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БРО-СВЯЩАЮ моему бро Пабло и бро Брандо, 
 который тоже свой, но от другой.
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Если верить мэнтропологам, то первые бро были еще 
примитивнее, чем бро сегодняшние. Под «позырить 

игру» они понимали поиск животных для их последующего 
убийства, а под «крепко поддать» — тяжелые удары камен-
ными топорами. Так как жизнь тогда состояла только из мяса 
и пиршеств, бро общались только при помощи особой 
«азбуки борзых», которая состояла из первобытного 
пердежа. Например, три шептуна и жидкий обозначали: 
«Как житуха, братуха?» — а несколько задних 
отрыжек и следующий за ними тройной про-
тяжный обозначал: «Как настроение?»

Но около 4000 лет до нашей эры не-
кий житель Месобротамии начал делать 
глиняные таблички каждый раз, ког-
да удавалось завалить какую-нибудь 
самочку. Следующим шагом было 
символьное обозначение чик на их 
табличках, чтобы не забыть, кто из 
телок кому принадлежит.

БРОЛОГ

(сущ.) пролог, освещающий богатую

историю бробщения.
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А в скором времени уже и египтяне начали применять иебро-
глифы, особое письмо, которое было расшифровано после того, 
как два бархеолога раскопали исписанную стенку туалета в заве-
дении под названием «Тити-бар» (бар, в котором поклонялись 
Нефертити, ну вы поняли). На этой стенке какой-то залетный 
грек заменил египетскую надпись «Греция — отстой» грече-
ской надписью «Египет — отстой» и добавил, что написавший 
это египтянин — чмо. Расшифровав этот Брозеттский Камень, 
блингвисты обнаружили, что это на самом деле означает:

Чутко сижу, какашки ложу.

Во времена расцвета греческой цивилизации братанство 
наконец-то стало восприниматься серьезно. На симпозиумах 
пилософы массово киряли желейные шоты и обсуждали вечные 
вопросы вроде: «Кто дал шептуна?» Платон утверждал, что 
«кто унюхал, тот набздюхал», Аристотель же настаивал, что 
«воняет тот, кто отрицает». Такие бро-дауны еще часто назы-
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вали «сосисочными вечеринками», поскольку на них широко 
практиковался так называемый греческий гриль. Жен и дочерей 
туда не пускали, но зато пускали так называемых флейтисток, 
задачей которых было по заказу исполнять соло на кожаной 
флейте. Так как их рты часто были заняты созданием гармонии, 
то на слова оратора они реагировали шлепками булочек.

Но, увы, греки так плотно вечеринили и качали банки 
в спортзалах, что пали под натиском империи римлян, кото-
рую, в свою очередь, расколбасило после того, как Брут, во-
преки френдли фаеру, дал ножа своему бро Цезарю, тем самым 
обессмертив его последние слова: «Не круто, чувак!» Это со-
бытие породило выражение «поступить как Брут» (серьезно 
подвести бро). А тем временем в Иерусалиме как раз рисова-
лась еще одна схожая фраза.

Иисус (или, как его еще называли, Большой И) был пря-
мо-таки божественным бро — даже его папу звали Брозеф, 
а своих бропостолов он заставлял носить клевые сандалии 
(хотя неизвестно, одобрял ли он бейсболки козырьком назад). 
Незадолго до смерти дружище Христос сказал своим бросле-
дователям, что хотел бы замутить мясца напоследок. Конечно, 
он имел в виду шашлыки из пасхального барашка с пивом и 
девочками, но, когда мистер И увидел за праздничным столом 
только 12 чуваков, он изрек: «Господи, да тут мясом и не пах-
нет. Кто-нибудь может хоть телочек срисовать? Вы меня так 
совсем доконаете, ну, по крайней мере, один из вас, засранцев, 
точно доконает…»

Скоро в обиход вошло выражение «поступить как Иуда» (ка-
питально подвести бро) и еще более популярная фраза «упасть 
на хвост по-варфоломейски» — отсылка к главному бро Иисуса, 
который постоянно висел рядом с ним на вечеринках. И еще в 
те времена библейские чуваки, когда хотели занять пассажирское 
сиденье, говорили: «Праща!» (шотган тогда еще не изобрели).

Через несколько лет еще одна известная тусня вписала свое 
имя в историю. А именно — Рыцари Круглого Покерного Стола, 
королевские высматриватели девочек, цель которых была найти 
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Священный Задок. Сэр «Ушлый-как-кот» Ланселот так и не 
нашел заветные округлости, зато нашел точку G у жены короля 
Артура, тем самым нарушив священное правило «да не нанесет 
один братан другому вред моральный или физический», которое 
впоследствии упростили до «братушки важнее потаскушки».

Во второй половине восемнадцатого века британским коло-
ниям надоело, что их постоянно подкалывают, и они вывалили 
что-то вроде: «Ну их нафиг, давайте замутим свою общагу». 
Британцы над этим посмеялись, так как считали, что колонисты 
сплошь ботаны и задроты и им никогда не перепадет нормаль-
ных девочек. Но все изменилось после Бостонского Опускания 
Чайных Пакетиков, а «отцы-основатели» получили нехилый 
респект. В честь Сэма Адамса даже назвали пивоварню.

Бен Франклин, чей девиз всегда был «все дело в моем 
Бенджамине», однажды так нажрался, что вылез пускать воз-
душного змея в грозу (и это за 150 лет до Джэкэсс). Когда его 
хорошенько долбануло молнией, Томас «Любитель Шоко-
ладок» Джефферсон воскликнул: «Черт побери, он просто 
горит!» — после чего эту фразу стали применять в отноше-
нии бухих бро (точно так же, как и похмельную фразу «я вче-
ра просто сгорел»). По чистой случайности Франклин также 
известен как изобретатель стеклянной гармоники, хотя при 
жизни он больше гордился своей мясной гармоникой.

Пиво — это доказательство того, что Бог любит нас 
и хочет, чтобы мы были счастливы.

— Реальная цитата Бена Франклина

Я никогда не вру. Совсем-совсем.
Это вполне мог сказать Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон также был большим любителем напить-
ся и шлепать стриптизерш своим париком — именно это и по-
родило фразу «махать патлами». После того как Джордж окон-
чательно добил свои зубы об пивные бутылки, ему пришлось 
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вставить деревянные протезы. Золотые протезы он позволить 
себе не мог, так как спустил все деньги на стриптизерш. Именно 
поэтому его лицо сегодня украшает купюру в один доллар.

Но после него было еще много реальных бро — Мэйсон и 
Диксон выжрали на двоих целый кег и решили выссать ли-
нию, разделяющую Север и Юг. А у Льюиса и Кларка был 
еще более эпичный выезд. Однажды Льюис попросил своего 
братана сделать какую-нибудь халабуду на ночь, на что Кларк 
ответил: «Чел, зачем? Я взял с собой шестиместную палатку.»
Льюис офигел и выдал: «Братуха, ты зажигаешь, как кремень, 
надо теперь найти нам четырех телок на ночь!» Так родился тер-
мин «кремень-мужик». Они были лучшими бро, пока Льюис не 
написал у себя в ЖЖ, что Кларк применяет кокблок в отноше-
нии Сакагавеи. Зато этот исторический раскол был компенсиро-
ван массой новых видов, открытых во время путешествия. 

Во времена Второй мировой один отряд, известный как 
«Бро по Оружию», во время штурма Нормандии в пляжный 
сезон изобрел фразу «прыгать на гранату». Но самыми мегабро 
тех лет были Винни Черчилль и Франклин Рузвельт, парочка 
любителей крепкой выпивки и сигар, образовавших настоящую 
броалицию. Как-то леди Астор сказала Черчиллю, что он пьян, 
а он ответил: «Это так, мадам, а вы страшная. Но утром я буду 
трезв, а вы по-прежнему будете страшной». Тем не менее, как-
то на перекуре во время матча в мордоболл (этот как футбол, но 
бить можно не только по мячу) Черчилль все же сознался Рузу, 
что был бы не против подорваться, так как леди Астор была не 
просто факабельной мамочкой, а целым матриархом. На это 
Рузвельт заметил: «Да ну? У нее же лицо капитально подгуля-
ло!» Ответ Черчилля был: «Зато у нее отличное тело. Если под-
нажать на пивко, то лицо даже не заметишь». Франклин ловко 
парировал, что тогда уже лучше взять пакет, а Черчилль ответил 
знаменитым: «Даже парочку пакетов!» В мгновение ока эти 
фразы стали крылатыми и пополнили лексикон бро.

С тех дней броксикон значительно расширился, но увы — 
хотя бро плотно вошли в поп-культуру (тот же Циско Адлер 
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со своей тусой и тому подобные бро), сам брозар уже отдает 
душком пиццы, которая неделю провалялась под диваном. 
Даже чики начали корчить из себя бро, использовать мно-
гие даже самые злобные слова из лексикона бро и, что самое 
страшное, придумывать свои вроде «мужицкие посиделки». 
Всем бро хорошо известно, что «мужицкие посиделки» — 
это не просто взять пивка и развалить шары. Если уже это что-
то и значит, так это посиделки, на которых ты стал мужиком, 
то есть переспал со своей первой стриптизершей. Пусть луч-
ше кто-нибудь скажет: как называется ситуация, когда она по-
сле этого оставляет тебе чаевые?

Но, несмотря на литературные потуги наших предков мэ-
нодертальцев, сейчас встречаются ситуации, которые старыми 
бролгизмами уже не описать, и именно в этом вам поможет эта 
крутая книга. Предлагая массу лексики из области, например, 
стриптизерш, Словарь Братана серьезно расширяет мужской 
лексикон, помогая в мужских терках обо всем, начиная от спор-
та и секса и заканчивая сексом со спортсменками (ах, эти тенни-
систочки!). То, что ты держишь в своих руках, — это не просто 
словарь грамотной броменклатуры, это классическая работа 
в жанре «сортирная проза». Эта книга должна лежать в каж-
дом сортире, чтобы ты мог приобщаться к ней, пока исполня-
ешь сложный прием коричневого дзена. Именно она подскажет 
тебе, как срисовать десерт, даже если свидание так себе. На са-
мом деле, если чуваки мира сего проштудируют этот том так же 
внимательно, как они штудируют пухлых стриптизерш на тему, 
не беременны ли они, то это приведет к новой степени свобо-
ды человека, став новой книгой просвещения. Так что отложи-
те свои брофоны и брошеты и закройте любимый порносайт. 
Настало время учиться говорить по-мужски. Или о ваших бро.
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Говорят, что после того как Бог создал мужчину, то под-
резал у него ребро, из которого вытесал чиксу. Но мы же 

знаем, что это все байки небесные: на самом деле, после того 
как Бог заценил, насколько хорошо вышел мужчина, то создал 
еще одного и убедился, что у них все идет ровно. Эти первые 
бро долго еще зависали в Эдемском Пивном Саду, где светлое 
в банках росло просто на деревьях. Но однажды вдруг нарисо-
валась чикса и попросила Адама достать ей с запретного дерева 
желейный шот. Адам прикинул, что подружку можно таким об-
разом припоить, и решил, что дельце верное. Но сам Бог этого 
не поддержал, завернул вечеринку и разогнал всех по домам, 
предупредив, что если кто-то что-то сломал, то ущерб будут воз-
мещать их родаки.

Но до того, как чика все испортила, Адам успел выдать 
своему бро список Заповедей Братана, написанный на барной 
салфетке.

БРОММУНИКАЦИЯ

1

(сущ.) бродобающее искусство общения

с вашими бро или о ваших бро.
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БРАТАНА

1. Я твой братушка, и да не станет важнее меня ни одна по-
таскушка.

2. Да не оскверню я своего бро ни по его погонялу, ни по пив-
кличке.

3. Да не напишешь ты ничего на лбу моем, пока я валяюсь 
пьяным, и да не нарисуешь ты на нем ничего, схожего 
с енгом или шарами.

4. Да не будешь ты ничего делать в день Субботний, кроме 
просмотра футбича.

5. Чти отца и мать моих, и никаких шуток про маму.
6. Не допивай кегу сам, не освежив стакан своего бро парой 

капель.
7. Не прелюбодействуй: для этого надо состоять в браке, 

а браки — отстой.
8. Не уведи у меня подружку.
9. Не лжесвидетельствуй, особенно когда дело касается 

пивпонга.
10. Не возжелай жену соседа своего, если, конечно, она не милфа.
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БРОММУНИКАЦИЯ

С тех самых пор как эти бро-заповеди были озвучены, 
все бро мира ощутили праведность бродаунов своих. Тем не 
менее в мире явно ощущалась нехватка правильного Словаря 
Братана — ведь ты же не будешь описывать отношения со сво-
им бро теми же словами, что отношения со своей чикой.

Если ты споришь с ней, то про это говорят «милые бра-
нятся», но как назвать склоку со своим бро? Короче, слова 
ниже помогут тебе в проживании или описании твоей бро-
ской жизни.

АБРОХА — приветствие или прощание с твоим бро.

БРОКРАСТИНАЦИЯ — отвисать со своими бро, избегая нудных спи-
чей своей чиксы о тяжелой судьбе ее тупых подружек.

Девочки никогда не понимают, зачем парни так яростно 
обзванивают свои списки братанов, чтобы выцепить кого-
нибудь залить пару банок и отдохнуть от нее. Они обязатель-
но будут ныть на тему: «Но ты же пил с ним вчера». Она не 
понимает, что ты готов быть с ними хоть до конца веков, так 
как это лучше, чем опять смотреть «Секс в большом городе» 
с ней и ее вечно пускающей газы собачкой.

Но по иронии судьбы брокрастинация иногда может быть 
еще нуднее, чем «Секс в большом городе», особенно когда 
твой бро постоянно напивается и начинает корчить из себя 
Петросяна, пересказывая тухлые бояны из Интернета.

В какой-то момент ты понимаешь, что ночь достигла своего жо-
пагея, вам уже не дадут и все просто дотягивают свою колу с конья-
ком, обсуждая возможные сегодняшние залепы («Бро, да как ты 
мог ее не срезать, она смотрела на тебя, как собака на консервы?»).

Очень часто именно в этот момент ты можешь впасть в кок-
шок — это когда ты осознаешь, что всех кисок в баре уже разо-
брали. Оценив время, ты понимаешь, что если ускориться до-
мой, то еще можно разбудить свою подружку для небольшого 
полуночного клыка. Это и является Точкой Невозброщения. 
Но твои бро еще хрен тебя отпустят без двух по 50 на посошок.


