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Как сделать из мужа 
удобный кошелек 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ нам все чаще пишут 
возмущенные читательницы и спрашивают, по
чему мы так много обси... обсе... а, нет - обсу..., 
ну конечно же, обсуждаем со всех сторон жен
щин в различных их проявлениях, от тещи до 
жены, и почти совсем не обсуждаем мужиков. 
Что ж, пора исправить этот недочет. Давайте се
годня поговорим о мужиках, в частности о том, 
как сделать из обычного мужа удобный, вмести
тельный и сговорчивый кошелек. Можно было 
бы даже назвать такой кошелек самобранным, 
если бы не слово «брань», спрятавшееся внут
ри. В самом деле, зачем вам, милые женщины, 
кошелек, который бранится? Пусть лучше по
малкивает и просто выполняет свои обязанности 
по обеспечению вас деньгами. Как же этого до
биться? Давайте посмотрим. 
1. Мудрое требование 

Еще во время брачного периода, когда ваш 
будущий кошелек вам еще полностью не при
надлежит, постепенно приучайте его к тому, 
что всякое требование денег с вашей стороны 
является глубоко обдуманным, мудрым и уме
стным шагом. Для этого начните с покупки мел
ких обновок для самого кошелька. Говорите, 
например, так: «Доставай деньги, совершенно 
необходимо купить... (здесь сделайте паузу, 
чтобы эта фраза хорошенько запомнилась ко
шельку и со временем перестала вызывать от
торжение, воспринимаясь как совершенно ес
тественная) ...ТЕБЕ носки». Даже самый скряж-
ный кошелек, который при первых словах на
верняка захочет смыться, услышав расслабля
ющее «тебе», заулыбается, размякнет, даже 
начнет необоснованно уважать себя и, не чув
ствуя грозящего ему в будущем подвоха, дос
танет деньги. Такой способ позволит вам че
рез некоторое время сократить фразу до ра
зумного минимума: «Доставай деньги, совер
шенно необходимо купить». 
2. Передаточное звено 

После того как кошелек открылся и обна
жил деньги, очень важно не дать ему шанса 
самому расплатиться за покупку. Вы должны 
являться передаточным звеном между кошель
ком и кассой. Пусть у него постепенно форми
руется рефлекс отдачи денег вам, а не каким-
то там продавщицам. Если же на этом 
этапе вы недоглядите и позволите ва-
шему кошельку вступить в эмоцио
нальный контакт с продавщицами раз
ных мастей, то ему может понравить
ся чувство кредитоспособности, ощу
щение, что он с полным правом тратит зарабо
танные своим трудом деньги. Труд пусть ос 
тается его, право зарабатывать деньги тоже 
никто у него отнимать не собирается, но вот 
чувство кредитоспособности следует подавить 
в зародыше. В дальнейшем, при передаче вам 
денег, он всегда должен чувствовать себя не
ловко от мысли, что денег у него может ока
заться меньше, чем вы законно требуете. Это 
чувство финансовой нестабильности и непол
ноценности поможет вашему кошельку в по
исках второго, третьего и последующих источ
ников дохода. 

3. Радостное расставание 
Следует добиться от кошелька осознания той 

непреложной истины, что все его существование 
имеет своей целью сделать радостным ваше су
ществование. А чтобы он понимал, какие мгно
вения существования вам особенно дороги, при
учайте его к частым прогулкам по магазинам. Во 
время самих прогулок ясными и доступными 
гримасами изображайте полное презрение и от
вращение к деньгам, бесполезно хранящимся в 
кошельке, требуйте и берите их с брезгливос
тью, но столь же очевидными гримасами выра
жайте восхищение деньгами в том их состоянии, 
когда они уже переданы вам или потрачены на 
покупки. Кошельки, при всей их ограниченнос
ти, смогут провести параллели и понять, как это 
противно - хранить деньги, и как приятно - от
давать их вам. Сопровождайте такие траты шут
ками, улыбками, лучше даже громким заливис
тым смехом, чтобы все вокруг воспринималось 

радужно и у кошельков вырабатывался реф
лекс радостного расставания с деньгами в вашу 
пользу. 
4. Вырабатывание потребности 

Потребность в безоговорочной растрате де
нег на вас следует вызывать у кошелька пу
тем частого упоминания «некоторых» в связи 
с «любимыми». Говорите примерно следую
щее: «Некоторые запросто покупают своим 
любимым золотые украшения», «Некоторые 
легко расстаются с деньгами, если дело каса
ется любимой женщины», «Некоторые образ-

Один идиот не заметил, что его девушка 
нуждается в белье по всем позициям 

цовые мужчины живут, работают и собирают 
деньги, чтобы было чем порадовать люби
мую». Также неплохо упоминать «одних иди
отов» в отрицательном смысле, напрямую свя
зывая идиотизм и нелюбовь. Например так: 
«Один идиот пожалел денег на новую шубу 
для своей девушки. Какая же она бедняжка, 
он ее явно не любит», «Один идиот не заме
тил, что его девушка нуждается в белье по 
всем позициям. Какая уж тут любовь, это пол
ное безразличие», «Один идиот заставляет 
свою девушку пользоваться общественным 
транспортом, не имея ума купить ей машину. 
Понятно, что он ее ненавидит и скоро заставит 
лазать по мусорным бачкам». Не стоит даже 
гадать, кем захочет стать ваш кошелек - «не
которым» или «одним идиотом». 
5. Кнут и пряник 

Желательно также разработать тщательно 
продуманную систему поощрений и наказаний, 
так называемый «метод кнута и пряника». При 
этом совершенно не обязательно жертвовать чем-
либо дорогим вам, например, драгоценным вре
менем на болтовню с подругами по телефону 
или (извините за физиологические подробнос
ти) телом. Достаточно уметь сокрушенно наду
вать губки до состояния пузырей и патетически 
хмурить бровки до состояния метелок, изобра
жая абсолютный крах жизненны* идеалов и по
терю последней надежды на спасение души ко
шелька, или наоборот - складывать те же губки 
в такой эдемический бантик, а бровки в такой 
херувимский домик, чтобы кошелек почувство

вал, что рай близок как никогда и, возможно, на
ступит буквально через считанные секунды. 
Будьте уверены, даже если ваш кошелек атеист, 
он захочет как можно реже, видеть приближение 
апокалипсиса и как можно чаще предвкушать рай. 
Варьируйте размеры и форму бантиков и доми
ков в зависимости от получаемой суммы, а пузы
рей и метелок - от суммы недополученной, и ско
ро ваш кошелек научится угадывать нужное вам 
количество денег с точностью до рубля. 
6. Сохранение функциональности 

Не следует лишать кошельки их прямой функ
ции - хранения денег. Некоторые женщины, хо
дят слухи, предпочитают забирать получку у 
кошельков непосредственно в день этой самой 
получки и держать ее у себя. Это неправильно. 
Пусть кошельки вдоволь тешат свое самолюбие 
в течение некоторого времени - до ближайшего 
похода по магазинам. Чем более важными они себя 
ощущают, тем с большим удовольствием они рас
кошелятся. Если же опустошать кошелек зара
нее, не давая ему насладиться хранением ваших 
денег, то у него может возникнуть функциональ
ный сбой, появятся неуместные сомнения в целе
сообразности зарабатывания денег. А это уже 
прямая дорожка к сокрытию доходов. 
7. Завышение требований 

Иногда у некоторых женщин возникают опасе
ния: а что если кошелек получает все-таки боль
ше, чем тратит на меня, вдруг он молчаливый 
тихарь?! Не надо этого бояться, надо просто все
гда требовать больше, намного больше, чем он 
может вам дать. Услышав же невнятное лепета
нье о том, что у него столько нет, смотрите не 
перестарайтесь - не выказывайте презрения или 
недоверия, а всего лишь наивно и улыбчиво уди
витесь: «Ой, извини, а я думала, ты можешь по
зволить себе любить меня гораздо выразитель
ней». Здесь кошелек и расскажет вам все о своих 
настоящих заработках, мнимых и совершенно не
интересных вам трудностях, - потому что у ко
шельков такая манера извиняться... 

Вот таким вот примерно образом, милые жен
щины. Помимо этих базовых приемов и принци
пов, у каждой из вас наверняка есть свои, только 
ей известные хитрости по превращению обычно
го, зачастую непрезентабельного мужика в удоб
ный и приличный кошелек. Тш-ш, никому не рас
сказывайте... } 

Геннадий АМИНОВ. 

Лавка 
редких 
продуктов 

Сахар слабора
створимый «Уго
щ а й т е с ь , г о с т и 
д о р о г и е » . Кла
дешь в чай шесть 
ложек, но чувств) -
ешь. ч го чего-то не 
хватает, как будто 
положил только че
тыре. С помощью 
такою сахари очень 
приятно осаживать 
слишком сластолю

бивых гостей, коварно наблюдая, 
как они морщатся и кривятся, не
дополучив ожидавшейся халявы. 

Л а п ш а одноразовая «Демокра
тия». Допускаегся свобода мнении: 
любители, считающие ее многора
зовой, повторно употребляют «Де
мократию» к пишу на свой страх и 
риск, тешась тем, что зато их мне
ние отличается от общепринятого. 

Макароны недорезанные «Са-
морез» . Продаются погонными 
метрами. Разрезаются дома на от
резки, отвечающие художес т е н и >-
м\ вкусу, сиюмину гным по I ребн! >-
стям и темпераменту каждого кон
кретною потребителя. 

Крекер «Грани г науки». Теперь 
студенты и школьники будут точно 
знать, что имеет в виду преподава
тель, когда на уроке призывает их 
грызть гранит науки. 

Ш а м п у н ь «Тонкая связь» . О 5-
ладает необъяснимым и непонятным 
даже его создателям эффектом: i ы 
услаждаете им свои волосы, а тонь
ше, красивей и мягче становятся 
ваши чувства. Видимо, все деле в 
том, что волосы находятся очень 
близко к тому месту, где хранятся 
чувства. 

Кофе прожженный «Эстет». Не 
путать с пережженным - здесь весь 
изыск вовсе не в запахе горелого, а 
в том, что напившись такою кофе, 
чувствуешь себя этаким дегустато
ром-всезнайкой, легко определяю
щим, что кофе изготовлен из под
горелых опилок вперемешку с яч
менем. 

Крабовые палочки «Дирижер». 
Изготовлены не из самих крабов, а 
из rex I щательно, но i рубо отобр; н-
ных у крабов палочек, которые эти 
глупые крабы держали в клешнях, 
изображая из себя дирижеров. 

О г у р е ц « Д у б и н у ш к а » . Сорт, 
специально выведенный для свар
ливых и драчливых хозяек. Отли
чается огромными размером и ве
сом, по форме напоминает дубин
ку. При точном попадании в голо
ву мужа приятно хрустит на манер 
«на тебе!» 

Обливковое масло «Липкая ве
селуха». Предназначено не для 
приготовления блюд, а для веселых 
обливаний в компании. 

Жевательная резинка «Изна
ночная». Продается в уже поже
ванном состоянии. Вам достаточно 
просто развернуть упаковку и при
лепить жвачку, куда вы гам обыч
но ее прилепляете - на изнаночную 
сторону столов, стульев, шкафов и 
т.п. 

Безалкогольная водка «Издев
ка». В России к продаже запреше-

Сигареты «Калий цианистый 
вкусный». Единственный сорт си
гарет, на котором разрешено не раз-
мешать предупреждение Минздра
ва. 

Колбаса «Либерная». Полнос
тью идентична ливерной, с той 
лишь разницей, что, объевшись се, 
начинаешь чувствовать склонность 
к свободомыслию, свободе воле
изъявления, к освобождению раз
нообразных народов Африки , и 

вообще - мнишь себя свободным. 
Геннадий Л'МИНОВ. 


