе дадут.  
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Лишиться девственности в чистом борделе с мытыми проститутками это конечно грязно.           
Не то, что в обсосанном подъезде с немытой одноклассницей.  

Лишившись однажды девственности с проституткой, такой, уже мужчина, хочет лишиться          
девственности еще раз, но на этот раз уже с другой проституткой. И так еще два десятка раз, пока                  
не перепробует всех.  

Попробовав качественной платной ебли, такой мужчина уже не вернется к прыщавым           
одноклассницам и упражнениям на бревне. Он еще не познал вялой ебли, но уже познал, что такое                
качественные секс с качественными девочками. Главное чтобы девочки знали свое дело и любили             
его тело. А за деньги там, или по любви, это уже вопрос второй.  

Женатики. 
Это глубоко несчастные люди, у которых секс бывает такого низкого качества, что            

единственным спасением является то, что он бывает настолько редко, что не приводит к             
устойчивой эректильной дисфункции. Эти мужчины поставлены перед фактом: «Сама не дам, а к             
проститутками не пущу - у нас же семья! Как ты можешь?!» И уныло дрочат в туалете «сохраняя                 
семью». А так как унылая дрочка не решает интимных проблем с женой, зато добавляет проблем               
психологических мужу, и жить в таких условиях становится совершенно невозможно, то такие            
мужчины все же идут к проституткам. И придя к проституткам, уйти от них уже не могут. Вернее                 
не хотят. 

Классификация проституток 
Проститутки, это такие женщины, которые готовы отдаться тебе за деньги, или еще за             

что-то такое материальное, которые имеют к тебе корыстный интерес. Без денег, такие дамочки             
тебе не дадут. Бытовые проститутки, просто не всегда очевидная разновидность проституток           
обыкновенных.  

Шлюхи, это такие дамочки, которые дают тебе бесплатно, потому что им самим это             
нравится, им настолько хорошо с тобой, что отказать тебе она не то что не может, может, но не                  
хочет. Она сама хочет тебя и секса с тобой.  

Она может дать и твоему прыщавому другу, но только лишь потому, что ей хочется              
покувыркаться и с ним. Или дать вам обоим, причем одновременно! Это так ее заводит! Ей так                
нравится игра в «вертолет»! Но если вы пилоты не очень, то мир в большую авиацию вам закрыт. 

Бляди, это такие дамочки, которые «дают», но дают с умом, и «не только лишь всем». Дают                
по обстановке. Сегодня дадут бесплатно, потом условно бесплатно, а потом придётся платить.            
Такие вот латентные проститутки. Кому «дают» за деньги, кому за айфон, кому за ресторан, кому               
за вкусный отдых на природе. Себя считают порядочными женщинами, но за новую шубку еще              
никому не отказывали. Причем не исключено, что ты не один у них такой хороший, в течении дня                 
и ночи. Такой вот, получается хоровод мартовских котов вокруг мохнатой киски.  

Дальше чтобы не усложнять себе жизнь, словами шлюхи, бляди и проститутки мы будем             
обозначать всех дамочек облегченного поведения. Они бывают: 

Салонные: 
дорожные (заплечные); 
асфальтные; 
бордельные (шаломы, сауны); 
Индивидуалки: 
собственно индивидуалки; 
эскортницы; 
содержанки. 
По мобильности:  
работающие на выезд; 
принимающие исключительно у себя; 
универсалки, готовые за деньги и к себе пригласить, и к тебе приехать. 
 Салонные.  
Заплечные. Самое дно, практически днище, это те самые, что стоят вдоль дорог.            

Опустившиеся наркоманки, алкоголички, доживающие свой век в районе социального дна. Это о            
них, как правило, говорят, когда говорят о проститутках. Клиенты таких дам, опустившиеся            
граждане: гопники, алкоголики, и прочая нечисть, в лучшем случае проезжающие мимо           
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дальнобойщики и бедные студенты-долбилы. Конечно, такие девственные особы с кустами в паху            
готовы отдаться за бутылку водки и пролетающему мимо мажорику на лексусе, но вряд ли мажор               
захочет испытать настолько сильные ощущения. Законы физики не могут отменить даже           
проститутки - подобное притягивается подобным. Благо, с распространением интернета такая          
категория дам все больше  уходит в прошлое.  

Асфальтовые. Это уже салонные проститутки, самого низкого качества. Это те самые, с            
которыми можно познакомиться, набрав номер телефона, нарисованного краской на асфальте у           
входа в метро «Наташа ХХХ-ХХ-ХХ». Ниша этих дам из Украины, Нигерии и средней Азии –               
гастарбайтеры, работяги, братухи-борцухи и прочий рабочий люд. 

Далее следуют уже бордели и сауны. Это уже на средний класс. Заведений такого формата              
большинство. Набрав в поисковике «Досуг» ты как раз и попадешь как рыба в сеть заведений               
такого формата.  

Салон, это, как правило, весьма заезженные дамы. И как и в любом правиле, в нем есть                
исключения. Тебе может повезти, и ты нарвешься на молодую девочку, вот только что сегодня              
начинающую свой путь в мир разврата за деньги. Дело в том, что молодые девочки, решившие               
шлюхануть, очень бояться, что им попадется клиент, который их в итоге расчленит, расфасует по              
мусорным пакетам и закопает в лесу. А в салоне им обеспечивается охрана, поэтому если ты вдруг                
решишь кого-нибудь вдруг расчленить, то у тебя есть все шансы, случайно упасть с крыши дома               
или утонуть в ближайшей речке. Или пропасть без вести. Как повезет. Даже если тебе и удастся                
бежать, то тебя все равно найдут. Сначала одни, а уже потом, в лесу, по весне, другие. Пусть не                  
всего, конечно, а по частям, как конструктор лего. 

Притон это бизнес. Бизнес в котором крутятся огромные деньги. А проститутки его основа             
– живой товар. И если ты, маньячина, решишь этот бизнес невольно порушить, а товар, который               
тебе лишь сдан в краткосрочную аренду, попортить, то ты очень быстро превратишься из             
кровожадного маньяка в свежий корм для лесных зверей. 

Но, если ты не такой, и вообще ни разу не маньяк, и вообще ты домашний, и боишься, что                  
тебя найдет мама в морге с вырезанной почкой, то поспешу тебя обрадовать, этого не случиться с                
тобой, или случиться, но точно не в борделе. Почему, а все по той же причине – проституция, это                  
бизнес! Да, да, и это большие расходы. На съем хаты, на бытовые расходы (чай коробками, кофе                
банками, Не создавай никому проблем, и все будет у тебя хорошо. Решил поиграть в крутого               
парня в борделе, будь готов к жесткому контактному спаррингу с хорошо подготовленными            
вооруженными бойцами и даже ментами. И даже если тебя после всех этих сомнительных             
приключений не закроют, то тебя уж точно занесут в черный список, и тогда тебе перестанут               
давать даже проститутки. 

Сауны. Да, как ты узнал, в саунах у нас не только моются. По сути, сауны это те же                  
бордели, но без постоянного состава проституток. Проституток туда привозят. Как правило, сауну            
сдают в аренду компании молодых людей, которые занимаются только тем, что приводят себя в              
состояние алкогольного опьянения в условиях повышенной температуры и влажности. Эти          
молодые люди, со временем, или сами изъявляют желание пообщаться с обнаженными           
девственными особами, или отдых в компании таких дам всеобщего доступа, им предлагает сама             
сауна, пока клиенты еще не потеряли способность говорить и платить, но уже не способны              
адекватно воспринимать свои физические и финансовые способности.  

Хозяйка сауны берет телефон и пишет простое СМС, на номер под названием «Девки»,             
например, «троих» - для двух клиентов, чтобы выбрать смогли. Первая партия из трех дам              
облегченного поведения, как правило, не самой первой свежести, и далеко не самой лучшей             
внешности, из тех, кто в данный момент свободен. Бухой клиент, как правило, туп и похотлив               
одновременно, с заплывшими глазами, совершенно неразборчив. И вместо того, чтобы послать           
первые две партии девок куда подальше, и дождаться через пять минут третью партию, ту, которая               
«для своих», причем за те же самые деньги, наш пузатый мачо выбирает из трех косых и                
одноглазых ту, которая ему улыбается, что-то говорит и показывает свою заинтересованность в            
нем. Ему говорят, пять косарей и он платит, думая что дама столько и стоит. Хотя дама его стоит                  
всего три косаря, и это еще при том, что можно было и поторговаться, за полтора! А два косаря с                   
каждой дамы забирает банщица. «А не нравится?! А пошли вон! Не хер сюда проституток таскать!               
Пришли париться – парьтесь!» Да, да, именно банщица самое чистое звено во всей этой грязной               
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схеме, и именно она, берет деньги за то, что не делает ничего, а лишь «закрывает глаза» на                 
организованный ею разврат! 

Но и в данном случае, я бы не советовал топить шлюшек в бассейне, закрывать их в                
парилке и кидать в них раскалённые камни. Ведь ты же не какой-то там ебанутый, ведь правда?                
Ты же помнишь, что шлюхи это товар, не твой товар, и товар не из дешевых. Она приносит                 
хорошие деньги плохим дядям, и дяди эти плохие, сделают тебе очень плохо, если ты сделаешь               
плохо, с их людьми. Не искушай судьбу, не обижай проституток, охранников, сутенеров и водил.              
Их много, а ты у мамы один. 

Индивидуалки.  
Это, как правило, уже опытные дамы, привлекательной внешности, которые не хотят           

отдавать по 50% от ее заработанных денег салону с одной стороны, и имеют уже наработанную               
клиентскую базу и опыт работы с другой. В данном случае дамы могут заработать больше,              
поработав меньше. Но не всех ждет успех. Кто не может самоорганизоваться, потерял товарный             
вид, не умеет общаться с клиентом, не умеет привлечь к себе, тем дорога в шаломы, сауны и                 
прочие бордели. Все же стать индивидуалкой сможет не каждая.  

Самые красивые, именно красивые, индивидуалки становятся эскортницами. Да, это         
именно те молодые красивые девочки, с которыми богатые дяди проводят вечера на Рублевке,             
летают на горнолыжные курорты в швейцарские Альпы и отдыхают в дорогих московских клубах.             
Это воспитанные, ухоженные, прекрасно одетые, образованные дамы, которые могут составить          
компанию состоятельному господину. И секс тут, не самое главное. 

Вершину продажных дев занимают содержанки. Эти дамы уже живут, или занимают собой            
значительную часть жизни состоятельных господ. Это лучше из лучших. Самые лучшие. Но все             
равно проститутки… 
 

В поисках высшего смысла. 
 

Венцом секса, его апогеем является оргазм, сопровождающийся эякуляцией (выбросом         
спермы, если ты у мамы глуп и невежественен). Высший смысл оргазма заключается в мотивации              
к спариванию, что в свою очередь ведет к размножению. Так задумано природой миллионы лет              
назад, еще до изобретения контрацептивов. И здесь мы ничего не можем изменить. Данным             
фактом умело пользуются женщины. Т.к. у мужчины получение оргазма процедура не сложная, то             
это является удобным рычагом манипуляций данным мужчиной. Женское «не давание» - это 100%             
манипуляция. Если женщина «не дает» тебе, значит она или внезапно офригиделась, что вряд ли,              
или была изначально фригидной и лишь обманывала тебя, притворяясь сексуальной кошечкой, ну            
или она просто дает другому, или другим. По-другому не бывает. Подумай, зачем тебе нужна              
такая женщина? 

Важным заблуждением у женщин является тот факт, что раз мужчина кончил, значит, он             
получил оргазм, и значит, ему было с ней уж очень хорошо, и теперь он ей должен. Должен                 
купить новое колечко, еще одну шубку, должен помыть посуду, вынести мусор и т.д. Такая вот               
нехитрая логическая цепочка. Но, женщины не учитывают тот факт, что кончает мужчина не             
только когда засовывает ей в вагину свой эрегированный фаллос, но и когда надрачивает себе в               
душе правой рукой, надрачивает рукой левой, обеими руками совершает сексуальные действия           
развратного характера. Разного рода модели мастурбаторов и вибраторов также приводят к           
неминуемому оргазму. Мужчина кончает, когда ночью видит сны эротического содержания          
(ночные поллюции), кончает, когда трахает проституток, кончает, когда трахает соседку,          
сношается с секретаршей, ебет какую-то пьяную бабу в кустах, кончает даже тогда, когда без              
смазки трахает резиновую куклу. И что, раз он кончил с резиновой куклой, он ей теперь должен                
купить баночку талька и новый насос? 

Если мужчина кончил, то это не значит, что секс с данной дамой был лучшим сексом в его                 
жизни т.к. закончился оргазмом. Секс с другими дамами у него также заканчивался оргазмами, и              
те оргазмы были явно не хуже этого. А то, что он получил смазанный оргазм со своей «любимой»,                 
пилив полчаса это унылое бревно, чтобы наконец-то получить этот выстраданный оргазм и все же              
кончить, говорит лишь о том, что данная дама в сексе, мягко говоря, не очень.  
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С резиновой куклой у него было ярче и лучше. После того как он добавил слюней с                
соплями, все вообще пошло как по маслу. Еще лучше было с правой рукой. С мастурбаторами и                
вибраторами было вообще хорошо. От секса с соседкой он получил куда большую гамму эмоций и               
серию ярких оргазмов, и затратил при этом куда меньше сил и энергии. Просто у соседки узенькая                
писечка и стоячие сисечки, и соседка куда более активна и акустическое сопровождение у нее              
соответствующее. От секса с проститутками у него шишка дырявит труханы, кончает он феерично             
и под самый потолок! 

Факты вещь упрямая. Из десяти молодых девушек приятной внешности, действительно          
бомбический секс фантастического качества может дать лишь одна. Это всего лишь 10% от             
общего числа ебабельных дам, и жалкие 5% от общего их числа. Еще две дамочки предоставят               
качественный секс хорошего качества. Это еще 20% от общего сила ебабельных женщин. Еще             
примерно три женщины предоставят секс весьма посредственного качества. Т.е. 30% могут           
только удовлетворить физиологические потребности мужчин в сексе. Итог печален, оставшиеся          
четыре дамочки, а это 40% из числа ебабельных баб, могут предоставить лишь низкокачественный             
секс и удовлетворить мужчин в сексе могут лишь механически. Предоставить только дрочку            
прикрытую волосами, механические фрикции и вымученный оргазм. И это мы брали выборку из             
молодых симпатичных ебабельных девушек в возрасте от 18 до 25 лет. А наше общество состоит               
не только из них. Добавим сюда толстух, уродин, страшилищ, тридцатилетних, сорокалетних,           
пятидесятилетних… Становится страшно? Шишечка уже набухает? Трахаться хочется? 

В итоге качественный секс могут предоставить только молодые и красивые девушки, и то             
не все, а только треть из них. И лишь немногие из твоих лучших Золушек могут удовлетворить                
твои самые сокровенные желания! Тебе придётся выебать два десятка молодых сучек, чтобы ты             
смог выбрать из них двух-трех, которые тебя действительно удовлетворят в полной мере. Почему             
двух-трех? Почему нельзя выебать всего десяток, и выбрать из них одну, самую лучшую? Потому              
что у той одной, самой лучшей, раз в месяц идут месячные, и в течении пяти-шести дней, а то и                   
недели, дорога в рай тебе будет закрыта. А так будет поле для маневра. В идеале нужно                
попробовать сотню шлюшек, чтобы выбрать пул из десяти лучших шлюх. Имея десяток классных             
похотливых жриц любви, можно на пару лет забыть про постоянный поиск все новых и новых               
шлюшенций, и усиленно трахать лучших из тех, что есть в твоем блядском списке. Даже если               
парочка фей сбежит от тебя, то оставшиеся смогут удовлетворять тебя еще не один год. А потом?                
А потом они повзрослеют, постареют, потеряют былую форму и интерес, и тебе придется снова              
начать поиск молодых шлюшек. Или с возрастом у тебя изменятся вкусы, и ты поймешь, что всем                
тем, чем ты занимался добрый десяток лет, это все было лишь мимолетной фантазией, а              
действительно тебя возбуждают только бабушки в костюме школьниц…  

А теперь еще более усложним задачу, распределим среди этих девушек тех, у кого лучше              
получается минет, у кого конек это вагинальный секс, а у кого и секс анальный. Добавим в нашу                 
классификацию такие критерии как: размер груди, цвет глаз, цвет волос, рост, вес, возраст,             
пирсинг, волосы на лобке и груди…  

Критерии выбирай себе любые, которые важны именно тебе. Ну, любишь ты, допустим,            
жесткий БДСМ с рыжеволосыми дамами высокого роста с зелёными глазами, огромными грудями            
и отсутствием волос на лобке, так и отрывайся в данной номинации. Ищи, пробуй, находи, еби и                
наслаждайся! Ну а дальше готовь веревку и мыло: твой фантастическая принцесса, которую ты так              
долго искал и неистово ебал, через пяток лет потеряет былую форму и превратиться сначала в               
крысу, потом в тыкву и перестанет тебя возбуждать. 

Печальней итог: если ты любишь качественный секс с молодыми фертильными дамами, то            
тебе придется всю жизнь менять состав своей сборной по ебле. Тебе придется ебать все новых и                
новых, и выбирать из них лучших и клевых. Путь самца это вечный поиск молодых ебабельных               
баб. Это путь для сильных духом и телом.  

Если ты слаб, то даже не лезь сюда. Для таких как ты, есть дома терпимости под названием                 
ЗАГС. Там тебя с радостью примут, выдадут охранный ордер, присвоят номер и начнут усиленно              
выбивать из тебя «всю дурь», в результате чего, ты будешь украдкой дрочить в душе в надежде,                
что твоя корова, сидящая на унитазе, тебя не заметит.  

 
 Секс-машина.  
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Вещь не совсем очевидная, но далеко не эфемерная. Запускающая половой инстинкт самки.            

«А зачем, мне, среднестатистическому пареньку, заниматься спортом? Я не хуже других. А            
шлюхи и прочие потоковые проститутки мне и так дадут, даже я не мастер спорта по спорту?» И                 
будешь отчасти прав. Тебе обязательно дадут. Но дадут тебе за деньги, и только потоковые              
шлюхи. Дадут, даже если ты дрыщ, а вместо ног у тебя ласты, и глаз один у тебя вытек. Даже если                    
ты не внял советам, написанным выше, и пришел к своей шлюхующей мечте немытый, не              
стриженный, небритый, засранный и зассаный, в мятых шмотках и нечищеных ботинках. И            
шлюхи обязательно будут лежать под тобой, и терпеть твое бесформенное вонючее тело.  

Индивидуалочки же посмотрят на тебя как на чмошника, кем ты и являешься, они же не               
слепые в конце концов, и не станут делать с тобой няшных грязных «шлюших штучек». Трахаться               
с немытыми уебками вроде тебя, ну и меня, чего уж там, ниже их собственного достоинства.               
Такие деньги ей не нужны. 

О розовых единорогах можно даже не мечтать. Такие будут обходить немытых обсосков            
стороной, и свою бритую, мытую писечку, лучше дадут полизать дворовой собаке, чем тебе. 

Но ты же не такой? Ты же у мамы лучший пирожочек, а не мальчик, с легкими                
умственными отклонениями? Ты же не ебанутый, я надеюсь, и все сделал правильно: помылся,             
побрился, оделся нормально. Ты же, в конце концов, делаешь это для себя. Подготовился, и пошел               
к своей шаловливой девственной особе.  

И все у вас хорошо. Хорошо, но есть одно «но». Как только ты оказываешься перед своей                
одноразовой любовью, в чем мамка тебя родила, она сразу видит и твои худые кривые ноги, и                
толстый живот, и слабые руки, без выраженного рельефа мускулатуры. Опытная дама рада            
встретить такого как ты – не заебет. Нечем. Хороший клиент, не напряжный. Из оплаченного часа               
секса будет на 5 минут. Вялого, унылого секса. Как у женатиков. Такие клиенты могут              
удовлетворить дамочку, повидавшую сотни мужчин, лишь деньгами. В любом случае, в ее глазах,             
ровно, как и в глазах других женщин, ты будешь выглядеть, как бы это помягче выразиться,               
хуевастенько. 

А вот теперь представь. Ты не такой. Вот вообще другой. Один из очень немногих. Ты,               
сука, бегаешь, прыгаешь, качаешься в качалке и дерешься в клетке. Ты даже двигаешься как              
хищный зверь. Твои руки сильны, ноги быстры, живот покрыт кубиками пресса, а член стоит,              
словно вылет из сплава титана и кожи. Твоей подтянутой задницей можно проломить ее кровать, а               
мощными руками разорвать ее на части. На твою накаченную грудь так здорово положить голову!              
Ты хищник. Ты пахнешь как хищник. Ты говоришь как хищник. И тут она понимает, понимает               
свои сумочным чутьем – ты лучший самец из всех самцов. Ты альфа самец, самый сильный самец                
стада. Который сейчас будет ее ебать…  

Ты больше не чмоха, неспособный найти себе «поебаца». Ты опасный зверь. Тут ей не              
отделаться вялым минетом и скучными попрыгиваниями на твоем вялом слонике. Тут придётся            
выложиться по полной. И выложиться не раз. Здесь отходят на второй план деньги, здесь              
работают инстинкты – секс с лучшим самцом. Сильным, могучим и ужасно злоебучим…  

Таких самцов хотят все. И потоковые шлюхи, и инди, и единорожки, и обычные бабы, что               
окружают тебя повсюду. Все хотят, чтобы ты их как следует выебал. Ты для нее не просто мужик,                 
очередной унылый задрот, ты - эталон ебли. Потной, жаркой, дикой ебли. Это секс уже другого               
порядка. Это не со Славиком, университетским обсосом, уныло сношаться, это не Петр Сергеевич,             
начальник с бывшей работы, усатый, слюнявый, лысый пизлолиз, это даже не Стас-ловелас, что             
отжахал ее на солнечном курорте, это Ты – ее мечта с упругими ягодицами и каменным стояком.                
От таких как ты не хотят уходить. Ведь ты для нее не просто мужчина, ты ее любимая                 
секс-машина. 

Возьми, и нежно проведи своими сильными рукам по внутренней поверхности ее бедер.            
Возьми ее грудь, и поласкай своими ручищами. Обними ее за булочки, и нежно сожни их. Ты лев,                 
который играется с ланью. Она это почувствует. Как ты пахнешь, как дышишь, какие у тебя               
сильное и мощное тело, сколько в тебе энергии. И ее трусики, если они еще на ней, наполнятся                 
влагой. Ее ждет секс с лучшим самцом на планете. И если ты будешь с ней нежен, ты сильный и                   
нежный самец, станешь для нее лучшим мужчиной в постели, и с тебя, вполне возможно, даже               
перестанут брать деньги и предложат встречи без них. 
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Что сделать, чтобы таким стать? Займись собой. Начни заниматься спортом. Любым, тем,            
что тебе по душе. Не соревнуйся с другими, соревнуйся с собой. И настанет время, когда бонусы                
от занятий спортом окупятся сторицей, и не только в сексе. 

А деньги? А деньги ты ей заплати. Пусть это будут деньги «на трусики». Ты же помнишь,                
что деньги, это, прежде всего, дистанция. Возможность спокойно уйти в любой момент. 
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Невыносимая ущербность. 
 

Поздравляю, после похода к дамам облегченного поведения, теперь ты в глазах           
окружающих - ущерб. Да, да, ты такой образованный и культурный, с ахуенно глубоким             
внутренним миром, вдруг стал просто грязным животным. И от тебя нужно держаться подальше.             
Мало ли что? Ты же ходишь к проституткам! А это вообще зашквар... 

«Фу, фу, фу, таким быть!!!» - говорят тебе девушки, и едут от своих мужей/парней на дачу                
к Вазгену. Т.к. секс с Вазгеном за измену не считается. Секс с Вазгеном, и его друзьями - Арсеном                  
и Арменом, это вообще, как награда!  

«Да ну на хер! Шлюхи, это вообще грязь, никогда не пойду, я лучше, в отличие от тебя,                 
найду себе нормальную бабу» - говорят тебе друзяшки, и идут в ночной клуб в надежде               
потрахаться с какой-нибудь тридцатилетней чикой, в грязном туалете, без гандонов. С гандонами            
то ощущения не те, а она то, наверняка, не такая, чистая/святая/непорочная.  

И все мы, кто ходит, ходил, или собирается пойти в гости к дамам шаловливым, это               
мужчины ущербные, не способные на нормальные отношения с нормальными женщинами. И           
нужно держаться от таких прокаженных подальше. Не положено нормальным людям дружить с            
упырями, что к проституткам ходили/ходят/собираются выебать сразу трех. 

А все почему? А все потому, что НОРМАЛЬНЫЕ мужики к проституткам не ходят! В              
отличие от шлюхоходов, «нормальные люди строят нормальные отношения». Вернее, пытаются          
их построить, с учетом стереотипов правильного поведения. Но проблема в том, что существует             
целое множество других стереотипов. У мальчиков: что девочки все меркантильные шлюхи, твари            
и стервы. У девочек мозг забит похожим дерьмецом, но повкуснее. Мальчики, в их убогом              
понимании, это похотливые кабели, хотящие только грязного беспорядочного секса. Мужчины,          
это вообще, по природе своей, нечто уродливое и вонючее, извергающие лишь кал, слюни, сопли              
и сперму. Мальчики глупы и агрессивны, излишне активны и вечно приносят какие-то            
неприятности девочкам. И заняты они постоянно какой-то херней. То на рыбалку соберутся, но на              
медведя, то на внедорожниках по говну гоняют, то еще какой херней маются. В общем, постоянно               
ищут на жопу себе приключений. Куда там им планировать свою жизнь? Никчемные ублюдки,             
могут нормально жить только с женщиной, а без нее ходят немытые к грязным проституткам, в               
дырявых носках и с пивом в руке. 

Совсем другое дело женские стереотипы об идеальном: идеальный дом, идеальный муж,           
идеальная семья, идеальная работа, идеальная машина, идеальный отдых… Идеальная жизнь. И в            
этой жизни нет места проституткам! Даже идеальным проституткам, дорогим проституткам,          
красивым проституткам, молодым проституткам места нет. Потому что идеальная она,          
стокилограммовая принцесса, а не все эти грязные шлюхи, с их упругими сосками и накаченными              
жопами! Просто муж пока не идеальный: зарабатывает мало, на курорты возить не хочет, машину              
новую в кредит брать отказывается, с мамой моей огрызается, ходит по рыбалкам и охотам с               
друзьями, смотрит с ними на проституток, да еще и пердит во сне… 

Но ничего, сейчас его перевоспитаем! Тут подкрутим, там подмажем, полирнем пару раз,            
дадим волшебного пенделя и полетит птичка! Так, стоп… Что такое? Кто не хочет становиться              
идеальным, а хочет к проституткам? Ах ты мудак… Я тебе двоих родила, а ты падла такая, нихера                 
для семьи сделать не хочешь?! 

Вы прослушали краткий пересказ женских мозговыносов. 
И вот, примерно, по такой унылой схеме, мальчики к тридцати годам становятся ленивыми             

мудаками, которым нахрен ничего не нужно, лежат на диване, пердят в потолок и втыкают в               
телевизор. Потом вызывают шлюх, и втыкают уже в них. 

А каким тебе еще стать в таких условиях? Зачем вообще стараться что-то делать, если              
каждый раз тобой недовольны, а если вдруг и довольны, то планка неминуемо растет вверх, и               
теперь тебе нужно помимо квартиры еще и шубу купить. И все твои результаты если и оценят, то                 
в пример приведут Сережу. Потому что Сережа у Ани орел, вон как старается, и к проституткам                
не ходит! 

В общем, в глазах себя, бабы своей и друзей, ты – унылое говно. А говно, не может быть                  
идеальным по определению. Оно может только покорно плыть по течению, высранным из чьей-то             
жопы. Вот так и появляется на свет мужчина с пивным животом, потухшим взглядом и в               
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оттопыренных трениках, который безвольно плывет по жизни, валяясь преимущественно на          
социальном дне – на диване. Сорокалетний пузан, очередной неудачник, не оправдавший надежд.            
И чем больше такой мужчина идет на уступки, тем больше женщина, как террорист, охреневает и               
повышает требования. В итоге ты потихонечку, по чуть-чуть, но ежедневно, скармливаешь ей свое             
достоинство, свою гордость, свою личность. Все эти бабские закидоны, непонятные обидки, эти            
бесконечные требования, это перманентное психологическое давление, непроходящее чувство        
вины, превращают мужчину не в примерного семьянина, а в лишенное воли унылое говно             
лежащие на диване.  

И хорошо, если у мужчины хватит ума разорвать этот порочный круг и вызвать шлюх.              
Сначала, мужчина будет обескуражен, что ему улыбаются, а не ебут мозги с порога. Потом его               
поразит сам факт, что секс будет, обязательно будет, и будет прямо сейчас, вот сейчас-сейчас –               
через пять минут знакомства! Как такое вообще возможно? Что тебе не будут давать уныло, как               
нищему подаяние, тебя не будут терпеть, не будут обвинять в том, что тебе, скотине, он нее                
только одного и надо, бездушное ты животное. Тебе в процессе не будут задавать вопросов, когда               
ты переклеишь обои? Когда купишь новую машину? Когда поедем в отпуск? 

Можно наслаждаться процессом под истошные ахи и вздохи. Пусть и не очень искренние,             
но зато такие натуральные! И понемножечку, по чуть-чуть, с каждой новой шлюшкой, ощущение             
невыносимой собственной ущербности начнут тебя покидать. Ты больше не задрот дрочащий в            
душе, ты теперь мужчина, которому дают. Да, пусть дают шлюхи. Сейчас это не важно. Хоть               
дворовые собаки. А если дают тебе красивые и молодые шлюхи, почему бы и нет? Почему,               
трахать постаревших разведенок «по любви», это нормально, а трахать молодых ебливых шлюх, за             
деньги, это зашквар? С чего бы это вдруг? Зачем тебе вообще нужен этот «бесплатный» секс, если                
за него ты платишь своим здоровьем, пусть и психологическим? 

Не смотри на других. У кого-то было больше, дольше и глубже. Смотри на себя. Да, может                
быть, у других это бывает сразу, и им дают за наносекунду, дают сразу трое и ебутся они не                  
снимая штанов. Зато у тебя есть заначка, и сегодня ты потратишь ее на понравившуюся тебе               
женщину. За деньги или не за деньги, это сейчас не важно. Важен сам факт наличия у тебя секса.                  
И со временем, сотню кисок спустя, ты поймешь, что ты не ущербен, ты вполне себе полноценен,                
даже очень, а проститутки, это лишь инструмент, чтобы это все осознать. 
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