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Почему ОНИ врут?

Самое поразительное то, что женщины с пеной у рта будут 
обсуждать, какой он «кобель, гад, сволочь», сами при 

этом будут «клеить» других мужиков с невинным видом, 
мол, это всего лишь дружбы ради. Знаем мы, какой дружбы 
это ради… Ну да ладно…

Почему мы вам врем? Да потому, что мы вас боимся. Да, 
мы — большие, волосатые, с пивными животами, местами 
полысевшие — боимся вас, хрупких с виду и таких силь-
ных на самом деле. Уясните для себя, что мужчины — это 
большие дети, поэтому наша ложь очень похожа на дет-
скую. К тому же мужчины взрослеют гораздо позже, чем 
барышни. 

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК УМЕРЛА ЛЮБОВЬ

Мои сокурсники поженились, когда им было 19 лет. Любовь. 
Что поделаешь? Медовый месяц был медовым. А потом… Потом 
началась проза жизни: он хотел валяться на диване и при этом 
держать за руку молодую супругу. Супруга же хотела получить 
красный диплом и окончить языковые курсы. На четвертый 
месяц бездействие супруга стало ее раздражать. Еще бы, вон, 
другие парни и учатся и работают, «этот» и учиться не хочет, и 
работать не идет… В общем, запилила она его, он слез с дива-
на и пошел на какую-то разовую «халтуру». С «халтурой» все 
«срослось» и деньги в молодую семью были принесены. Тут 
еще «халтура» подвернулась, и опять денежки — в дом. А вот 
после третьей случилась незадача: пришел молодой супруг 
домой очень поздно, без денег и попахивая спиртным. Что же 
случилось? Вполне правдоподобная история: ехал усталый с 
работы, задремал в метро, тут-то у него портмоне с денежка-
ми и вытащили. Самое обидное, что в этом портмоне была ее, 
«малышки» (супруги то есть), фотография. Спиртным пахнет? 
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Так это у него в карманах мелочь завалялась, как раз на ба-
ночку джин-тоника, чтобы стресс снять. Жена, конечно же 
верит. И дальше все идет своим чередом до тех пор, пока не 
случилось страшное. На супругу напало хозяйственное рвение 
и она решила разобрать документы и прочее в ящиках пись-
менного стола. Девушка была не ленивая, так что руки дошли 
и до мужнина ящика. И что же она там обнаружила на самом 
дне? Конечно же, якобы потерянное портмоне с ее фотогра-
фией. Она в шоке, но решила пока ничего не говорить мужу. 
Через несколько дней, как нарочно, по дороге в институт она 
встречает их с мужем общую знакомую, которая по простоте 
душевной рассказывает «малышке», как ей повезло с супругом. 
«Малышка» навострила уши и услышала удивительные вещи: 
их знакомая встретила «малышкиного» мужа на улице, тот 
рассказал, что он и учится, и работает на престижной работе. 
Знакомая взяла его «на слабо»: «А-а, на престижной работе? 
Так, может, в ресторане посидим, пообщаемся?» Догадываетесь, 
куда «ухнули» заработанные денежки? Да, они были проедены 
и пропиты с шиком, а в это время молодая супруга сидела над 
учебниками. Да, это был удар ниже пояса. Барышне больше 
всего было обидно, что в ресторане ее супруг сидел не с ней. 
Что дальше? Скандал. Упреки. Слезы. Разборки: «ты — врун!» 
и так далее. В ответ — клятвы, обещания и никаких вразуми-
тельных объяснений по поводу происходящего. Прожили они 
вместе еще три месяца. Муж был пойман на очередном вранье, 
и жена подала на развод.

Анализируем ситуацию. Молодой человек в этом случае 
занял позицию страуса: сунул голову в песок и не смог объ-
яснить своей половине, что он просто испугался сказать 
правду. С другой стороны, девушку особо потерпевшей сто-
роной я не считаю. Нет, я не циник. Зачем хотела девушка 
выйти замуж так рано? Потому что наши сокурсницы на-
чали «выскакивать» замуж как угорелые и остаться «в дев-
ках» в 20 лет было бы просто стыдно. Почему объектом за-
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мужества избрала именно этого юношу? Потому что лучше 
не было. Она знала, какие они разные и по темпераменту, и 
по стремлениям, и по отношению к жизни. Она хотела быть 
героиней? Перевоспитывать, бороться, переделывать, — она 
этим и занялась, не подумав, хотел ли переделываться ее 
избранник. А он не хотел. Мужчина хотел тихо, спокойно 
плыть по жизни, а тут… В общем, как это часто бывает, с 
ее помощью он сделал ей предложение. Так кто же изна-
чально врал? Изначально девушка сама себя обманывала 
и в глубине души ждала какого-нибудь подвоха, чтобы 
пострадать. Подвох случился. Пострадала. В итоге они оба 
остались в выигрыше: она — разведенная двадцатилетняя 
«баба» с чувством оскорбленного достоинства, он — разве-
денный двадцатилетний «мужик» с репутацией транжиры 
и ловеласа. 

Мораль: если вы не хотите, чтобы вам врал мужчина, 
не пытайтесь его переделать, примите его таким, какой он 
есть. Любые попытки «переделки» человека после десяти-
летнего возраста ни к чему хорошему не приведут.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА СНИЗОШЛА
ДО ЛЯГУШОНКА

Они тоже учились вместе, но поженились в более «почтенном» 
возрасте. Оля была из провинциального городка, но очень 
«продвинутая и образованная», вернее, такой могла казаться. 
Гена был коренным питерцем, рубахой-парнем и немного про-
стофилей. Его родители «встали на дыбы» против их женитьбы, 
но это еще больше сплотило любящие сердца. Они поженились. 
Оле мастерски удалось все расставить на свои места: умница, 
красавица, родители у нее с университетским образованием, 
дедушка когда-то джазом увлекался, в общем, она — куль-
турная (хотя и не местная) элита, вокруг которой увивались и 
Леша, и Саша, и Игорь, и Дима, а она снизошла до него, до Ген-
ки. Как вы думаете, почему? Да, угадали — полюбила «дурака 
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такого». На самом деле все было более прозаично: и Леша, и 
Саша, и Игорь, и Дима за ней ухаживали и были на все готовы, 
но они сами-то были тоже «не местные», а у Генки из всех его 
бо-о-ольших недостатков: страшненький очкарик, недотепа, ти-
хий троечник, был один маленький плюс: он жил с родителями 
в четырехкомнатной квартире в центре.

В общем, после свадьбы они жили счастливо достаточно дол-
го. Гена гордился, что до него «снизошла» такая принцесса. 
Оля считала себя благодетельницей. Он учился в аспирантуре, 
работал, ходил на языковые курсы, чтобы «соответствовать» 
своей прекрасной супруге. Она тоже училась в аспирантуре, 
встречалась с разными друзьями и знакомыми, поскольку ей 
нужно было «вращаться в обществе» и «быть окруженной по-
клонниками». В общем, все знали, что жена изменяет мужу. 
А тот учился, работал, учился, работал и все радовался, что 
до него «снизошли». Все было славно, все были довольны 
до тех пор, пока как то Генка не остался пить пиво со своими 
друзьями-аспирантами. В компании была девочка — так, ни-
чего особенного, но поговорить можно было. Разговорились, 
а девочка Гену «чморить» не стала, потому что, по большому 
счету, не за что его было «чморить», а, напротив, рассказала 
ему, что он ей напоминает Пьера Безухова, что он интерес-
ный собеседник и у него такие умные задумчивые глаза… 
И тут наш лягушонок понял, что он не «чмо болотное», а тоже 
«право имеет». То, что он может нравиться женщинам, было 
для него просто открытием! В общем, стал он с этой девочкой 
встречаться… Сами понимаете, что до секса дело тоже дошло. 
Жена  стала о чем-то догадываться… Муж — задумываться, 
а нужна ли ему такая прекрасная половина, но Оля была де-
вушкой умной и соломку себе на всякий случай подстелила: 
прописалась в Генкину квартиру. В общем, с девочкой Генка 
расстался, потому что скандалов не хотелось. Но вышел он из 
этой заварушки просто преображенным: стал в семье иметь 
свое мнение, позволять себе флирты с барышнями, более кри-
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тично смотреть на свою красавицу-жену. Отношения их спасло 
то, что Оля, хоть и узнала все, но, повторюсь, девушкой была 
неглупой и решила закрыть глаза на «шалость» своего благо-
верного и даже «чморить» его перестала, а начала хвалить, 
особенно при посторонних. Они живут счастливо до сих пор, 
изредка ходя «налево»… А вообще-то у них крепкая семья, 
ребенок и «все как у людей».

Анализируем ситуацию: кто первый начал врать? Оля. 
Я же говорю, мужчины, как дети: даже в 30 лет действует 
принцип «ты первый начал». Даже если Генка не задумы-
вался, изменяет ли ему Оля, все-таки какие-то слухи до 
него доходили. К тому же любому мужчине очень важно 
расправить крылья и почувствовать себя орлом. Каким бы 
любой из нас ощипанным воробьем не выглядел бы, всегда 
найдется женщина, для которой ты будешь орлом.

Мораль: если вы не хотите, чтобы вам врали, не само-
утверждайтесь за счет мужчины, не «чморите» его, не ста-
райтесь постоянно демонстрировать его «ничтожность» на 
фоне своего «величия». Мужчин надо ценить хотя бы за то, 
что без нас вы ребенка не сделаете.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК НАДОЕЛА РУТИНА И СКУКА

Они «сошлись» просто так, потому что ни у нее, ни у него в 
данный момент не было партнеров. Потом он начал ее жалеть: 
маленькая, хрупкая, постоянно болеет, прячется, как Снегурочка 
от солнца, да еще и родители у нее погибли в автокатастрофе. 
Завели совместное хозяйство. Она хотела, чтоб «все было как 
у людей»: евроремонт, машина, посиделки с гостями, походы в 
театры. А ему почему-то было «пофиг». Может, потому, что лю-
бовь была не как яркая, ослепительная вспышка, а «стерпится-
слюбится». В общем, ремонт он начал, да не закончил — «не-
охота». На курсы вождения она пошла, да он машину ей не 
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купил — тоже «неохота». Так они и жили: ей вроде бы ничего 
не надо, кроме компьютера, ему тоже ничего не надо, кроме 
традиционных пятничных «пьянок» с друзьями. И тут вдруг 
появилась ОНА — совсем не похожая на его пассию: яркая, 
смелая, уверенная в себе, любящая «тусовки» и путешествия. 
Что-то в нем внезапно вспыхнуло, будто пелена спала с глаз: 
ведь кроме скучных театральных постановок есть еще и клубы, 
и вечеринки, и поездки... В общем, он кинулся в новую любовь 
как в омут с головой. Пассия сначала выжидала, может, само 
пройдет, потом начала усиленно болеть, чтоб вызвать жалость, 
потом — хитрить и предлагать дружбу, потом злорадничать, 
что «эти чувства» пройдут через несколько месяцев и он «при-
ползет на коленях, как миленький» обратно.

Но не тут-то было. Они со своей «новой» живут счастливо пять 
лет, родили двойняшек, постоянно путешествуют семьей то 
по нашей стране, а то и по «заграницам», и работу он сменил, 
и курсы вождения закончил, и машину купил, чтоб семью на 
пикники вывозить…

Анализируем ситуацию: помните цитату: «Она его за 
муки полюбила, а он ее — за состраданье им». Здесь именно 
тот случай. Зачем жили вместе? Да так просто, потому что 
так получилось, потому что одному жить плохо. Почему 
жили скучно? Потому что одинаковые темпераменты и оди-
наковые характеры. Эта была пара «ведомых» людей. И тут 
появился «ведущий» человек, который и увел его из семьи. 
Образовалась новая, гармоничная семья: она — «ведет» и 
креативит, он — поддерживает ее морально и материально 
в ее начинаниях. Полная гармония.

Мораль: если вы не хотите, чтобы вам врали, разно-
образьте вашу жизнь событиями, которые действительно 
интересны вашему партнеру. Если вы хотите банально, 
для «проформы» «выводить» его раз в три месяца в театр, 
то это еще не значит, что вы живете насыщенной жизнью. 
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Для подпитки эмоций нужны новые впечатления — от со-
вместного просмотра эротических фильмов до путешествий. 
Главное — не лениться!

ИСТОРИЯ О КЛЯТВАХ

Она была обычная 19-летняя девчонка. Он — начинающая 
рок-звезда. Конечно же, она влюбилась. «Залетела», потому 
что мечтала иметь от него ребенка. Он ничего об этом не знал. 
Она назвала сына так же, как и возлюбленного. Дальше, все как 
в кино. Он как-то ее встречает с сыном на руках, малыш похож 
на него в детстве как две капли воды. Он растроган: еще бы, 
такая любовь — просто великое чувство — и ребенка родила, 
и помощи не просит — вот она, настоящая женщина! Он пу-
стил слезу и решил, как честный человек, жениться. Женился, 
родили второго ребенка. Она домохозяйствует, он ездит по 
гастролям. И тут ей приспичило венчаться. Мало ли, что там на 
гастролях, а так все-таки венчаны… Она предложила, он — «в 
отказку», опять же как честный человек, мол, «я на такое пой-
тить не могу», пытался объяснить, что это уж слишком. Тогда она 
начинает ставить условия: или венчаемся, или развод и девичья 
фамилия и дети остаются, разумеется, с матерью. Он сдался. 
(Не делайте так никогда, мужчины!) Повенчались. Она счаст-
лива. Теперь он только ей принадлежит. Наивная дурочка. Он 
по гастролям, но тот самый «плод», который запретили клятвой 
верности, стал уж очень сладок. Он мучился, мучился, от муче-
ний напился и переспал с одной поклонницей. Чего сделано, 
того уж не воротишь. Так они и зажили «счастливой» семейной 
жизнью: она дома в счастье и в иллюзиях, а у него — в каждом 
городе подружка. Как-то раз решила супруга посмотреть одну 
гастрольную видеозапись своего «благоверного». И что же она 
там увидела? Увидела она там интимные подробности веселой 
гастрольной жизни. Конечно, он дурак, поскольку хранил дома 
такой компромат. В общем, скандал был грандиозным. Она гро-
зила отлучением от церкви, он молча слушал. Она добивалась 
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от него признания, что «больше никогда такое не повторится», 
и добилась — «на, отвяжись». Потом все потекло своим че-
редом: она — дома в иллюзиях, он с девицами на гастролях. 
В итоге все это надоело… ему. Он честно пришел и сказал, что 
так лицемерить сил больше нет, что надо расставаться. Она 
сказала, что лучше лицемерить, чем лишать детей счастливо-
го семейного очага. Он ушел. И два года она не давала ему 
общаться с сыновьями. Сыновья подросли и сейчас спокойно 
общаются с отцом и ходят на его концерты.

Анализируем ситуацию: а была ли любовь? Не знаю. 
Наверное, была. Но зачем же вынуждать человека делать 
формальные признания и давать формальные для него же 
клятвы? С одной стороны, здесь свое дело сделала мода. 
Помните, был такой период, когда венчаться было… модно? 
И венчание молодожены рассматривали именно как тради-
цию, как модный обряд, и ничего больше. С другой стороны, 
у девушки явно была склонность выдавать желаемое за дей-
ствительное. В конце концов, она знала, чем занимается ее 
супруг, и у нее был выбор: или разводиться и строить свою 
личную жизнь, или становиться «несчастной жертвой» 
этого «похотливого обманщика». Она выбрала последнее. 
Зря, но это — ее выбор.

Мне очень нравится одно из стихотворений Н. Гумилева. 
Прочтите его, мне кажется, оно очень четко иллюстрирует 
данную ситуацию:

Îí ïîêëÿëñÿ â ñòðîãîì õðàìå

Ïåðåä ñòàòóåé Ìàäîííû,

×òî îí áóäåò âåðåí äàìå,

Òîé, ÷üè âçîðû íåïðåêëîííû.

È çàáûë î òàéíîì áðàêå,

Âñþäó ëàñêè ðàñòî÷àÿ.

Íî÷üþ áûë çàðåçàí â äðàêå
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È ïðèøåë ê ïðåääâåðüÿì Ðàÿ.

«Òû ëü â ìîåì íå êëÿëñÿ õðàìå, —

Ïðîçâó÷àëà ðå÷ü Ìàäîííû, —

×òî òû áóäåøü âåðåí äàìå, 

Òîé, ÷üè âçîðû íåïðåêëîííû?

Îòîéäè, íå ýòè æàòâû

Ñîáèðàåò Öàðü Íåáåñíûé.

Êòî íàðóøèë ñëîâî êëÿòâû,

Ãèáíåò, Áîãó íåèçâåñòíûé».

Íî, ïå÷àëüíûé è óïðÿìûé,

Îí ïðèïàë ê íîãàì Ìàäîííû:

«ß íèãäå íå âñòðåòèë äàìû,

Òîé, ÷üè âçîðû íåïðåêëîííû».

Мораль: если вы не хотите, чтобы вам врали, не связы-
вайте свою жизнь с людьми творческих профессий: музы-
кантами, актерами, художниками, писателями, режис-
серами. Им нужны энергетическая подпитка и женское 
восхищение — восторженные аплодисменты и цветы, а 
кому-то и секс без обязательств. Так что думайте сами, 
решайте сами…

ИСТОРИЯ О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Они познакомились очень современно — на сайте знакомств. 
Он — «мачо», она — сексапильная кошечка. Все очень гар-
монично. Умопомрачительный секс и все такое… Как-то она 
рассказывала мне, что «под какими-то психотропными ве-
ществами» секс становится еще более умопомрачительным. 
Я послушал, но экспериментировать не стал (у меня и так все 
хорошо, а лучшее, как известно, — враг хорошего). Дальше 
была красивая свадьба — кстати, под кокаином, потому что 
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новоиспеченные молодожены до этого кутили несколько 
дней, и если бы не наркотик, то они бы «не вынесли такого 
напряжения». Свадебное путешествие в Турцию… Все бы 
хорошо, но путешествие было в долг. Они рассчитывали, что 
на свадьбу им родственники подарят кругленькую сумму, а 
сумма оказалась не такой кругленькой, как хотелось бы, вот и 
пришлось дозанимать на отдых. Квартира у них была, но тоже 
не такая, как хотелось бы. Поэтому пришлось влезть в долги 
и купить ту, которая нужна. Машина у них была, но одной ма-
шины на семью — маловато будет. Они влезли в очередные 
долги и купили вторую машину. При этом продолжалась раз-
веселая жизнь: совместные пьянки-гулянки и употребление 
различных «модных штучек». Красиво жить, как говорится, 
не запретишь. Через какое-то время она забеременела, а он, 
как вы понимаете, — нет. Ей стало не до «модных штучек», 
ибо случился токсикоз. А он все продолжал. Она уже была 
для него не товарищем: раньше ведь они вместе «бухали» и 
«нюхали», а одному неинтересно, интереснее, конечно же, с 
девушкой. В общем, он загулял. Сейчас она одна воспитывает 
сына и, периодически напиваясь, проклинает свою женскую 
долю.

Анализируем ситуацию. Как-то ко мне за советом при-
шла одна девушка (слава богу, не глупая), рассказала, что 
ее друг выпивает каждые выходные, а ей это не нравится. 
Я ей посоветовал прекратить выпивать вместе с ним. Это 
подействовало, и все наладилось. Чаще всего люди спива-
ются или становятся наркоманами «за компанию», а самая 
лучшая компания — это та, за которой далеко ходить не 
надо, то есть семья.

Мораль: если вы не хотите, чтобы вам врали, поменьше 
выпивайте со своим возлюбленным и уж тем более не упо-
требляйте наркотики. Женщины, между прочим, скаты-
ваются на дно гораздо быстрее мужчин, а выбраться с этого 
дна им гораздо сложнее. 




