
Я ТАК И ЗНАЛА!
“Я так и знала, что разобьешь тарел-
ку!”, “Я так и знала, что ты идиот!”. 
Знание – сила. Но не в данном случае. 
Если ты такая проницательная и пред-
видишь будущее, то почему о тебе не 
пишут в прессе и не зовут в “Вечерний 
Ургант”? Если ты все знаешь наперед, 
отправляйся в букмекерскую контору, 
в казино или в “Спортлото” – и вернись 
оттуда с вагоном денег! А если все 
знаешь задним числом, тогда не строй 
из себя Вангу или Нострадамуса. 
ДАЙ ВЫДАВЛЮ ПРЫЩ!
Когда девушка видит прыщ на теле лю-
бимого человека, у нее необъяснимым 
образом загораются глаза. Даже голый 
Джейсон Стэтхэм проигрывает красной 
точке на мужском плече. К сожалению, 
все отмазки, что само пройдет, бес-
полезны. Давить прыщи для девушек 
– все равно что мужчинам щелкать 
пузырьки на упаковочной пленке. 

МОЖНО У ТЕБЯ ВЗЯТЬ 
КУСОЧЕК?
Нет! Нет! И еще раз нет! И тут дело 
не в жлобстве или жадности. Просто 

я десять минут назад 
спросил, заказать ли 
тебе такой же стейк. 
Ты посмотрела на 
меня как на при-
дурка и ответила: 
“Конечно, нет!” А те-
перь воруешь у меня 
драгоценные куски 
безупречного мяса с 
аппетитной корочкой 
из дорогущего хоспе-
ра! Я понимаю, что из 
чужой тарелки всегда 
вкуснее. Но я заказал 
ровно 300 грамм и 
хочу съесть все 300, а 
не 100.

РАЗВЕ Я 
ПРОСИЛА ТЕБЯ 
КУПИТЬ ЭТО?
Вынужден конста-
тировать: девушки 
затюкали мужчин и 
внушили им, что они 
абсолютные импотен-
ты в плане покупок. 
И теперь несколько 

миллионов мужей ходят в су-
пермаркеты со специальным 
приложением “Купи батон!”: 
он упрощает поход по мага-
зинам и позволяет избежать 
скандала по возвращении до-
мой. Хотя мне так до сих пор 
и непонятно: если ты просила 
кефир жирностью 1%, а я 
принес 2,5% и если ты хотела 
красную малину, а я купил 
желтую, то неужели это повод 
для истерики? В следующий 
раз вместо кефира и малины 
куплю тебе “Персен форте”.

ТЫ МОЖЕШЬ ТАК 
ГРОМКО НЕ ЧИХАТЬ?
Дурацкий вопрос. А ты мо-
жешь так громко не стонать 
во время секса? Нет? Вот и я 
нет. Научный факт: чих – это 
маленький оргазм. И если 
мне хорошо, то об этом долж-
ны знать все вокруг, счастье 
не надо прятать! К слову, по 
мнению моего психотерапев-
та, чихание подавляют сексу-
ально сдержанные люди. 

10
% МУЖЧИН 
ДЕЛЯТСЯ С 
ДРУЗЬЯМИ 

ИНТИМНЫМИ 
ПОДРОБНОС-
ТЯМИ CВОЕЙ  

ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ. 

НИКОГДА, 
СЛЫШИШЬ, 
НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ 
ЭТИ ФРАЗЫ 
СВОЕМУ 
ПАРНЮ

ОЙ, 
ВСЕ!

Мужчины тянутся к девушкам. И сильно грустят, когда те их бесят. В этом 
прямолинейном материале я собрал те женские фразы, которые выводят мужчин
из себя. Я не романтик и понимаю, что эти сомнительные выражения не исчезнут
из женской речи. Но если хотя бы одна из вас станет употреблять их чуть реже,
значит, я прожил эту жизнь не зря.
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Так что лучше раскатисто чихать, чем 
зажимать нос и кривить лицо, про-
глатывая свой несуразный чих.

А МОЖНО МЫТЬСЯ ТАК, 
ЧТОБЫ НЕ ВСЯ ВАННАЯ 
БЫЛА В БРЫЗГАХ?
Наверное, можно. Но не знаю как. 
В школе мне преподавали алгебру, 
химию, рисование, но предмета 
о мытье в ванной не было даже 
факультативно. И сейчас, листая 
ленту новостей в Facebook, я ни разу 
не натыкался на рекламу тренинга 
“Стресс-менеджмент: как помыться 
без брызг”. Поэтому пардон, буду и 
дальше мыться как слон.

ГДЕ ТЫ ОТКОПАЛ ЭТУ 
ФУТБОЛКУ?
Девушкам не понять, что у каждого 
мужчины есть майки, шорты и кеды, 
которые он готов носить вечно. Это 
его талисманы. Его любимые рожицы 
и надписи на груди. Это его память, в 
конце концов: в этой футболке я сло-
мал руку на футболе, а в этой рубашке 
стал кому-то первым мужем. Женское 
правило о том, что в одном и том же 
нельзя появиться на людях боль-
ше трех раз, у мужчин не работает. 
Поэтому не надо нам мешать надевать 
раритетные вещи, даже если вам ка-
жется, что они застираны и растянуты, 
как рукава Пьеро.

ТЫ ЧТО, МАСТУРБИРОВАЛ?
Этот деликатный вопрос звучит в 
двух случаях: когда мужчина долго 
пропадает в ванной и когда ему пред-
лагают секс, а он не хочет. Конечно, 
от великого таинства мастурбации не 
застрахованы даже женатые мужчи-
ны. Но зачастую у долгого томления в 
ванной или сексуальной апатии есть 
свои причины. Ванная: 1) завтыкал 
в телефон; 2) случайно уронил теле-
фон в пену; 3) уснул. Отказ от секса: 
1) выдохся на тренировке; 2) на-
чинается Лига чемпионов; 3) хочется 
сперва поужинать; 4) устал на работе; 
2) устал с другой женщиной.

ТЫ МОЖЕШЬ СПАТЬ НА СВО-
ЕЙ ПОЛОВИНЕ КРОВАТИ?
Мужчина может все! Он может под-
тягиваться на турнике, водить сына 
на карате, пользоваться домкратом, 
возвращаться с рыбалки трезвым, 
иметь кадык, быть дальнобойщиком, 

наказывать хулиганов и незаметно 
смотреть порнушку. Но контролиро-
вать во сне руки и ноги нам непод-
властно. Поэтому хватит бурчать, что 
мы заваливаемся на вас всем телом. 
Скажите спасибо, что вообще засыпа-
ем дома.
КАК ТЫ ОСТОЧЕРТЕЛ СО 
СВОИМ ФУТБОЛОМ!
Ходят легенды, что где-то на земном 
шаре живут мужчины, которые без-
различны к футболу. Скажу вам как 
эрудит: это не легенды, это правда! 
Действительно, есть такие парни, 
которым наплевать на футбол, потому 
что они без ума от бейсбола (США), 
баскетбола (Литва), хоккея (Беларусь), 
вольной борьбы (Азербайджан) и 
пинг-понга (Китай). В этих странах 
отношение к футболу не такое, как в 
Украине, для которой эта игра так же 
естественна, как победы “Динамо” 
(Киев), выходные в Одессе и джазо-
вые фестивали во Львове.

УМОЛЯЮ, НЕ ЕШЬ ЧЕСНОК!
Иногда вместо чеснока фигурирует 
лук. От которого потом якобы штын 
по всей квартире. На самом деле 
никто не спорит, что запах резковат. 
Но будем откровенны: лак для волос 
тоже пахнет не ландышами и, когда 
накануне выхода в люди вся кварти-
ра пропитана химией, это отврати-
тельно. И потом, благодаря большому 
содержанию тиамина употребление 
чесночных зубчиков благотворно 
сказывается на мужской нервной 
системе. А лук считается сильным 
афродизиаком.
ТЕБЕ НРАВЯТСЯ ВСЕ,
КТО ОДЕТЫ КАК 
ШЛЮХИ!
Абсолютно верно! Еще 
как нравятся! Но какой 
смысл возмущаться, 
если девочки с раз-
вратными декольте 
и голыми задницами 
нравятся всем мужчи-
нам без исключения? 
Просто одни находят в 
себе смелость это при-
знать, а другие мямлят, 
что никуда они не 
пялились, хотя ширинка 
говорит об обратном. 
И вообще: шлюховатое 

платье есть у каждой девушки. И, 
в отличие от свадебного, оно может 
пригодиться много раз.
ПОКАЖИ SMS!
Дулю! Моя эсэмэска – это моя 
эсэмэска. Если бы это была твоя 
эсэмэска, она бы высветилась на 
твоем экране. Никогда не понимал 
желание человека засунуть свой нос 
в телефон другого. Особенно того, с 
которым делишь постель. Что ты там 
хочешь найти? Доказательство того, 
что он мудак? Так если ты и так дума-
ешь, что он мудак, так зачем с ним 
живешь? Каждый из нас имеет право 
на выходные, сон, Новый год и част-
ное пространство. Поэтому, девушки, 
берегите нервы – не заглядывайте в 
телефон любимого!
ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ДОЕЛ? 
Я ЧТО, ЗРЯ СТАРАЛАСЬ?
Да. Зря. Потому что если еда при-
готовлена вкусно, то на тарелке 
ничего не остается. Я еще не видел, 
чтобы человек оставлял недоеден-
ными бутерброд с черной икрой или 
жареную картошечку с чесночком. 
Поэтому, если мужчина умирает 
над тарелкой, это значит одно: надо 
лучше готовить. Или не готовить это 
блюдо вообще. Не секрет, что даже 
опытный повар может одной левой 
сварганить изумительный плов, 
стейк, тартар и равиоли и при этом 
облажаться с банальным омлетом.
МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, ЧТО 
ТЫ ОБЩАЕШЬСЯ СО СВОЕЙ 
БЫВШЕЙ
Глубоко фиолетово, нравится тебе 
это или нет. Потому что у каждого 
человека есть хорошее прошлое. Есть 

светлые моменты. Есть 
человеческие симпатии. 
И если я не сплю с быв-
шей (без “если” – просто 
не сплю), то почему не 
имею права поздравить 
ее с днем рождения, 
узнать об отпуске или 
подарить духи, которые 
тебе не подошли? 
Ревность – признак 
слабости. И да: если ты 
общаешься с бывшим, 
то на здоровье. Без про-
шлого нет будущего.   

                       Сергей Рыбик

В СРЕДНЕМ ЗА 
СВОЮ ЖИЗНЬ 

МУЖЧИНА 
ВРЕТ ОКОЛО 
80 ТЫСЯЧ 

РАЗ.

В его голове
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