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От автора

Никто не заставляет вас читать эту книгу.

У вас есть право на иное мнение.

Никому не запрещается написать 
свою книжку и издать ее.

Отнеситесь к этому сочинению с долей юмора 
и самоиронии.

Почти все сюжеты взяты из жизни, однако это 
художественное сочинение, поэтому имена 

в нем вымышленные и любые сходства — 
случайны.

Приятного Вам чтения,

С. И. Кареев
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Мужчина, женщина и деньги

Как много яркого, чистого удовольствия в том, 

что мужчина дает женщине деньги. Не цве-

ты, не подарки, не развлечения, не драгоцен-

ности, а именно деньги. Сколько в этом затаенной 

сдержанной нежности!

Я продолжаю собирать статистику и опрашивать 

знакомых девушек. Оказалось, на свете очень мало 

мужчин, которые могут от чистого сердца дать жен-

щине деньги, не стесняясь, по собственной иници-

ативе, не напрягаясь и не испытывая дискомфорта. 

Только очень сильный и невероятно сексуально 

привлекательный мужчина способен на это. Лег-

че найти гениального любовника, чем мужчину, 

который может спокойно и красиво дать женщине 

деньги. Какой бы ни была сумма, которой одарил 

возлюбленный, — совсем небольшой или довольно 

значительной, тратить эти деньги для любой жен-

щины — отдельное утонченное удовольствие.
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Обычные мужчины безнадежно попадают в сце-

нарий мифа о бескорыстных отношениях и начи-

нают волноваться о том, общаются ли с ними де-

вушки «за деньги» или «от души». В принципе, это 

все равно, что мучить себя вопросом: она со мной 

потому, что ей нравится мое молодое крепкое тело, 

или она действительно ценит мою бессмертную 

душу? Деньги мужчины — это и его тело, и его душа. 

Что может быть более выразительно мужественно-

го, чем просто дать денег своей женщине (или про-

сто женщине, которая раньше была с тобой)! Дать 

денег не за что-то и не на что-то, а просто от души 

передать небольшую частичку себя.

Деньги от близкого мужчины — для женщины нечто 

большее, чем обычные деньги. Красивых женщин, 

которые уже давно могут обеспечить себя, своих де-

тей, своих близких и даже половину Краснопреснен-

ского района столицы всем необходимым, становит-

ся все больше. Они могут сами открыть себе дверь, 

надеть пальто, расплатиться в ресторане, построить 

бизнес или поработать в правительстве. Но даже для 

таких деньги от своего мужчины — особое проявле-

ние галантности, последнее оставшееся подтверж-

дение женственности. Поверьте, любая бизнес-леди 

будет замирать от счастья, если давать ей деньги так 

же просто и спокойно, как целовать на прощанье.

На мой взгляд, это самая интимная и утонченная сек-

суальная ласка — так много энергии в ней заложено. 
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И так же, как многие интимные сексуальные ласки, в 

большинстве случаев она абсолютно безвредна.

Думаю, что мужчин, у которых женщина может 

просто так взять деньги, еще меньше, чем тех, кто 

может женщине деньги дать. Взять деньги у мужчи-

ны — проявление большой душевной щедрости со 

стороны женщины. Это значит отказаться от всех 

обид и обязательств. Это значит ценить только то, 

что есть здесь и сейчас.

Деньги мужчины — это нежное послевкусие встре-

чи с ним.

В любви нет гарантий. Мы никогда не знаем, ког-

да нам откроется счастье и когда нас прогонят. 

Любить и чувствовать здесь и сейчас, без пред-

варительного бронирования и стратегических 

обязательств, очень сложно. Все хотят гарантий: 

регистрируют браки, венчаются. Но любовь и неж-

ность не отпускаются в рассрочку или по графику. 

Каждый раз ты знаешь, что чувство может больше 

никогда не повториться. Любовь и нежность суще-

ствуют только здесь и сейчас.

Деньги мужчины — это изысканная уловка цивили-

зованного общества чуть-чуть задержать мгновения 

близости между людьми, о которой не расскажешь 

словами. Они и есть материальное воплощение да-

рованных мужчиной нежности и удовольствия. 

Считайте, что в деньгах мужчины содержится его 



энергия. Это просто налог на красоту, а цивилизо-

ванному человеку не платить налоги уже не модно.

6
Женщины! Если вы купите унитаз, то будете ис-
пользовать его по назначению, не так ли? И даже 
если вы потом покроете этот унитаз золотом, 
то не цветы же вы в него будете ставить? Запом-
ните: не важно, как тебя пользуют, важно, как к 
тебе при этом относятся.

Мужчины! Всегда оставляйте деньги за секс любой 
женщине, даже жене. Во-первых, когда женщина 
тратит деньги своего мужчины, она создает во-
круг него ореол славы и неуязвимости. Во-вторых, 
если вы заплатили, а она деньги взяла, вы больше 
ничего ей не должны. А вот когда мужчина остав-
ляет свою женщину без денег, он теряет достоин-
ство и попадает в зону опасности.

Пары! Мужчина, даже старея, не утрачивает шан-
сов жениться или завести любовницу, если сможет 
ее обеспечить. Но одних только денег для этого не 
достаточно. Только наша щедрость действует на 
обоих супругов как омолаживающий эликсир.

6
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53
О приданом

Женщинам нужно гнездо, поэтому начиная 

лет с двадцати девяти они плавно снижа-

ют накал «звездности» и становятся необо-

снованно влюбчивыми, уже не обращая внимания 

на шероховатости и противоречия в отношениях.

Кому-то надо объяснять основную задачу партии 

женщин? Основной задачей партии женщин, как 

и любой другой партии, является захват власти в 

семье.

Девушки, это очень важно! Ваша глобальная цель 
в браке — поменять всё на всё.

Поэтому для женщины в отношениях с мужчиной 

главное — сначала подсунуть мужчине все, что у 

нее есть, не думая о себе, без эгоизма, без просчи-

тывания того, что будет дальше, без опасений раз-

баловать мужчину, а потом получить за это втрой-
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не. Но одной вашей чести мало — женщине имеет 

смысл принести если не имущество, то хотя бы 

имидж (тотем) имущества (символ вашего вклада). 

Наши деды и прадеды понимали это и потому к 

браку готовились ответственно. Технология вкла-

дов в общее имущество была ими хорошо проду-

мана и широко описана даже в школьной литера-

туре. Напомню о ней тем, кто пропускал школьные 

уроки.

В крепостной Руси ни парень, ни девушка не имели 

собственности, и в этом смысле они были равны. 

Первоначальный вклад в общее имущество семьи 

на Руси обычно делал барин. В те времена средняя 

продолжительность жизни составляла всего около 

30 лет, и женились рано. Когда деревенские парень 

и девушка лет в четырнадцать собирались созда-

вать семью, у девушки зачастую отсутствовал сек-

суальный опыт. Барин обычно жил гораздо дольше 

простых крестьян, потому что имел возможность 

мыть руки с мылом и, следовательно, меньше бо-

лел инфекционными заболеваниями. По причине 

долгожительства барин имел самый длинный жиз-

ненный, а, следовательно, и сексуальный опыт, и 

поэтому был вынужден нести на себе бремя обряда 

инициализации — то есть тяжелое бремя первой 

брачной ночи*. Естественно, бо\льшая часть первых 

детей в семьях принадлежавшей барину деревни 

* Подобный обычай существовал у большинства народов.
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на самом деле были его незаконнорожденными 

детьми — то есть почти в каждой деревенской се-

мье был единокровный родственник барина, так 

называемый отпрыск, что и объединяло местный 

социум.

За невестину целку барин дарил молодоженам 

рубль, который поэтому до сих пор в народе так и 

называют «целковым»*. По тем временам рубль был 

огромной суммой (для информации: в те времена 

изба стоила три рубля, корова — около двенадца-

ти копеек); иными словами, в переводе на наши 

цены барин за целку дарил на свадьбу 200–300 ты-

сяч долларов. Община добавляла свой рубль, род-

ственники собирали остальное, и на эти деньги 

ставилась пятистенная изба со всеми удобствами 

во дворе. Жених (муж) приносил с собой «тотем» 

имущества — топор, а невеста (жена) несла в дом 

барскую простыню с красным пятном, перину и 

подушки. Если по разным причинам на простыне 

не оказывалось красного пятна, то, чтобы не вол-

новать деревенский социум, ключница** барина 

тайно рубила голову курице и мазала простыню 

куриной кровью. Естественно, крестьянская об-

щина представляла собой монолит, ведь все пер-

вые дети в семьях были единокровными братьями 

* Описано в известном рассказе Л. Н. Толстого «Баня».

** Совсем старая любовница барина, которой он доверял ключи 
от погреба.
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и сестрами (у всех первых детей был один папа, 

барин) — то есть отпрысками.

Все было хорошо до тех пор, пока средняя про-

должительность жизни не увеличилась и пока не 

появилось свободное время на всякие глупости 

и болтовню. Первая же женская глупость — пре-

словутый феминизм — тут же разбила монолит 

общины и заменила отработанный веками ите-

рационный метод выбора партнера (метод «стер-

пится–слюбится») современным статистическим 

(метод быстрого перебора партнеров). Естествен-

но, сразу же появились авантюристки, пренебре-

гающие всякими правилами, включая и правило 

принести приданое (символ общего имущества). 

У большинства подобных феминисток, полагаю-

щихся на авось и прущих напролом к морковке 

как зашоренная лошадь, обычно и с браком все по-

лучается тяп-ляп.

Мужчины, это важно! Ваша глобальная цель — 
безболезненно пережить момент, когда вас на-
дуют.

В наше время мужчина утратил часть прежних 

прав, но не утратил ни одной обязанности. Если 

женщины так орут о равноправии, то почему, 

спрашивается, при разводе современная женщи-

на ничего не должна мужчине, тогда как мужчина 

обязан отдать ей львиную долю имущества и со-
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держать бывшую жену до тех пор, пока она снова 

не выйдет замуж?

Поэтому, чтобы сохранить свои нервы в будущем, 

ваша задача — на всякий случай в начале сожитель-

ства прояснить столь важный вопрос о приданом и 

неоднократно зафиксировать при разных свидете-

лях «тотем», с которым человек пришел в ваш дом. 

Действуйте крайне аккуратно, как бы в шутку и по-

доброму. Вот примерный текст для начала второго 

дня свадебного застолья:

— Милая, кстати, а где твое приданое?

— ???

— Ну, там, э-э-э… подушки, перины, как положено… 

простыня, например.

— Хи-хи-хи… Бесприданница я.

— Минуточку, ну а как же ты готовилась к совмест-

ной жизни?

— Хи-хи-хи…

— Понятно. Получается, что ты пришла ко мне 

жить с зубной щеткой, а я-то, блин, губу раскатал, 

думая, что посплю на перине пуховой… Так и запи-

шем: приданого не представлено.

Кажется, что это шутка? А это совсем не шутка. Вы 

зафиксировали нулевую точку: у вас «приданое» 

есть, а у нее приданого нет. Всё: девушка попалась в 
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капкан, и экономические последствия возможного 

развода для нее понятны даже пятилетнему пиг-

мею.

Гораздо дешевле не попадаться в капкан, чем выби-

раться оттуда, но для этого надо тонко чувствовать 

ловушки или обходить их с чувством юмора. Жен-

щины, если вы уже пропустили нужный момент, 

все равно тащите в дом тотемы, символы придано-

го (например, оконные шторы), купленные за свой 

счет. Шторы всегда на виду, и служат хорошим на-

поминанием о женском вкладе.

6
Девушки! Очень не советую шутить на тему при-
даного, это вам боком выйдет. Когда вы приходи-
те в дом мужа, тащите с собой тотем — перину, 
подушки и что там у вас еще есть. Представьте: 
вы уехали на шопинг, к примеру, в Милан. Как ва-
шему мужу привести домой любовницу и овладеть 
ею в вашей спальне? Любовница, если только она 
не полная дура, обязательно спросит вашего мужа: 
откуда такая мягкая роскошь? И что ваш муж ей 
ответит? Промямлит, что эта перина — при-
даное на свадьбу, или похвалит законную жену? 
Думаете, любовницу это возбудит? Разводясь, не 
жмитесь, оставьте перину старому мужу (новая 
копейки стоит), тогда каждая его новая женщи-



на будет сосредотачиваться не на том, зачем ее 
положили на перину, а о том, что на этой перине 
лежала другая. Гарантирую, что это надолго от-
равит жизнь вашему бывшему.

Мужчины! Обычно после несчастной любви муж-
чина остается холостяком, а женщина умело 
выходит замуж. Берите пример с умелых: даже 
окончательно разочаровавшись, уберите старую 
перину и пробуйте жениться на работящей девуш-
ке с приданым. В последнее время широкое распро-
странение получила идея жениться на работящих 
и молчаливых уроженках Юго-Восточной Азии. Не 
советую: они так оглушительно чавкают и шар-
кают обувью, что вы вряд ли продержитесь хотя 
бы месяц.

Пары! Ничто так не вредит роману, как чувство 
юмора в женщине и недостаток его в мужчине. 
Чувству юмора можно научиться на специальных 
курсах.

6




