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Мужское свинство 
Как унижали женщин на протяжении многих веков 

ДИСКРИМИНАЦИЯ прекрасно
го пола продолжается на протяже
нии всей мировой истории. Когда-то 
в древности почитание бога-мужчи
ны отлично уживалось с почитанием 
женского божества, и два пола суще
ствовали вполне гармонично. Но за
тем мир пришел к мужскому едино
божию, и это весьма пагубно отра
зилось на положении женщин. И по 
сей день мы расхлебываем послед
ствия «перекоса» в сторону фалли
ческого культа. 

Однако сегодняшняя дискрими
нация женщин - это еще детский 
лепет по сравнению с тем, как изде
вались над слабым полом в прежние 
времена. 

Фаллический культ 
В иудейско-христианской тради

ции был широко распространен сле
дующий обычай: при произнесении 
клятвы держать руку на собствен
ных гениталиях или гениталиях дру
гого человека. Переводчики Библии 
намеренно использовали слова «стег-
но» или «чресла» вместо того, что 
должно называться «пенис». Таким 
образом, когда Авраам просит свое
го слугу поклясться ему, он говорит 
(Бытие, Гл. 24, стих 2): «...положи 
руку твою под стегно мое, и клянись 
мне Господом, Богом неба и Богом 
земли...» 

В книге Бытия, Гл. 47, стих 29, есть 
и другой пример фаллической клят
вы: «И пришло время Израилю уме
реть, и призвал он сына своего Иоси
фа, и сказал ему: «Если я нашел бла
говоление в очах твоих, положи руку 
твою под стегно мое, и клянись, что 
ты окажешь мне милость и правду, не 
похоронишь меня в Египте...» 

Схожий обычай существовал и у 
древних египтян: хорошо известно 
изображение Осириса, держащего 
свой пенис в момент произнесения 
клятвы. Так что еще в самые древ
ние времена мужскому фаллосу при
давалось сакральное, божественное 
значение. 

Но если бы мужской шовинизм 
заканчивался созерцанием и обоже
ствлением собственного фаллоса -
это бы еще ничего. Однако, получив 
безусловную власть над женщинами, 
мужчины стали практиковать звер
ства. 

К примеру, некий древний царь 
Корех Аравийский однажды прика
зал заживо похоронить всех девочек 
в возрасте до 7 лет, оставив всего не
скольких для продолжения рода. В 
арабских странах уличенные в изме
не женщины (но вовсе не мужчины) 
наказывались тем, что их предплечье 
пронзалось широким металлическим 
штырем. В Древней Индии вдовы, 
которые больше уже никому не были 
нужны, подвергались ритуальному 
сожжению на погребальных кострах 
их умерших мужей. В Древнем Египте 
женщины - но не мужчины - наряду 
с животными приносились в жертву 
богам. На острове Формоза су
ществовал обычай приносить такую 
жертву: затаптывать до смерти не
скольких беременных женщин. А 
один древнегреческий драматург 
вопрошал Зевса, почему тот не со
здал иного, более совершенного сред
ства для воспроизводства человечес
кой расы, чем материнство? 

У некоторых народов женщинам 
запрещалось даже дотрагиваться до 
главной мужской «святыни» - такие 
«развратные» действия были запре
щены законом. Самый суровый зап
рет существовал в древних иудейс
ких законах. У евреев считалось тяж
ким преступлением, если женщина 
касалась рукой священных гениталий 
своего мужа. И если женщина совер
шала такое преступление, рука, со
деявшая грех, подлежала отсечению. 

Раннехристианская секта николаи-
стов и вовсе открыто практиковала 

гомосексуальные отношения, отри
цая женщину как секс-партнера. 
Примерно в те же времена существо
вал закон: в случае если женщина 
была совращена мужчиной и усту
пила ему, их обоих - и жертву, и зло
дея - предавали жестокой смерти! А 
в 595 году император Григорий Вели
кий утверждал, что половые сно
шения с женщиной, даже супругой, 
и даже приводящие к зачатию, сле
дует все же считать грехом, хотя и 
простительным. 

Старые женщины 
и молодые 

Множество арабских предрассуд
ков в отношении женщин зафиксиро
вано в книге «Благоуханный сад». 
Например, что нельзя оставлять ло
товой член внутри влагалища после 
эякуляции, так как это очень вредно 
тля мужчины: можно заполучить мо
чекаменную болезнь, размягчение 
позвоночного столба, разрыв крове
носных сосудов или даже воспаление 
легких. А сношения с пожилыми жен
щинами вовсе действуют на мужчин 
как смертельный яд. 

А вот девственницы весьма поло
жительно воздействовали на мужс
кое здоровье. При этом девушек вов
се не щадили - цинично использова
ли, не спрашивая их желания. 

С а м ы й г у м а н н ы й случай ис
пользования девственницы в ме
дицинских целях, описанный в Биб
лии, связан с попыткой омоложения 
царя Давида. Давид «состарился, во
шел в преклонные лета», поэтому 
слуги подумали, что ему сумеет по
мочь девственница: «Чтоб она пред
стояла царю, и ходила за ним, и лежа
ла с ним - и будет тепло господину 

нашему царю. И искали красивой 
девицы во всех пределах Израильс
ких... Девица была очень красива, и 
ходила она за царем, и прислужива
ла ему; но царь не познал ее». 

Женская кровь 
Женской крови в древности вооб

ще уделялось особое внимание. Во 
время месячных женщина вообще 
становилась чудовищем! 

Вот отрывок из Плиния Старше
го: «Трудно найти что-либо, облада
ющее более пагубным воздействием, 
чем менструальная кровь женщины. 
Если женщина во время менструа
ции имеет дело с молодым вином, то 
вино закисает. От женских прикосно
вений в этот период растения в поле 
перестают плодоносить, привитые и 
обрезанные растения увядают, семе
на в саду засыхают, и фрукты осыпа
ются с того дерева, под которым си
дела менструирующая женщина. 
Если она смотрится в зеркало, то оно 
тускнеет, а лезвие стального ножа 
становится тупым. Слоновая кость те
ряет свой блеск, даже бронза и желе
зо ржавеют и начинают издавать не
приятный запах. Собаки, полакав 
менструальной крови, впадают в бе
шенство, а их укус становится таким 
ядовитым, что нет от него лечения». 

Подобные вещи говорили о менст
руирующих женщинах в течение всей 
истории человечества с момента за
рождения письменности. А в Ливане 
считают, что если тень менструиру
ющей женщины падает на цветы, то 
они вянут, деревья гниют, а змеи упол
зают прочь, чтобы умереть. 

Менструирующие женщины у 
многих народов считаются источником 
бед и напастей. Например, некий ав

стралийский абориген, обнаружив
ший, что жена лежала на его одеяле 
во время менструации, убил ее, а че
рез две недели умер сам от суеверно
го страха. У веддов, населявших ос
тров Цейлон, муж менструирующей 
женщины не решался есть ничего, 
кроме кореньев, опасаясь быть уби
тым дьяволом. А согласно законам 
ману,.если мужчина приблизится к 
женщине, на теле которой есть менст
руальная кровь, он немедленно ут
ратит всю свою мудрость, силу и жиз
ненную энергию. 

У обитателей Маркизских остро
вов широко бытовало поверье, что 
мужчина, совокупляющийся с мен
струирующей женщиной, становит
ся импотентом. А канадские индей
цы считали, что ходьба по той же са
мой тропе, где прошла менструиру
ющая женщина, приводит к появле
нию язв на ногах. 

Многие общества придумывали 
весьма жестокие ритуалы, чтобы за
щитить себя от женщин во время мен
струации. Часто особенно опасной 
считалась самая первая менструация, 
поэтому было изобретено немало 
предосторожностей как часть обряда 
вступления девочек в половую жизнь. 
Менструирующие девочки должны 
были пройти «очищение». 

Индейцы племени гуарани из 
Южной Америки применяли такой 
способ: девушку, как труп, зашива
ли в мешок, оставляя лишь малень
кое отверстие для дыхания. Затем 
мешок, как гамак, подвешивали над 
тлеющим костром на несколько дней 
- таким образом девушка очищалась 
от скверны. 

Блуждающая матка 
Древние греки считали матку са

мостоятельным живым существом, 
блуждающим по телу женщины. Пла
тон отмечает: «У женщин та их часть, 
что именуется маткой, есть не что 
иное, как поселившийся внутри них 
зверь, исполненный детородного 
вожделения, когда зверь этот в поре, 
а ему долго нет случая зачать, он 
приходит в бешенство, блуждает по 
всему телу, стесняет дыхательные 
пути и не дает женщине вздохнуть, 
доводя ее до последней крайности и 
до всевозможных недугов». 

Считалось что это «чудовище» -
блуждающую матку - можно заста
вить вернуться на свое место, если 
окуривать влагалище нежными и 
приятными благовониями. И еще 
300 лет назад некоторые учебники по 
медицине рекомендовали методы ле
чения, основанные на этой идее. 

Римляне не уступали грекам в са
дизме. В Древнем Риме на аренах ча
сто проводилось такое публичное 
представление, как массовое ското
ложство. Зверей специально обуча
ли совокупляться с женщинами. Для 
этих целей использовался удивитель
но разнообразный набор самцов: 
быки, жирафы, леопарды, гепарды, 
дикие кабаны, зебры, жеребцы, ослы, 
огромные псы, обезьяны и так далее. 

Контрацепция 
Когда женщина вступает в поло

вую жизнь, на нее, помимо прочего, 
обрушивается проблема предохране
ния от нежелательной беременности. 
Так было всегда. И в прежние време
на мужчины на сей счет выдумывали 
много интересного! К примеру, счи
талось, что если извлечь двух ма
леньких червей из тела паука, поло
жить их в кусок оленьей кожи и кос
нуться тела женщины до восхода сол
нца, то у нее не произойдет зачатия. 

Во времена древности и средневе
ковья полагали, что, если женщина 
трижды плюнет в рот лягушки, она 
не зачнет в течение года. Что делать -
плевали! Святой Альберт Великий 
советовал женщинам есть пчел, счи
тая это эффективным противоза
чаточным средством. Аэций Амидий-

скии считал, что мужчине, перед тем 
как войти в женщину, следует обмы
вать свой половой член в уксусе или 
в рассоле, а женщине - носить на пуп
ке в специальной трубочке яичко кота. 

Во втором тысячелетии до нашей 
эры египтянки привилегированных 
сословий использовали в противоза
чаточных целях экскременты кроко
дила. Хотя в более поздние времена 
на смену им пришли экскременты 
слона, во многих культурах анало
гичная практика существовала на 
протяжении почти трех тысячелетий. 

Начало 
половой жизни 

Невесты в возрасте от трех до две
надцати лет были довольно распрос
траненным явлением в мировой ис
тории. Во многих частях Северной 
Африки, Аравии и Индии девочки 
выходят замуж в возрасте между 
пятью и девятью годами, и ни одна 
уважающая себя девушка не остает
ся незамужней после наступления 
половой зрелости . По переписи 
населения, в начале 1960-х годов в 
Индии насчитывалось 60 миллионов 
девочек моложе пятнадцати лет. Из 
них 8,5 миллиона были замужем! Бо
лее того, в стране довольно значи
тельный процент замужних женщин 
в возрасте до пяти лет. Некоторые из 
них даже у с п е в а ю т о в д о в е т ь к 
с о в е р ш е н н о л е т и ю . Однако по 
действующим законам они не имели 
права вступать в повторный брак. 

И если вы думаете, что старые 
мужья поддерживают со своими че
тырехлетними женами лишь чисто 
платонические отношения, то вы 
ошибаетесь. У некоторых народов 
Африки и Азии практически все де
вочки, начиная с трех лет, обязаны 
ласкать орально своих старших бра
тьев, иных родственников мужского 
пола и просто знакомых мальчиков. 
Таков обычай. 

Кресло 
для изнасилования 

Но, пожалуй, самым любимым 
мужским развлечением всегда было 
изнасиловать женщину. На Востоке 
это считалось целым искусством! 
Например, существовал специаль
ный древнейший способ изнасилова
ния женщин - «атака оленя». Его 
применением особенно славились 
монголы. Насильник валил женщи
ну на бок, поднимал ее верхнюю ногу 
и садился на корточки меж е^бедер. 
А затем - «он вонзает в нее жезл и. 
наваливается всем телом, невзирая на 
ее вопли и стоны». 

Китайцы же, как всегда, и в этом 
вопросе проявили спокойствие и рас
судительность. В китайских рассказах 
XVIII-XIX веков можно прочитать о 
«романтическом и удобном кресле». 
Похоже, что развратные китайские 
землевладельцы довольно широко ис
пользовали это приспособление. Это 
было складывающееся кресло с авто
матическими захватными усгройства-
ми для рук и ног. Когда женщину сажа
ли в это кресло, захваты срабатывали 
и фиксировали ее руки и ноги, а само 
кресло раскладывалось, превращаясь 
в миниатюрную кровать. Использо
вание таких кресел было запрещено 
во времена владычества маньчжуров. 
Однако даже в 1949 году крестьяне 
нашли одно такое кресло в особняке 
землевладельца в провинции Сычу-
ань. 

Наш ответ! 
Китайская императрица У Ху ди

настии Тан, ярая феминистка, ввела 
в придворный этикет обычай, целью 
которого было возвышение женщи
ны и унижение мужчин. 

Поскольку фелляция - это символ 
мужского превосходства, она приду
мала средство, благодаря которому 
«облизывание тычинок логоса» ста
новилось унизительным уже для 
мужчин. У Ху требовала, чтобы все 
правительственные чиновники и 
посещавшие ее сановные особы 
выказывали свое особое уважение к 
Ее императорскому величеству по
с р е д с т в о м к у н н и л и н г у с а . Ста 
ринные картины изображают им
ператрицу поддерживающей свое 
платье, а министр, стоя перед нею на 
коленях, лижет ее гениталии. 

Вот он - наш ответ Керзону! 


