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ОДНА ХОЧЕТ НАЙТИ В СЕМЬЮ ЧЕРНОРАБОЧЕГО, 
ВТОРОЙ — ЖЕНЩИНУ ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ,  
ПОТОМ ОБА БУДУТ УДИВЛЯТЬСЯ,  
ПОЧЕМУ СОЮЗ ЧЕРНОРАБОЧЕГО И ПРОСТИТУТКИ 
НЕ ДАЛ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

— Так ведь надо, чтобы правильно 
совпадало! Коляску надо прикрутить с 
нужной стороны. Если, например, на-
деть её на голову, будет не очень удоб-
но. Два человека пытаются построить 
брак — очень серьёзное предприятие. 
Но не знают законов, по которым оно 
строится. К примеру, встречаются двое 
на эмоциях: «Хочешь заработать до 
фига денег?» — «Ага!» — «Тогда откро-
ем фирму!» — «А что будем делать?» — 
«Да бизнесом заниматься!» Открыли. 
А потом выясняется, что нет ни знаний, 
ни умений. 

 Расскажете о законах, на которых 
должна строиться семья? 

— У меня есть множество лекций на 
эту тему. У других тоже. Надо прослу-
шать минимум 50–100. Вы же меня по-
просили в двух словах рассказать, как 
построить Boeing 737. 

Рассказываю в двух словах: узнать, 
как правильно строится семья, и де-
лать, как узнал, поменьше отходя от 
полученной информации. Я не готов к 
пересказу лекций, но могу сказать, что 
есть три универсальные рекоменда-

ции, которые подходят и для создания 
семьи. Во-первых, чётко понимать цель 
мероприятия. Во-вторых, знать мето-
ды достижения этой цели. Желательно, 
чтобы они были прописаны. В-третьих, 
иметь примеры тех, кто, пользуясь вто-
рым, достиг первого. Всё! Вы обречены 
на успех! 

 90 человек из 100 вам возразят, что 
слушать лекции и учиться — это очень 
долго. 

— Мне глубоко наплевать на глупые 
мысли глупых людей. Пусть бегут и же-
нятся. Потом будут разводиться и стра-
дать. Давайте зададим вопрос о цели ме-
роприятия. Ты хочешь жениться или тебе 
необходимо решить сексуальные пробле-
мы? Это вопрос к мужчинам. Женщины 

же часто хотят, чтобы их кто-то защищал, 
платил за них, таскал тяжести. То есть 
одна хочет найти в семью чернорабоче-
го, второй — женщину лёгкого поведе-
ния, потом оба будут удивляться, почему 
союз чернорабочего и проститутки не 
дал счастливой семьи. Потому что спер-
ва надо разобраться, для чего ты всё это 
затеял. Никто же не говорит: «Я не могу 
пять лет учиться в медицинском инсти-
туте! Хочу прямо сейчас оперировать на 
сердце с отключённым кровообраще-
нием! Это так круто — быть хирургом!» 
Если люди относятся к семье менее се-
рьёзно, нежели к операциям на сердце, 
они просто легкомысленны. 

 Хорошо. Положим, все давно и проч-
но женаты и теперь заинтересованы в 
изменениях в семье к лучшему. Можно 
ли что-то поменять? 

— Конечно, можно. Первое — надо 
понять, что именно не устраивает. 
Второе — уяснить, что именно их дей-
ствия приводят к таким результатам, и 
перестать эти действия выполнять. Тре-

тье — узнать, какой они хотят получить 
результат и что для его достижения сде-
лать. Начать выполнять. Всё. 

 Иногда очень сложно мужчине и жен-
щине договориться... 

— Почему иногда? Это всегда очень 
сложно. Это как совместное молдавско-
китайское предприятие. Люди разных 
культур имеют разное представление о 
мире, говорят на разных языках. И надо 
очень серьёзно постараться, чтобы найти 
какие-то точки соприкосновения. Муж-
чина и женщина настолько различны, что 
надо узнать, на каком языке общаться. 

 Обозначите временной отрезок, не-
обходимый для выхода из проблем в 
семье? 
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