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Предисловие 
 
В свое время, когда я был молод, неопытен и наивен (а также еще не 
планировал стать психотерапевтом), вопрос взаимоотношения полов 
стоял для меня достаточно остро. Несмотря на ум и вполне 
нормальную внешность, ни одни из моих отношений не могли 
продлиться достаточно долго, девушки и женщины мною совсем не 
интересовались, я был одинок и очень страдал. В это время я и начал 
собирать информацию о том, как найти «железный» путь к сердцу 
женщины. Чтобы сразу и наповал! 
 
Фактически у меня тогда ушло несколько лет, чтобы осмыслить 
накопленную теоретическую и практическую информацию (все случаи, 
которые здесь описаны, произошли со мной, моими друзьями или 
были рассказаны респондентами во время интервью). В результате, 
когда я освоил эту премудрость, книга перестала меня интересовать и 
лежала в сыром виде в компьютере среди мусорных файлов.  
 
Сегодня,  данная тема меня все так же не привлекает, но от клиентов 
я слышу, что потребность в этих знаниях достаточно высока. Поэтому, 
поскольку я не планирую заканчивать и издавать эту книгу, я хочу ее 
выложить в свободный доступ.  
 
Несмотря на некоторую архаичность, полагаю, что нуждающийся 
найдет здесь ту живительную влагу, которая поможет ему выбраться 
из пустыни одиночества в оазисы приятных отношений с 
противоположным полом.  
 
Заранее прошу прощения за возможные нестыковки и несоответствия. 
Книга не дописана и  не вычитана, а текст сырой.  Некоторые части 
завершены, некоторые совсем схематичны.  Возможно, главного героя 
в разных главах зовут по-разному.  
 
Кстати, возможно, что женщинам также будет интересен взгляд со 
стороны на мужскую психологию, или захочется глубже понять 
собственную мотивацию. В любом случае, если это кому-то нужно, 
приятного прочтения! 
 
В.Буратевич, 22.12.2020
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ГЛАВА 1. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
 
У стройной блондинки были большие голубые глаза и волосы 

цвета светлой соломы, чудесно гармонирующие со свежим морским 
загаром на нежной коже. Розовая футболка и короткая джинсовая юбка 
притягивали взгляд, а все остальное не отпускало его еще долго. Ее 
подружка была темноволосой и стройной. Даже не симпатичной, а 
просто приятной девушкой. Я тогда еще подумал, что симпатичные 
девушки всегда выбирают в подруги страшненьких, чтобы выглядеть 
более выгодно на их фоне. 

Девушки сидели за столиком у окна, изредка потягивали свой кофе, 
запивали апельсиновый соком и, оживленно обсуждали какие-то 
девичьи дела не обращая никакого внимания на одинокого парня, 
исподтишка разглядывающего их в зеркало за барными полками с 
коллекцией спиртного. 

- У таких блондинок обычно очень гладкая матовая кожа, особенно 
когда загорелая, и нежный белый пушок, - сказал парень, сидящий 
рядом. – Просто красота! 

Я с удивлением поднял взгляд. Это был Виктор, высокий, с отлично 
развитой мускулатурой парень из моего спортклуба, с которым у нас 
часто совпадало время тренировок. Я знал его на уровне «привет-
привет, ну, сколько жмем сегодня?». Он сидел рядом за стойкой бара 
рядом со мной и потягивал яблочный фреш.  

- Да, красотка, - выдавил я. 
- Не хочешь познакомиться? - спросил он, допивая сок. - Они, 

кажется, скучают без настоящих мужчин,  
- Ну не знаю, вряд ли. Видишь, так увлеченно болтают. Мы им 

помешаем. 
- Ну и что? 
- Что просто вот так возьмем и подойдем? Думаю, ничего не 

получится, - пробормотал я. 
- Ты слишком много думаешь,- заметил он, улыбаясь. - Вперед, и в 

бой. Для мужчины это единственное нормальное состояние. Женщины 
это любят. Или так и будешь сидеть здесь в одиночестве? 

- Ну, не знаю, - протянул я. - Кстати, эта блондинка - просто мой 
идеал. 

- Ясно, - хмыкнул Виктор. - В общем, так, план действий такой: 
сейчас мы подходим и просим разрешения подсесть к ним за столик. 
Дальше ты спрашиваешь, как зовут твою блондинку, я спрашиваю имя 
ее подружки. Потом мы молчим и ждем. 
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- Как это молчим и ждем? 
- Ждем, когда они спросят, как зовут нас. 
- Это зачем? - не понял я. 
- Не важно, так нужно. Если они спрашивают наши имена, ты 

спрашиваешь номер телефона блондинки, я - номер ее подруги. Потом 
мы говорим, что было приятно познакомиться, поднимаемся и уходим. 

- Как это уходим? А девчонки? 
- Они никуда не денутся. В любом случае, ты прав, сегодня они 

вдвоем и не настроены на романтический лад. 
- А если они не спросят, как нас зовут? 
- Тогда мы сразу поднимаемся и уходим. 
- Прямо шпионские страсти какие-то. И что это нам дает? 
- Будем болтать или будем знакомиться? - нетерпеливо бросил он. 
- Слушай, как то это не совсем... 
- Просто делай, как я, окей? - сказал он, подхватывая свою сумку и 

направляясь прямиком к столику девушек. Те заметили наши 
переговоры, начало маневров и в их стройных загорелых рядах 
воцарилось настороженное молчание. 

- Привет, девчонки. К вам можно? - весело спросил Виктор, 
дружелюбно улыбаясь и в ответ на стандартное холодное «да, конечно, 
присаживайтесь» опустился на стул рядом с подругой моей блондинки, 

- Да ... - отморожено пробормотал я и сел рядом со своей белокурой 
принцессой не, чувствуя себя не в своей тарелке. 

- Как тебя зовут? - спросил Виктор свою девушку и я вдруг вспомнил 
его наставления. 

- А тебя? - спросил я свою блондинку. 
- Катя. - ответила та. 
- Наташа, - ответила ее подруга. 
Наступила неудобная пауза. Я готов был провалиться под землю 

от стыда. Меня просто распирало от желания представиться и начать 
молоть какую-то чушь, лишь бы заполнить неловкую тишину. Но Виктор 
уверенно и дружелюбно улыбался, раскованно поглядывая на девушек. 
Он что, издевается? И правда, разве можно так с девушками? 

- А вас как зовут молодые люди? - не выдержав, спросила Катя — 
длинные ножки, поглядывая на Виктора. 

- Виктор, - представился тот. 
- Максим, - чуть не застряло у меня в горле. 
После стандартного «Очень приятно» снова воцарилась тишина. 
- Наташа, дай мне свой номер телефона, - уверенно 

проговорил Виктор, глядя в глаза девушке и мило улыбаясь. 
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- Катя, а ты ... мне ... дай ... тоже ... то есть, номер телефона, - 
забормотал я, повторяя за Виктором его слова и чувствуя себя 
последним идиотом. 

Девушки недоуменно переглянулись. 
- А мы незнакомым парням телефоны не даем, - ответила Катя. 
В третий раз возникла пауза. Виктор улыбнулся и сказал: 
-  Ну ладно. Было приятно с вами познакомиться. 
- Да, приятно, - эхом пробормотал я. 
Мы поднялись из-за стола — Виктор, бодро улыбаясь, я - на 

негнущихся ватных ногах, и сгорая от стыда, и вышли на улицу. Я был 
зол на весь мир и особенно на Виктора, который втравил меня в эту 
аферу. 

- А теперь объясни мне, что это было? - бросил я ему. 
-  Ничего особенного, - ответил Виктор. - Мы сходили на охоту, но 

неудачно. Бывает. 
- Ты называешь это охотой? По-моему, мы просто опозорились, - 

был убежден я. 
-  Ты так считаешь? 
-  Да, я так считаю.  
-  Максим, плохой результат — это тоже результат. По крайней 

мере, ты это сделал и теперь знаешь, что здесь тебе ничего не светит. 
-  Я и так это знал, только теперь я еще и опозорился. 
-  Ну, а если бы она ответила «да»? Такой вариант ведь тоже мог 

быть. 
-  Ладно, забыли, - ответил я, подумав, что сегодня все-таки 

абсолютно не мой день. 
-  Если хочешь найти себе девушку, тебе придется сделать это 

далеко не один раз. 
-  Что «это»? 
-  Подойти и попросить номер телефона. 
-  И снова опозориться? 
-  Выбор таков: или ты, как ты говоришь, «позоришься», и вскоре 

находишь себе девушку своей мечты, или только глазеешь, так и не 
решаешься подойти, и, в результате, остаешься один. 

Честно говоря, первый такой был совсем не по мне. С самой юности 
при виде красивой девушки у меня начинали дрожать коленки, 
прошибал пот, и я чаще всего так и не осмеливался подойти. Пару раз 
мне удалось подойти, вернее, чуть ли не подбежать, к девушке до того, 
как страх превращал меня в тупую чурку с глазами.  
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Я начинал болтать, стараясь казаться непринужденным. Один раз 
меня проигнорировали, во второй, мило улыбаясь, сообщили о наличии 
бойфренда. Лиза была единственной, кто обратил на меня внимание. 
Но мы просто учились вместе, и поэтому мне не пришлось с ней 
заговаривать первым. Все произошло как бы само собой. 

Лиза была воплощением женской красоты и обаяния: высокая 
голубоглазая блондинка с чувственными пухлыми губами и осиной 
талией. Возможно, немого простовата, но, наверное, она и осталась со 
мной именно из-за отсутствия амбиций.  

Через месяц поцелуев и зажиманий в парке возле студенческого 
общежития мне захотелось большего. Но Лиза, как оказалось, 
придерживалась принципа Остапа Бендера «сначала деньги, потом 
стулья». Недолго думая, вернее, думая не тем, чем нужно, я сделал ей 
предложение, и она, к моему величайшему счастью, согласилась. 

Как водится, свадьба была веселой, похмелье – тяжелым. 
Буквально на следующий день она заявила, что у нас должно быть свое 
собственное жилье. И ее, и мои родители были против нашего 
скороспелого брака, и помогать отказались. Но я, получив доступ к 
такому желанному телу, был вдохновлен и решителен. Вскоре нашлась 
и работа, не очень высокооплачиваемая, но это давало возможность 
съехать из общаги.  

Большая часть бюджета уходила на еду, готовить Лиза не умела, и 
нам приходилось питаться в столовой. Несколько недель спустя она 
заявила, что от столовской еды ее уже воротит, а рядышком открылась 
уютная кафешка. Намек был понят, и вскоре денег стало 
катастрофически не хватать. А затем пошли упреки, я молодая, 
красивая, посмотри, у меня сапоги старые, хочу шубку норковую, как у 
подружки Катьки, квартирка у нас тесная, и т.д. Я старался как мог, 
бросил работу и нашел другую, но фирма вскоре обанкротилась, и я 
остался у разбитого корыта. Тем временем, подрабатывая на 
презентациях переводчиком, Лиза познакомилась с состоятельным 
бизнесменом в возрасте и вскоре я остался один. 

Она была моей первой женщиной, и я был очень к ней привязан. Я 
долго страдал, ни с кем не встречался и никак не мог выбраться из 
депрессии.  

Нового адреса Лизы я не знал, видимо, она хотела избежать 
возможных столкновений, но иногда звонила, назначала встречу и 
приходила. То забрать какие-то старые вещи, то просто подарить мне 
немного любви. С одной стороны, я радовался и этим крохам, но с 
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другой, никак не вмещалось в моей голове. Как можно жить с одним и 
трахаться с другим?  

Я специально не убирал ее вещи, чтобы создавалось впечатление, 
что она все еще здесь. Втайне я, конечно, надеялся, что она вернется, 
поймет, что любит меня и только меня, но время шло, и эта иллюзия 
таяла с каждым днем. В конце концов, что я мог ей предложить? 
Съемную квартиру, нехватку денег, и абсолютное неверие в себя и в 
свои силы. 

Я пытался ее забыть, знакомиться с другими женщинами, думал 
вышибить клин клином. Но то ли клин у меня был не тот, то ли мешала 
прочно поселившаяся у меня в голове депрессия, но в этом плане мне 
катастрофически не везло. Нет, конечно, женщины мне попадались, 
даже соглашались прийти в гости, но дальше поцелуев и объятий не 
доходило. Вначале им нужна была гарантия отношений. А какие 
гарантии я мог или хотел дать? Мне хотелось только секса. Банального 
секса. Мне даже попалась одна девственница, почти моя ровесница. Но 
ей тоже нужна была от меня романтика, на которую я был просто 
морально неспособен. 

В общем, беспробудная тоска. Спасала работа, занятия в 
спортзале и мой старый верный друг - телевизор.  

- Эй, ты заснул, - вернул меня с неба на землю Виктор. - Так ты 
хочешь научиться знакомиться с девушками или нет? 

- Так я вроде умею… 
- Я уже видел все, что ты умеешь. Это как раз называется, полный 
чайник! 
- Ну, допустим хочу. 
- Макс, допустим ты всю жизнь будешь лузером, бабы будут тебя 
презирать и вытирать о тебя ноги! Ты этого хочешь? 
- Нет! Хочу научиться нормальной знакомиться! 
- Ну, это уже другое дело. Слушай меня внимательно. Существует 
целая наука, которая позволяет правильно знакомиться с 
девушками. 
- Что-то типа пикапа? 
- Совсем нет. Пикап – это гнусный навык, который может помочь 
тебе затащить девушку в постель. Наша задача совсем в другом. 
Мы хотим заинтересовать девушку, чтобы она сама добивалась 
твоего внимания! И если сейчас это заинтересовало тебя, я могу 
подробно о ней рассказать. Но уже не сегодня, - он посмотрел на 
часы. – Скажем, в понедельник после тренировки, ок? 
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- Хорошо, - согласился я, хотя мне не терпелось услышать прямо 
сейчас. 
Надо признаться, разговор с Виктором был для меня встряской, как 

и вообще то, что произошло. На афериста он был не похож, и если он и 
вправду знает секрет успешного знакомства, то… Домой я возвращался 
вдохновленным, и с нетерпением ожидал встречи с моим новым 
знакомым. 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

9 

ГЛАВА 2. НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
 
Через два дня мы встретились в том же баре после тренировки. 

Виктор сразу перешел прямо к делу: 
- Представь себе, на вечеринке у друзей ты видишь девушку, 

которая тебе нравится. Твои действия? 
- Ну, обычно я подхожу и начинаю говорить, что она красивая 

девушка, спрашиваю, нравится ли ей вечеринка и т.д. 
- Все, кроме главного. 
- А что главное? 
- Номер телефона. Но, по порядку, алгоритм потенциально 

успешного знакомства такой. Ты подходишь к понравившейся тебе 
девушке, спрашиваешь, как ее зовут, и ждешь. 

- Чего? 
- Спросит ли она, как зовут тебя. 
- То есть? 
- Если она спрашивает твое имя, ты представляешься и болтаешь 

с ней, наблюдая, проявляет ли она к тебе интерес. Через минут пять-
десять, если она тебе по-прежнему нравится, ты просишь у нее номер 
телефона. Как только его получаешь, говоришь пару фраз, и уходишь. 

- А как же узнать друг друга поближе? Общие интересы и все такое, 
- возразил я. 

- Все это потом. Ты можешь распаляться, пытаясь преподнести 
себя с лучшей стороны, а она в тебе не заинтересована. Ты просто 
потратишь время зря. 

«Вообще-то, в этом есть своя логика», подумал я, внимательно 
слушая Виктора. 

- Во-первых, ты ведешь себя по-мужски, и она это видит, - 
продолжил он. - Во-вторых, когда у тебя есть номер телефона, ты 
можешь в любой момент с ней встретиться. Например, на свадьбе у 
друга ты видишь девушку, которая тебя привлекает. Ты подходишь к ней, 
спрашиваешь, как ее зовут, она отвечает, допустим, «Таня», и 
спрашивает, в свою очередь, как зовут тебя. Явный знак, что ты ей 
понравился, хотя бы чисто внешне. Вы болтаете минут пять и ты 
видишь, что она заинтересована в продолжении знакомства. 

- И как это я вижу? – немного скептически произнес я. 
- Элементарно. По ее поведению. Она смотрит тебе в глаза, 

улыбается, трогает тебя за руку и даже задает личные вопросы. И 
это говорит о чем? 

- О чем? – машинально переспросил я. 
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- О том, что ее уровень интереса к тебе выше среднего. 
- А ты знаешь, я вспомнил, меня однажды познакомили с девушкой, 

которая именно так себя и вела, - вдруг осенило меня. 
- И что? 
- Да ничего. Она была не в моем вкусе, - вздохнул я. 
- Следующий важный шаг: ты должен первым прервать разговор. 
- Почему? 
- Ты уходишь именно в тот момент, когда Тане больше всего 

хочется, чтобы ты остался. Естественно, тебе тоже хочется остаться. 
- Тогда почему я не могу остаться? 
- Потому что твоя задача – заинтересовать. Когда ты исчезаешь 

посреди разговора, это заставляет ее задуматься, а почему ты ушел. 
Она думает о тебе, и это уже большой плюс. В отличие от ситуации, 
когда парень настолько докучает своей болтовней, что девушка 
дождаться не может, когда он, наконец, от нее отвяжется. 

- А если она не дает телефон? - живо поинтересовался. 
-  Значит, ты ей не нравишься. 
- Просто, как дважды два, - пробормотал я. – И почему я раньше об 

этом не догадался? 
- Открою тебе секрет, таких, как ты, большинство. Самый главный 

залог успеха - следить за уровнем интереса девушки. 
- Хорошо, но где я реально могу познакомиться? 
- Лучше на свадьбе или дне рождения, но подойдет и любое другое 

мероприятие или место, разумеется, где есть женщины. Например, ты 
видишь на остановке симпатичную девушку. Подойди, скажи что-
нибудь, а затем попроси номер телефона. 

- А если она окажется замужем? 
- А если нет? 
- Да, пожалуй, ты прав, - отметил я. - Как говорит мой отец, за спрос 

не ударят в нос. 
- Даже если она скажет, что замужем и любит мужа – неважно, 

главное – тренироваться. 
- Что, можно подойти к абсолютно любой? – с недоверием спросил 

я. 
- Конечно. 
- Так, когда отказывают, это понятно. А когда я вижу, что я ей 

нравлюсь, что делать дальше? 
- Если все признаки интереса налицо, и только в этом случае - ты 

продолжаешь общаться, но не слишком долго. Если знакомство 
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происходит на вечеринке, можешь потанцевать с девушкой один танец, 
принести ей выпить, а затем бери у нее номер телефона и уходи. 

- А может лучше сразу пригласить ее куда-нибудь и определить ее 
интерес? 

- Нет, еще слишком рано. Настоящий мужчина никогда не спешит. А 
то она может подумать, что ты в отчаянии. 

- Ясно, - вздохнул я, думая о том, как с женщинами сложно. 
- Если девушка дает номер без малейшего колебания - это прямой 

показатель ее заинтересованности. Если в ответ ты слышишь одну из 
миллиона возможных отговорок, почему она этого сделать не может (в 
том числе «Лучше ты дай мне свой номер»), - это показатель отсутствия 
интереса.  

- А почему она прямо не может сказать «да пошел ты... ты мне не 
нравишься»? – задал я вопрос, который уже давно не давал мне покоя. 

- Дело в том, что с самого рождения женщины знают, что отказ 
больно бьет по мужскому самолюбию. Твоя принцесса не хочет, чтобы 
ты покончил жизнь самоубийством прямо у нее на глазах. То есть, не 
такая уж она и плохая на самом деле – именно поэтому будет  
«выкручиваться», любыми способами стараясь избежать жестокого 
«нет». 

- Хорошо, а если она сразу дает телефон? 
- По тому, как именно выдается номер, можно сказать об уровне 

интереса. Если девушка сама записывает тебе номер телефона на 
страничке, которую она вырвала из паспорта со своей фамилией - это 
свидетельствует о 100%-ом уровне интереса. 

Я невольно улыбнулся, представив себе эту картинку, а Виктор 
продолжил: 

- Если она дает домашний, мобильный и рабочий номера в 
придачу, ее уровень интереса - 85%. Запомни, если ты нравишься 
женщине, она почти все делает сама! 

- Ничего себе! Фантастика! Разве так бывает? – изумленно 
воскликнул я. 

- Бывает, просто ты еще с этим не сталкивался. Однако должен 
тебя предупредить. Есть категория женщин, которые легко дают номер 
телефона, но это не значит, что они заинтересованы. 

- Это как? – недоуменно спросил я. 
- Такие женщины встречаются с мужчинами просто, чтобы 

бесплатно сходить в кафе или не хотят быть одни. Как говорится, 
«лучше синица в руке, чем журавль в небе». Так называемые 
любительницы «халявы». Но, допустим, твоя девушка не «халявщица». 
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Значит, ее исходный уровень интереса составляет приблизительно 65 - 
70%. Твоя задача – повышение этого уровня. Кстати, любовь 
начинается на уровне интереса 90%! 

У тебя всегда должна быть при себе ручка, чтобы записать номер. 
Лучше всего положи листок с номером в бумажник, так ты его наверняка 
не потеряешь. Ну, а если планируешь брать много номеров, то лучше 
опиши девушку, или где ты с ней познакомился. Если ты просто 
запишешь имя, то через несколько дней не вспомнишь, кто такая эта 
Света, телефон которой у тебя записан. Кроме того, тебе наверняка 
встретится не одна Света. Например, Света с мушкой, Света с 
голубыми глазами, Света бухгалтер, и т.д. 

Помни важную вещь – ты должен повышать уровень интереса 
девушки. Но это не значит, что нужно названивать каждый день и 
болтать по полчаса. Наоборот, ты не звонишь Тане несколько дней. Она 
начинает думать, почему же ты не перезваниваешь, и ее уровень 
интереса растет. Таня думает только о тебе, позвонишь ли ты вообще 
или просто играешь с ней. Если ты ведешь себя как настоящий мужчина, 
страх отказа испытывает женщина, что для нее очень необычно. 

- У женщин бывает страх отказа? 
- Еще какой! – подтвердила Виктор. 
- Ну и ну. 
- А ты думал. Едем дальше. Настоящий мужчина всегда выждет, 

прежде, чем позвонить. Вся фишка в том, что уровень интереса 
девушки, которую ты приглашаешь на свидание, всегда должен быть 
выше, чем когда она тебе этот номер давала. 

- Вот ты все время говоришь «домашний телефон, домашний 
телефон». У некоторых их просто нет, другие так редко бывают дома, 
что проще дать мобильный. 

- Ты прав. Раньше получить номер домашнего телефона означало 
почти 80%-ый шанс на успех. Сейчас девушка может легко дать номер 
мобильного телефона, потому что это не ее основной номер, или потому 
что в случае неудачного знакомства твои входящие можно будет 
заблокировать или, в крайнем случае, просто купить новую карточку с 
номером. Поэтому номер мобильного – это хороший признак, но совсем 
не гарантия успеха. 

- Слушай, а вот еще что. Одна девчонка не дала мне свой телефон, 
сказала, что боится нарваться на маньяка. 

- Ерунда. Конечно, психи существуют, но таких единицы, и можно 
принять меры предосторожности. Но все же в большинстве случаев это 
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просто отговорка. Если бы ты спросил, случалось ли давать ей номер 
незнакомцу, она бы ответила «ну да, но там совсем другое» 

- И что это значит? 
- Догадайся. 
- Что я ей просто не нравлюсь? – осенило вдруг меня. 
- Совершенно верно. Она может не дать телефон тебе, потому что 

ты ей не понравился, но если подойдет кто-то, в ком она будет 
заинтересована, мысль о маньяке даже и не придет ей в голову. 

- Слушай, а ведь ты прав. 
- Да, бывает и так, что девушка очень заинтересована, а телефон 

дать отказывается, но это свидетельствует лишь о том, что у нее 
проблема с характером. 

- В смысле? 
- Из-за неудачного выбора партнера в прошлом теперь она просто 

хочет сама контролировать отношения. Но для тебя это не имеет 
значения. 

- Почему? 
- Потому что женщина с таким характером априори проблема, она 

приносит только сложности, поэтому лучше с такими не встречаться. 
- А если я все же влюблюсь именно в такую? 
- Тогда будь готов вместо любви, которой ты заслуживаешь, 

получить страдания. Влюбленный человек раним и внушаем, а она 
будет крутить тобой, как захочет, пока ты у нее на крючке. Ваши 
отношения изначально будут строиться с позиции «начальник-
подчиненный». Женщина по природе своей обладает большей 
интуицией, и игра – это ее конек. 

- Тогда почему некоторых из них, несмотря на интуицию, выбрали 
партнера, который их оскорблял, унижал, издевался? 

- Потому что, к сожалению, для некоторых из них - это нормальные 
отношения, на которые они запрограммированы в семье. А еще потому 
что одиночество для них – хуже любого унижения или оскорбления, - 
заметил Виктор. 

- В принципе, мужчина тоже может себя так вести, - сказал я, думая 
о том, сколько всего вытерпел лично ради сохранения любви и 
отношений. 

- Ты прав, - он сделал еще глоток кофе. – С этим понятно. Теперь 
вот что. Женщина может понять, насколько она интересна мужчине, за 
пять минут, но чтобы разобраться в его характере, ей нужно встретиться 
с ним несколько раз – пять-шесть свиданий. Если она замечает, что 
мужчина ревнив или собственник (обычные черты парней, обожающих 
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оскорблять женщин) самое время принять решение. Если она умна, то 
расстанется с ним. Если неудачница, - продолжит отношения. Умная 
женщина не станет иметь дела с мужчиной, который сходит с ума от 
бешенства каждый раз, когда кто-нибудь взглянет на его 
«собственность». Она лучше проведет время с тем, кто будет 
воспринимать внимание других как подтверждение его хорошего вкуса, 
а не как угрозу своей мужественности. Успешные женщины знают: жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить ее на ревнивцев. 

- А как же насчет поговорки «Ревнует значит любит» или «Бьет 
значит любит»? 

- Так считают только женщины, которые терпят такое отношение. 
Во-первых, они оправдывают свой выбор и нежелание менять 
ситуацию. Во-вторых, они уверены, что в глубине души мужчина их 
любит, и списывают его отвратительное поведение на плохое детство, 
жестоких родителей и т.д. и т.п. В-третьих, считают это в норме вещей, 
потому что точно так живут все ее подруги. 

- Мда… - задумчиво протянул я. – Наверное, они и не подозревают, 
что может быть по-другому. 

- Это ты в точку. Кстати, некоторые женщины идут еще дальше и 
пользуются тем, что знают болевые точки своего мужчины. Таким 
образом, они могут контролировать и знают, какие кнопки для этого 
нажимать. 

- Что такое «кнопки», Виктор? 
- Это стандартная манера поведения в определенных жизненных 

ситуациях, которая никогда не меняется. Внимательные женщины 
подмечают такие особенности и для того, чтобы испытать свою власть, 
могут, например, начать флиртовать с другим парнем, и таким образом 
спровоцировать драку. Такие манипуляции сходят с рук, пока однажды 
терпение мужчины не лопнет. 

- Неужели женщины осознанно выбирают таких мужчин? 
- Обычно такая женщина играет роль жертвы «Ой, и за что мне все 

это? Ой, какая я несчастная», но продолжает оставаться с тем, кто 
якобы заставляет ее страдать, так что все происходит абсолютно 
сознательно, - подытожил Виктор. 

- Ну, а если, например, причина в психологии, и если позаниматься 
с ней, то она осознает свое пагубное мышление? 

- А ты хочешь с этим возиться? И уверен ли ты, что она сама 
захочет измениться? Так что если тебе отказывают, будь благодарен за 
избавление от лишней головной боли. 
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Я шел домой и обдумывал все, что мы обсуждали. Получалось, что 
цель мужчины - найти женщину, достаточно уверенную в себе и 
способную вести себя разумно. И ни в коем случае не поддаваться на 
возмутительные требования незаинтересованной или 
закомплексованной особы. Такие варианты – не для мужчины, который 
ждет теплых, искренних, любовных отношений со своей партнершей. 
Так что, как ни крути, а выходит, что если нет домашнего телефона - у 
тебя нет ничего. 

Выдав все это, Виктор добавил: 
- Твое задание на эту неделю – собрать как можно больше 

телефонов. Любых девушек. 
На меня свалилось столько новой информации, что я просто не мог 

нормально соображать. Голова гудела как перегруженный сервер. 
«Теперь я знаю, что делать. Теперь все девушки мои. Завтра начинаю 
собирать телефоны!» - стучало в ней. Правда, несмотря на это, где-то 
под ложечкой гнездилось противное чувство страха. Но я твердо решил 
не обращать на него внимания. 
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ГЛАВА 3. «ХОРОШИЕ» ПАРНИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ В ДУРАКАХ 
 
Весь вечер после встречи с Виктором я думал о том, что он 

рассказал. Получалось, что познакомиться с девушкой своей мечты – 
проще пареной репы. И я решил, не откладывая в долгий ящик, завтра 
же начать процесс знакомств. Засыпая, я рисовал в своем воображении 
сотни девушек, диктующих мне свой телефон, и жаждущих со мной 
встретиться. 

На следующий день после работы я пошел в ближайший к офису 
торговый центр. Идея возникла спонтанно, после того, как я случайно 
услышал, как наша секретарша болтала по телефону со своей 
подружкой, говоря о том, как не может дождаться вечера, чтобы пойти 
на распродажу. 

Однако, шатаясь по бутикам, я понял одно: девушки, увлеченные 
распродажей, больше ни на кого внимания не обращают. Только одна 
дала свой номер, но я и этому был рад. Мой первоначальный запал 
поутих, и я решил попробовать счастья в другом месте. 

Неожиданно мне повезло. Сосед попросил выгулять своего 
ризеншнауцера, потому что уезжал на два дня в командировку, а жена 
еще не вернулась. На аллее недалеко от дома я познакомился с 
Ириной, вернее, нас «познакомили» собаки. Я думал выждать несколько 
дней, но девушка позвонила мне на следующий день и предложила 
встретиться. Я уже предвкушал продолжение знакомства, но снова 
попал впросак. Оказалось, что Ира искала «друга» для своей собачки, а 
вовсе не парня для себя. Узнав, что ризеншнауцер не мой, она быстро 
потеряла ко мне интерес. 

После нескольких неудач подряд, чувствуя, что снова начинаю 
раскисать, я позвонил Виктору и в этот же вечер мы встретились в кафе. 

- Ну, как дела? Как идет процесс? 
- Если честно, плохо. 
- Что, не добыл ни одного номера телефона? – поинтересовался 

он. 
- Номер то добыл, да без толку - вздохнул я. – Все намного 

сложнее, чем я думал. 
- Никто не обещал, что будет легко, - Виктор улыбнулся. – Главное 

– не паниковать. 
После моего сбивчивого рассказа мой гуру провел «разбор 

полетов». 
- Во-первых, ты молодец, что переборол себя. Но есть кое-какие 

моменты, которые я хотел бы подчеркнуть. Во-первых, никогда не 
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спеши звонить девушке, выжди несколько дней, но не сильно долго, 3-
5 дней – в самый раз. 

- Но Ира сама позвонила мне. 
- Ну да, потому что ей нужен был твой ризеншнауцер, - подколол 

Виктор. - Который, к тому же, совсем не твой. Так что заинтересована 
она была вовсе не в тебе. Помнишь, я говорил, что знакомиться лучше 
на дне рождения, на вечеринке у друзей, или на свадьбе? Если же 
знакомишься на улице, все может закончиться именно так. 

- Да уж. Знаешь, мне иногда кажется, что у других нет таких 
проблем. Вон мой коллега Юрка меняет женщин как перчатки. И 
знакомится легко, и все просто липнут к нему как мухи. Мне уже 
начинает казаться, что со мной что-то не в порядке. 

- С тобой действительно не все в порядке. 
В моих глазах стоял немой вопрос. 
- Шутка. Расслабься, и перестань воспринимать все так серьезно. 

На самом деле, с тобой все в порядке, просто ты не знаешь, как 
правильно вести себя с женщинами. Ну и, конечно, загвоздка в том, что 
ты считаешь, что не способен познакомиться или что никто не захочет 
с тобой знакомиться. Поэтому ты получаешь отказ за отказом – таким 
образом, твой страх проецируется вовне. Этому не учат в школе, и тем 
более, в университете. Фактически, этого не знает никто, кроме 
некоторых опытных мужчин, ну и, конечно же, профессионалов, как я. 

- Мда… 
- Подавляющее большинство мужчин считают, что обязаны 

сделать женщину счастливой, а для этого дарят много подарков, водят 
в кафе и рестораны. Стараются не обидеть ни словом, ни поступком, в 
общем, не сделать ничего такого, что бы не понравилось, но… - Виктор 
сделал паузу. - Как мужчина ты должен умереть один раз, чтобы жить. 

- В каком смысле? – озадаченно спросил я. 
- Прямо сейчас тебе нужно принять решение, что неудачник Петя, 

который сидит в тебе, должен умереть. 
- Какой еще Петя? 
- Тот, который мешает тебе быть счастливым, тот, который ведет 

себя таким образом, что привлекает к себе не тех женщин. 
- То есть, часть меня… 
- Которую я условно назвал Петей. Ты должен научиться вести себя 

как настоящий мужчина - давать женщинам то, чего они хотят, при этом 
не теряя себя как личность, сохраняя загадочность, уверенность в 
себе и здоровый эгоизм. 
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- Но я всегда слышу, что женщины не любят эгоистов и 
предпочитают заботливых мужчин, - возразил я. – Я всегда считал, что 
нужно быть положительным, чтобы угодить женщине. 

- Хорошо, а ты никогда не задумывался, почему длинноногая 
красавица модель встречается с, образно говоря, уродом – абсолютно 
несимпатичным мужчиной, который, к тому же, еще и на полголовы ее 
ниже? Она смотрит на него такими влюбленными глазами, а ты никак 
не можешь понять, что же она в нем нашла. 

- Ну, есть такое. 
- Так вот, женщины обычно предпочитают встречаться с 

«подонками» и «уродами», в то время как «хорошие» мальчики 
остаются одинокими. И чтобы стать таким мужчиной – загадочным, 
уверенным в себе и здоровым эгоистом - твой внутренний хороший 
мальчик должен прежде умереть от разбитого сердца. После этого в 
тебе появляется внутренний подлец, который без страха и сомнения 
выходит на охоту. 

- Ты хочешь сказать, что такой внутренний подлец сидит в каждом 
мужчине, и даже во мне? – я не мог поверить своим ушам. 

- Мужчина, который любил и чье сердце было разбито женщиной, 
которую он считал единственной, и с которой хотел провести всю свою 
оставшуюся жизнь, поймет эти слова. Мужчина, который никогда не 
чувствовал боль сердца, разбитого женщиной, которой он доверял, 
скорее всего, не поймет ничего. В любом случае, важно знать, почему 
хорошие мальчики всегда остаются в дураках и что они думают и делают 
не так, как следует. 

- Ну, не знаю, по-моему, нормальные мужчины заинтересованы в 
прочных взаимоотношениях с женщиной своей мечты. Даже ловелас 
Юрка говорил, что хочет стабильности и постоянства, но никак не может 
найти достойной женщины. 

- И ты ему веришь? – скептически приподнял бровь Виктор. 
- Ну да, а что? 
- Это и есть твоя наивность, которую, однако, можно выбить из 

головы. 
Когда мужчина встречает девушку своей мечты, он хочет на ней 

жениться, всегда быть с ней рядом. Для этого он пытается вести себя 
определенным образом. Он старается быть для нее идеальным, делает 
все, что она хочет, водит туда, куда она хочет, исполняет все желания, 
забывая про свои собственные желания и потребности. Но, в итоге, наш 
«хороший мальчик» быстро становится скучным и предсказуемым. 
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Волнующее ощущение соблазнения, которое испытывает женщина, 
начинает увядать. 

- Почему? 
- Потому что женщина уже получила то, что хотела, и ей уже не 

нужно прилагать усилия, чтобы понравиться. В конце концов, она теряет 
интерес, хороший мальчик начинает ее раздражать и она начинает 
искать нового принца. Кого-то, кто снова наполнит ее жизнь волнением, 
ради которого ей захочется по-особому накраситься, сделать прическу, 
купить новый наряд, обувь. Как только она находит такого парня, 
досвидос, хороший мальчик остается у разбитого корыта с разбитым 
сердцем и начинает задумываться, а что же он сделал не так. 

 Мне было неприятно это осознавать, но действительно был 
таким «хорошим» мальчиком. 

- То есть, чтобы преуспеть с женщинами, я должен вести себя как 
эгоист? Не обращать внимания на ее чувства? – спросил я. 

- Да. Эгоист сделает все, чтобы уложить женщину в постель. Эгоист 
подарит ей массу новых разнообразных эмоций и после того, как 
переспит с ней, бросит. 

- А почему эгоисты бросают женщин, с которыми спят? 
- Им хочется мстить и разбивать сердца из-за того, что их сердце 

было когда-то разбито. 
- Помни, - сказал Виктор. - После ожога перестают играть с огнем 

только трусы, настоящие мужчины приручают его. А порождая эгоистов, 
женщины сами плюют в колодец, из которого не раз придется напиться. 

- Получается какая-то несуразица. Женщины говорят, что хотят 
хороших, добрых парней, а встречаются или выходят замуж за полных 
придурков, которые обращаются с ними как с мусором. В то время как 
хорошие парни коротают вечера в одиночестве. 

- В погоне за теми чувствами, которые дарят эгоисты и подлецы, 
женщины перестают понимать, что им нужно на самом деле. 

- Виктор, почему так происходит? 
- Потому что женщины действуют под влиянием импульса и эмоций, 

а не фактов. А кто, по твоему, вызывает в женщинах эти самые эмоции? 
- Ну, конечно, эгоисты, - радостно ответил я. 
- Никто не хочет обжечься, но и быть эгоистом тоже не хочет, - 

Виктор отпил еще кофе. - Важен баланс, понимаешь? Мужчина должен 
уметь ухаживать за женщиной, развлекать ее и возбуждать, при этом 
оставаться загадочным и недосягаемым. 

- Прямо цирк какой-то, - пробормотал я. – Как ходьба по канату. 
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- Очень верное сравнение, - одобрил Виктор. – Но ты заметил, как 
уверенно они ходят по канату? 

- Ага. 
- А все потому, что постоянно практикуются. Вот почему я говорю, 

что нужно брать телефоны у всех, кто тебе нравится, даже если не дают 
или вообще посылают. Со временем ты становишься в этом профи, 
впрочем, это верно и для любого другого дела. 

Виктор подчеркнул, что с женщинами нужно быть всегда милым и 
воспитанным, но не забывать, что в твоей жизни самый главный человек 
– это ты сам, затем твои родители и друзья, и только потом твоя 
женщина, которая еще не жена. 

- В общем, поступай как эгоист в отношении женщин и у тебя все 
будет в порядке. Я понимаю, тебе трудно принять новое мировоззрение. 
Но это обязательное условие становления настоящего мужчины. Как ты 
думаешь, какие черты характера женщины ценят в мужчинах больше 
всего? 

- Я даже не буду пытаться угадать, - улыбнулся я. – Все равно 
промахнусь. 

- Пусть она клянет тебя последними словами, пусть ругает, 
называет подлецом, свиньей или уродом, - сказал Виктор. - Все это 
допустимо. Но если она говорит «Ты хороший парень», 99.9%, 
следующее, что ты услышишь, будет: «Прощай». 

- Ну, не может быть, чтобы женщины ценили только отрицательные 
черты, - возразил я. – Это…это несправедливо. 
- А кто сказал, что женщины справедливы? Это и есть особенность так 
называемой женской логики. На словах все женщины мечтают о 
скромных, добрых и вежливых парнях. А на деле в первый же вечер 
прыгают в постель к последним подлецам. Ты расстилался перед ней, 
сыпал ей под ноги лепестки роз и бегал в аптеку за прокладками. Ты не 
сделал ей ничего плохого, а она, видимо, чувствует себя слегка 
виноватой, поэтому заявляет на прощанье: «Знаешь, ты слишком 
хороший для меня». 

- И что это значит? - недоуменно спросил я. 
- Что больше ты ее не увидишь. Но погоди обижаться. Разве ты не 

встречал очень положительных парней, общение с которыми было 
очень скучным? 

Я вспомнил своего одноклассника Алексея, он реально был супер 
положительным, отличником, но с ним было неинтересно, нельзя было 
поговорить на запретные темы, поматериться и т.д. Он всегда 
исправлял неточности речи, и это безумно раздражало. 
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- Вот видишь, быть слишком хорошим – это недостаток, своего рода 
изъян. Это значит, у тебя нет своего характера. Ты пытаешься всем 
угодить, ко всему подстроиться, вместо того, чтобы жить своей жизнью, 
и не встречаться с теми, с кем не нужно. Но стать плохим так же нелегко, 
как стать крутым. Представь себе, что тебя пригласили сняться в кино. 

Я хихикнул. 
- И тебе нужно сыграть плохого парня, что бы ты сделал? – не 

обращая внимания на мой смешок, спросил Виктор. 
- Ну, я стал бы пить, курить, плевать на пол, материться, - я стал 

загибать пальцы. – А еще я не брился бы и мылся раз в неделю. 
- Бесполезно, - покачал головой Виктор. –  Этим ты не покоришь 

женское сердце. Тем более это наносное. У тебя на лбу все равно 
написано «Я хороший парень, почему меня никто не любит» 

- Тогда что? – недоуменно спросил я. – Что же это такое «быть 
плохим»? 

- Сначала нужно разобраться, почему «хорошесть и правильность» 
вызывают женскую ненависть. Можно называть это как угодно - 
доброта, правильность, занудство, но есть некоторый набор 
привлекательных по отдельности качеств, сочетание которых делает 
человека непереносимо, омерзительно правильным с точки зрения 
женщины. 

С этими словами Виктор вытащил из сумки «методичку», как я 
впоследствии ее назвал: 

- Бери и изучай. А мне уже пора. 
Дома я открыл методичку и погрузился в чтение. 
Первая черта характера доброго малого - это покладистость. 

Если на вопрос своей подруги  «Куда пойдем?», ты регулярно 
отвечаешь: «Куда захочешь, любимая», значит, близко время, когда 
пойдешь ты сам, причем далеко. Даже если женщина активна и любит 
сама принимать решения, инициатива должна исходить от мужчины. 
«Чем бы ты хотела сегодня заняться, дорогая?» Ха! Уж лучше спроси, 
не растолстела ли она. Угождать ее капризам, делать все, как она 
захочет, - любимое занятие всех хороших парней. Между тем с каждым 
принятым ею решением неприязнь к твоей пассивности растет. И не 
вздумай пойти на поводу у женской парадоксальности - все они 
признают, что очень приятно самой сделать выбор, не отрицая, 
впрочем, что звереют от необходимости это делать в присутствии 
мужчины. 

Вторая черта, которая отталкивает женщин, это - 
осторожность. То есть, неуверенность в себе, боязнь сделать 
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ошибку. На первый взгляд, осторожность кажется полезным качеством. 
Но женщины терпеть не могут осторожных мужчин. Если не хочешь 
разочаровывать свою принцессу, лучше решительно совершить 
идиотский поступок, чем бесконечно колебаться между двумя 
достойными решениями. 

Третья черта, которая, по мнению женщин, не совместима с 
поведением настоящего мужчины - это дружелюбие. 

Добрые мальчики всегда со всеми дружат, их все любят. Здесь 
сразу приходит на ум ассоциация с дружелюбным Шариком, который 
виляет хвостом и подлизывается к каждому прохожему. Происходит это 
не от врожденного обаяния, а просто от страха пойти на конфликт. 
Знакомая ситуация, да? Какие мелочи, немного поступиться гордостью, 
лишний раз извиниться, чуть-чуть унизиться - зато не наживешь врагов! 
Женщины этого не переносят. Да, она сама будет уводить тебя за рукав 
от хулигана, который ее обидел. Но если позволить ей себя увести, она 
будет презирать тебя все оставшееся до скорой разлуки время. И 
только начав драку – может, даже без малейшей необходимости и, 
возможно, получив как следует по шее – ты будешь выглядеть в ее глазах 
настоящим рыцарем, достойным ее. 

Самое интересное, что, прощая всем и все, ты в итоге добиваешься 
обратного эффекта - об тебя начинают вытирать ноги. После этого 
малейшая попытка вернуть утраченное достоинство вызывает приступ 
ненависти у окружающих. Как это? Наш туалетный коврик восстал?!! И, 
наоборот, в каждом коллективе есть весельчак, который сыпет колкости 
и делает язвительные замечания всем подряд. Таких почему-то всегда 
любят. 

«В-четвертых, это мужественность. Хороший парень твердо 
знает, как быть мужчиной. Он презирает экстравагантную одежду, 
длинные волосы и татуировки (даже переводные). Никогда не плачет и 
ничего не боится. Любит футбол и пиво. Вроде все правильно? Даже 
слишком. Проблема в слове «никогда». Нельзя придавать своим 
признакам мужественности такое большое значение. Так же, как нельзя 
вообще относиться к себе слишком серьезно. Если ты в страшном сне 
не можешь представить себя на работе в мятых брюках, не посмеешь 
выговорить «я не люблю пиво» и под дулом пистолета не признаешь Ди 
Каприо хорошим актером - ты настоящий мужчина. Восьмиклассница из 
далекого северного городка будет от тебя без ума, остальные помрут со 
скуки. 

Пятое качество, которое не всегда помогает в деле соблазнения - 
это умение слушать. Хорошие парни - отличные слушатели. И хотя 
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это замечательное качество, которое обязательно для понимания 
человека, с которым ты общаешься, обязательно для расшифровки 
женского уровня интереса, на этапе соблазнения может сослужить тебе 
плохую службу. Некоторые очень гордятся своим умением раскрутить 
малознакомую женщину на откровенную беседу, пока не обнаружат, что 
к романтическому сближению это, к сожалению, почти никогда не ведет. 
Внимательно выслушав все ее признания, мужчина становится для 
женщины подружкой, хотя с самого начала намечает для себя совсем 
иную роль. А она, открывая мужчине сердечные тайны, чувствует, что 
перестает быть загадочной, и теряет к нему сексуальный интерес. 

Шестое запретное качество - предсказуемость. Хорошо жить по 
четко установленному плану. Всегда пребывать в ровном настроении, 
приходить на встречу заранее, по пятницам играть в футбол, не есть 
жирного. Все много раз слышали как это здорово! Но всему есть предел. 
Если твое общение с миром стабильно, как расписание немецкой 
пригородной электрички, жить с тобой сможет только ходячая 
логарифмическая линейка. Стопроцентно предсказуемый человек 
начинает бесить, как заевшая пластинка, даже с очень хорошей песней. 

Седьмое - трудолюбие. Какая женщина не хочет, чтобы ее 
избранник хорошо зарабатывал и твердо стоял на ногах? Однако 
сплошь и рядом мы видим, как жены трудоголиков воют от тоски и 
сбегают на волю, только бы не слышать опять про совещания и 
внеурочную работу. Человек, полностью поглощенный работой, не 
способен получать удовольствие от своих успехов. Возможно, далекие 
потомки, веселясь в наследном имении, помянут предка добрым 
словом. Но для начала надо найти время, чтобы найти женщину, которая 
согласится родить тебе этих потомков. Это не так просто, ведь ты всегда 
на работе. 

Однако не стоит воспринимать приведенные выкладки как призыв 
послать все и вся на три буквы и остаток дней слушать похоронную 
музыку у надгробья своей жизни. Проблема, как уже было замечено, в 
сочетании этих действительно хороших по отдельности качеств. Просто 
иногда надо расслабиться и посмеяться над правилами и принципами. 
Самое важное, что хороший парень не может быть настоящим мужчиной 
и не способен вызывать интерес в женщине. В конце концов, его 
бросают, так как женщине его мечты становится скучно и противно от 
его милого и покладистого характера. 

Далее следовало описание присущих эгоистам черт, к которым 
следует стремиться. «Эти черты - настоящее золото. Черты, перед 
которыми у женщин подгибаются коленки и перехватывает дыхание. 
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Во-первых - настойчивость. Настойчивость - это качество 
личности, заключающееся в умении добиваться поставленной цели, 
желаемого, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. 
Это основная и наиболее мужская черта, заложенная в стремлении 
мужских половых клеток оплодотворить яйцеклетку. Стремление 
вперед, стремление слиться с женщиной -это основа основ. И именно 
поэтому она воспринимается женщиной как неотъемлемая черта 
мужского характера. Каждой женщине хочется сдаться, растаять под 
натиском настоящего мужчины, испытать слабость в коленках и 
восхитительное возбуждение, которое женщины испытывают в 
присутствии настоящего мужчины. Однако, не забывай, все это 
применимо только к мужчине, который нравится! 

Во-вторых - решительность и уверенность в себе. 
Ты ни на минуту не задумываешься, как поступить, ты всегда 

знаешь как вести себя в любой ситуации. Тебя не пугают трудности, ты 
не просишь свою подругу поддержать тебя в трудную минуту.  

В-третьих, смелость. 
Ты, не задумываясь, даешь в морду уроду, который грубо обошелся 

с твоей подругой. 
В-четвертых, мужественность. 
На тебя можно положиться в трудную минуту. За тобой как за 

каменной стеной. 
В-пятых, умение вести игривую беседу 
Твоя подруга не твоя мамочка, для которой выслушивать жалобы 

своего отпрыска - это любимое занятие, так как оно оправдывает ее 
существование. Твоя подруга - это источник красоты и удовольствия в 
твоей жизни. И, естественно, ты не психиатр и не должен выслушивать 
ее жалобы на жизнь. Я лично слушаю женщин ровно до тех пор, пока 
они не начинают делиться сокровенным. Тут я аккуратно перевожу 
разговор на другую тему. Ты, кажется, где-то читал, что женщин надо 
слушать? Так вот, женские журналы пишут то же самое - слушайте 
мужчину, если хотите ему понравиться. Вывод прост: если ей хочется 
только говорить и говорить, значит, нравиться тебе ей неинтересно. Не 
хочешь быть дежурной жилеткой - веди игривый диалог и не переходи 
границу откровенности. Естественно, когда в паспорте появится штамп, 
все изменится. Ну а пока, только легкая общая беседа. 

В-шестых, непредсказуемость и спонтанность. 
Женщины ужасно любят экспромты. Если хочешь развлечь свою 

подругу, без предупреждения повези ее кататься на лошадях. Или 
покатай на мотоцикле, который ты одолжишь у друга. Или поиграйте в 
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пейнтбол. В общем, женщины только ждут, чтобы их ошеломили и 
возбудили. Будь непредсказуемым и ночь жаркой страсти тебе 
обеспечена. Нужно всегда позволять себе авантюры, уметь послать все 
куда подальше, нарушить правила и наделать ошибок. Здоровый 
пофигизм должен присутствовать в мужчине, как приправа в мясном 
блюде. Преснятину же можно съесть только сильно проголодавшись. 

В-седьмых, здоровая лень. 
Эгоист заботится только о себе. Он сильный, доминирующий, 

неукротимый мужчина, который знает, что нужно женщинам и что он 
ждет от своей жизни. Он не даст другим переступить через себя и таким 
образом сразу же становится объектом внимания для женщины. 

Многие думают, что у эгоиста низкая самооценка и что ему нужно 
охотиться на других слабаков, чтобы чувствовать себя лучше, но это не 
так. Здесь кое-что намного большее, чем просто низкая самооценка. 
Люди считают себя цивилизованными, но дело в том, что мы остаемся 
животными и цивилизация у нас только снаружи. Реальность в том, что 
в нас запрограммированы миллионы лет инстинктов и десять тысяч лет 
цивилизации не могут их заглушить. Поэтому когда ты видишь 
поведение эгоиста, он ведет себя так не потому, что у него низкая 
самооценка, но потому, что он знает правила игры, понимает принцип 
выживания наиболее приспособленного. 
Конечно же, не все качества подлецов и уродов нравятся женщинам, а 
только некоторые - качества настоящего мужчины. Пока женщины 
требуют определенного поведения, уродов всегда будет вокруг в 
достаточном количестве.  
Чего женщины хотят и что им нужно - это две разные вещи. С одной 
стороны, цивилизация диктует им хотеть доброго и положительного 
мужчину, ориентированного на семью. Но, с другой стороны, эволюция 
нашептывает женщинам, что им нужен сильный доминирующий 
мужчина для спаривания, с которым можно иметь сильное и здоровое 
потомство. К сожалению, в большинстве случаев, животные инстинкты 
преобладают над приобретенным поведением. 

Женщины не намеренно ищут уродов, скорее, их влечет 
определенное поведение, которое соответствует их генетически 
запрограммированным инстинктам спаривания. Это во многом имеет 
отношение к эстрогену, гормону эмоций, в противовес тестостерону, 
гормону реакций. Поэтому женщин влекут мужчины, которые могут дать 
им почувствовать возбуждение, а не скуку. 

К сожалению, такое поведение, в основном, позволяют себе 
типичные уроды. Поэтому женщины совсем не плохие по натуре, как 
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полагает большинство мужчин, у них нет другого выбора, кроме 
спаривания с доминирующими, сильными и необузданными самцами. 
В реальности женщины оказываются заложницами генетически  
запрограммированных инстинктов. Чем раньше мы это примем, тем 
быстрее мужчины начнут понимать, что нужно женщинам и сочетать это 
с определенной долей галантности, на которую женщины так падки. 

Единственный выход - это уравновесить варианты поведения, 
которые женщины инстинктивно нуждаются с положительным 
поведением, которое женщины хотят, чтобы оставаться 
удовлетворенными. Это убийственное сочетание присуще как раз тем 
мужчинам, которых женщины считают настоящими и в объятия которых 
бросаются не глядя. Женщины хотят мужчин, которые: 

- Заставят их думать 
- Заставят их чувствовать волнение, сексуальное возбуждение, а не 

скуку 
- Могут расставлять приоритеты своей жизни и не позволяют 

переступать через себя 
- Не боятся высказывать свое мнение 
- Держат их в напряжении, бросая им вызов. 
- Поддерживают элемент таинственности 
- Они спонтанны 
- Не ограничивают их свободу и сохраняют свою собственную 
- Он любовник, а не сын 
- Он Ромео, а не Фабио. 
- Он галантен. 

Если женщины хотят положительных мужчин, но нуждаются в 
уродах, чтобы доминировать в современном обществе, важно взять 
лучшие качества от тех и других. 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

27 

ГЛАВА 4 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
 
В один из тех редких ноябрьских дней, когда не шел дождь, а 

светило солнце, мы с Виктором встретились в парке. 
- Считается, что женщины более эмоциональные существа, чем 

мужчины, - сказал мой гуру. - Им ничего не стоит разрыдаться, 
обниматься и целоваться с подругами. Мужчины же не особенно это 
любят, по крайней мере, не с другими мужчинами. Поэтому со стороны 
кажется, что они более эмоциональны и чувствительны, чем мы. 

- Ты хочешь сказать, что мужчины настолько же эмоциональны, как 
и женщины? – приподнял брови я. 

- Не только настолько, а даже более. И особенно сильно это 
проявляется именно в романтических отношениях. В игре, которую мы 
ведем с женщинами, они вооружены автоматом, а мы пистолетом, и то 
всего лишь с одной пулей. 

- Надо же, как несправедливо, - отметил я. 
- Я бы не сказал. У нас, у мужчин, есть тайное средство - стимул. И 

всего лишь одна попытка завоевать сердце своей красавицы. 
-  Если хочешь победить и навеки овладеть ее сердцем, ты должен 

иметь 
план игры, - сказал Виктор. 

- План? 
- Так точно. Дело в том, что женщина всегда совершенно точно 

знает, чего хочет. Знает, какой мужчина ей нужен, просто сходить в кино 
или навсегда. Именно она контролирует 90% времени отношений. 
Просто задай себе вопрос - кто хозяин в доме? С другой стороны, если 
играешь роль настоящего мужчины, играй ее до конца, а не так, как 
обычно поступают мужчины. Делают шаг вперед и два назад. Думаешь, 
долго сможешь удержаться в седле, демонстрируя такое поведение? 

- Не думаю. 
- То-то и оно. А теперь сравни женщину, у которой четкое 

представление о том, чего она хочет, и мужчину, который не может найти 
свои носки, несмотря на то, что у него может быть степень по 
психологии. 

- О, да, - про себя улыбнулся я, вспомнив, что специально не 
покупал больше двух пар носков. Это подстегивало меня стирать их 
каждый день и не терять. 

– А теперь смотри, что происходит, когда ты ведешь себя, как 
Мужчина, пусть даже таковым и не являешься. Ты постоянно 
подогреваешь интерес в своей подруге, даже если не приглашаешь в 
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дорогой ресторан. Ты можешь заставить ее отказаться от своего плана  
и хоть раз сделать то, что хочешь ты - Мужчина. 

Виктор  сделал  паузу,  как  бы  подыскивая  подходящие  слова. 
- Допустим, девушка говорит своей подруге, что сегодня она идет 

на 
свидание с парнем, которого зовут Саша. Ну, просто так, чтобы провести 
время. Но это только для отвода глаз, а на самом деле она точно знает, 
насколько ей нравится Саша, а также, чего она от него хочет. Парень же 
не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит. 

- А почему? 
- Во-первых, потому что у него нет плана. Во-вторых, он считает, раз 

девушка согласилась на свидание, значит, дело в кармане. 
- А разве не так? – искренне удивился я. – Ты же сам говорил, что 

номер телефона плюс свидание… 
- Да, а еще я говорил о халявщицах. 
- Блин, забыл совсем. 
- А об этом следует помнить. Кроме того, существует еще масса 

причин, по которым девушка может пойти на свидание, не будучи сильно 
заинтересованной в парне. 

- И какие же это причины? 
- Ей приспичило замуж, раз, - начал загибать пальцы Виктор. - Она 

хочет, чтобы Саша заменил ее бойфренда, который уехал в 
командировку, два. Брат Саши - сантехник, а у нее течет кран, три. 

- Ха-ха, бедный Саша, - изумленно покачал головой я, вспомнив, 
как одна девушка в универе ходила со мной на свидания потому, что 
плохой знала английский, а я ей делал переводы. 

- Дальше, Катя терпеть не может быть одна – причина номер 
четыре.  Она хочет пойти на концерт с Сашей - его первое и последнее 
свидание – это пять. На вечеринке, куда Саша ведет Катю, она 
рассчитывает познакомиться с кем-нибудь поинтереснее – это шесть. 

- Вот это да! 
- А ты думал. Женщины очень изобретательны в этом смысле. Катя 

любит дорогие рестораны и модные кафе – это семь, хорошие машины 
– это восемь. И так далее.  Она модель, а дядя Саши – владелец 
модельного агентства. Катя может сходить всего на одно свидание с 
Сашей потому, что она окончила университет, и должна уезжать в свой 
родной город, где в понедельник начинает работать по специальности. 
А расскажет она ему об этом в конце ужина, когда насладится 
шампанским и закусками за его счет. Вот некоторые причины, почему 
Катя идет на свидание с Сашей. 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

29 

- А почему Саша идет на свидание с Катей? 
- Потому что ему кажется, что он влюблен, либо ему хочется ее 

трахнуть. Вот такие сложные существа мужчины, - усмехнулся Виктор. 
- Да, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, - 

процитировал я. 
- Да, и еще кое-что о мотивации мужчин. Уровень интереса Саши – 

выше крыши, а плана – никакого. Как думаешь, каковы шансы, что Катя 
придет на второе свидание? 

-  Ну… 30 %? – попытался угадать я. 
- Ноль. Все равно что переплыть реку под водой без акваланга, не 

выныривая на поверхность. 
Когда Саша назначает Кате первое свидание, его мысли написаны 

у него на лбу: «Благодарю Вас за честь быть в Вашем присутствии, 
Ваше Высочество». Он везет ее в ресторан, платит за все сам, 
устраивает целое представление, пытается развеселить ее, делает все, 
что она хочет, а в конце вечера умоляет Катю снизойти еще до одного 
свидания с ним: Пожалуйста, давай встретимся еще раз. 

- Почему он так поступает? 
- Потому что принадлежит к виду бесхребетных или 

подкаблучников. Поскольку подкаблучники перепуганы до смерти 
возможностью проанализировать или рассмотреть свои действия, они 
никогда не готовят план - но он всегда есть у Кати. 

Вместо того, чтобы, как настоящий мужчина, подождать пять дней 
после того, как он получил ее номер телефона, наш Саша звонит ей на 
следующий день. Даже если бы он знал правило пяти дней, он не смог 
бы выдержать - даже если бы от этого зависела его жизнь. 

- Легко сказать. Почему же так происходит? 
- Потому что Саша, как и ты, рожден бесхарактерным, тобой 

управляют эмоции, в 
противоположность Кате, поэтому ты безнадежен, ты - полный 
неудачник. 

Я надулся. Виктор засмеялся, хлопнул меня по плечу и сказал: 
- Не обижайся. Теперь ты в надежных руках. Теперь у тебя есть 

шанс не уподобляться всем другим неудачникам, а научиться быть 
хозяином положения - вести себя как настоящий мужчина. Прелесть 
твоего положения в том, что когда ты в самом низу, у тебя есть только 
одна возможность движения - вверх. 

Затем Виктор рассказал, что мужчины обычно начинают 
задумываться о том, что произошло, не раньше, чем когда пытаются 
наладить разваливающиеся отношения. Мужчина тщательно изучает 
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цены, когда хочет купить новый мобильный телефон, он даже посещает 
семинар как быть рациональным. Однако, когда доходит до общения с 
девушкой, он потерян - можно подумать, есть другие возможности. 
Саша видит наперед только на несколько дней и надеется, что Катя в 
него сразу влюбиться. Опытные бизнесмены знают, что заставить других 
людей делать, что вы хотите, невозможно. Но люди почему-то считают, 
что это возможно в любви. 

- Если бы Саша вел себя как настоящий мужчина, вместо того, 
чтобы вести себя, как все другие парни, с которыми Катя знакомилась 
до него, она бы сходила по нему с ума. Но бедный Саша! Его чувства 
говорят ему «Она должна быть моя или я сойду с ума!!!» 
Сашино эго (враг любви) нуждается в немедленном удовлетворении. 
Ребенок, играющий в компьютерную игру, и то демонстрирует больший 
самоконтроль. Самое печальное, что он даже не догадывается, что в 
любви ему нужно быть Настоящим Мужчиной. Он думает «Что будет, то 
будет!» Поверь, это не продлится долго. 
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ГЛАВА 5. ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
 
Через месяц после встречи с Виктором я познакомился на 

вечеринке с Лерой. Выждав положенные пять дней, я перезвонил и 
пригласил на свидание. И, о чудо, она согласилась. Я очень волновался 
и попросил Виктора о встрече. 

- Запомни, на первом свидании у тебя две цели. Первая - 
заинтересовать девушку настолько, чтобы ей захотелось встретиться с 
тобой снова. Вторая – узнать как можно больше о ней, чтобы понять, 
стоит ли тратить на нее время. 

- А можно ли…  
- Нет, - угадал мои мысли Виктор. – Если девушка приходит на 

свидание и дает тебе шанс показать, какой ты классный парень, это 
совсем не значит, что она жаждет в этот же вечер увидеть тебя без 
одежды. Безусловно, очень многие не отказываются от возможности 
узнать парня поближе как можно скорее, особенно если парень 
красавчик. Но если ты хочешь пользоваться успехом у женщин, ты 
должен дать понять, что секс в твоей жизни бывает только с той, которая 
тебя достойна. Даже если у тебя не было никого в течение нескольких 
месяцев, ты не должен показать, что ты в отчаянии и готов прыгнуть в 
постель с любой мало-мальски симпатичной. Поэтому никакого секса 
после первого свидания... Ну, разве что девушка окажется супер-
достойной и сама подаст тебе знак. 

- Знаешь, мои друзья рассказывают о том. что переспали с 
девушкой в первый же день знакомства, - возразил я. 

- Охотно верю. Для этого существует множество трюков. Но твоя 
цель не в том, чтобы переспать с девушкой, в конце концов, это проще 
простого. Твоя цель в том, чтобы стать настоящим мужчиной, с которым 
любая женщина, не задумываясь, хотела бы связать свою жизнь. 
Переспать несложно, иногда для этого даже не нужно раскрывать рта. 
Если 
у женщины давно не было мужчины и ты ей понравился, то она сделает 
все сама. Но знаешь, когда ты чувствуешь настоящее удовлетворение? 

- Понятия не имею, - я сдвинул плечами. 
- Когда осознаешь свою власть над женщиной, - Виктор помолчал 

немного, а затем добавил. - А это приходит только с опытом общения и 
глубокого знания женской психологии. 

- Хорошо, тогда вернемся к первому свиданию, - мне не терпелось 
узнать дальше. 
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- Так вот, главная проблема в том, что большинство мужчин не 
понимают, что они делают, - вещал мой наставник. - Поэтому они не 
способны пройти испытание первым свиданием. 

- Получается, что у мужчин и женщин совсем разные представления 
о первом свидании? 

- Именно так, - ответил Виктор. – Для женщины первое 
свидание – это как собеседование при приеме на работу. Твоя подруга 
- 
всемогущий босс, а ты - бедный соискатель. Твой испытательный срок - 
первое свидание, немного оступился - и ты уволен. 

- Жестковато. 
- Именно так, а не иначе. Первое свидание – хрупкое, как хрусталь. 

Два незнакомца встречаются, чтобы испытать свою совместимость. На 
первом свидании женщина анализирует каждое движение мужчины. Не 
секрет, что основная нагрузка ложится на мужчину, поэтому его 
поведение в стрессовой ситуации обычно свидетельствует о 
характере. Ерзает ли он? Потеет ли? Спокоен и собран? 

- Теория – это, конечно, хорошо, но что конкретно мне делать, 
чтобы 
пройти испытание первым свиданием? 

- Это просто - не нужно делать то, что обычно делают все 
остальные. 

- То есть? 
- НЕ дарить дорогие цветы, НЕ вести в дорогие рестораны, НЕ 

говорить о своих чувствах и, самое главное, НЕ жаловаться на бывших 
подруг, - четко проговорил Виктор. – Веди себя естественно. Не 
старайся показаться лучше, чем ты есть на самом деле. И ни в коем 
случае не хвастайся – девушка может посчитать тебя высокомерным. 

- Прямо наука целая, - вздохнул я, пытаясь все уместить в голове. 
- Совершенно верно, - кивнул Виктор. – А теперь самое главное: 

меньше говори и больше слушай. Твоя задача на первом свидании - 
понять характер твоей красавицы и решить, стоит ли иметь с ней дело. 
Задавай вопросы о том, что она любит делать в свободное время, где 
она училась, какая музыка ей нравится и т.д. Не спорь, не говори на 
сложные или отрицательные темы, а также о религии или политике. 
Задавай больше вопросов на темы, от которых у нее загораются глаза. 

- Как бы это все запомнить, - пробормотал я. 
- Не переживай, все придет с практикой, - подбодрил меня Виктор. 

– Дальше. Обычно женщины жалуются, что мужчины их не слушают. 
Стань полной противоположностью этому стереотипу. Помни, твоя цель 
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- услышать ее ответы на твои вопросы. Вообще-то это достаточно 
просто, потому что подавляющее большинство женщин обожают 
говорить о себе. 

- А если девушка начнет задавать вопросы мне? 
- Отвечай, но не растекайся мыслию по древу. А затем незаметно 

снова переведи разговор на нее. Твои ответы должны быть краткими, 
веселыми и ненавязчивыми. Говори правду, но только приятную ее 
часть. О том, что ты не работаешь и живешь с родителями, расскажешь, 
когда она будет по уши в тебя влюблена. 

- Послушай, - спросил я. - А куда лучше пригласить девушку на 
первое свидание, в кафе 
на ужин или в кино, или, может, в театр? 

- Первое свидание предназначено для общения. Ты должен 
составить 
впечатление о своей подруге и как можно больше о ней узнать, чтобы 
решить, хочешь ли ты продолжать знакомство. Поэтому, приглашай 
туда, где можно разговаривать. Соответственно, на ужин пригласить 
можно, но в кино или театр не стоит. Ни там, ни там вы не сможете 
полноценно пообщаться. Лучший вариант - сходить в кафе, где можно 
потанцевать. Музеи и картинные галереи однозначно не подходят, там 
скучно. Дискотека допускается, но я бы не рекомендовала. Ну, а 
концерты подходят только для тех счастливчиков, которые пережили 
первые три свидания, - широко улыбнулся Виктор. - Если тебе удастся 
избежать расспросов, не плакаться в жилетку и вести 
положительную и веселую беседу, я гарантирую, что твоя дама будет 
умирать от нетерпения и ждать звонка с приглашением на второе 
свидание. Запомни, главная цель первого свидания – сохранить 
загадочность, чтобы состоялось второе. 

Далее Виктор рассказал о возможных темах для разговора и как 
избежать подводных камней. 

 
10. Прошлое 
Не спрашивай девушку о ее прошлом, то есть, о бывших 

любовниках. Только если она сама начнет этот разговор. Возможно, 
разрыв с прежним другом был очень болезненным или у нее остались 
к нему чувства. И она, и ты хотите начать с начала, поэтому разговоры 
о прошлом на первом свидании – это табу. Твоя цель - попробовать на 
вкус ее помаду к концу свидания, а не помогать вытирать слезы и 
потекшую тушь для ресниц. 

9. Братья и сестры. 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

34 

Наиболее безопасная тема для разговора - братья и сестры 
(естественно, не стоит спрашивать, есть ли у нее симпатичная 
сестренка). Вопросы о родителях допускаются, но будь осторожен. Если 
ее родители развелись, или постоянно ссорятся, это может испортить 
настрой вашей беседы. 

8. Путешествия 
О человеке можно многое узнать, когда она рассказывает о своих 

путешествиях, а также о местах, которые ей хотелось бы посетить. Это 
дает понять, насколько она открыта к новому, уровень ее культуры. А 
также дает возможность однажды (если вы останетесь вместе) стать 
принцем на белом коне и выполнить ее мечту – свозить туда, куда она 
всегда хотела. 

7. Еда и напитки. 
Это особенно удобная тема, если вы в кафе или ресторане. Ты не 

только узнаешь о ее предпочтениях, но также и можешь посмотреть на 
ее поведение за столом, вариации разговора на эту тему бесконечны, 
конечно, если она не страдает болезненной привязанностью к еде 

6. Образование 
Это достаточно легкая тема, если у девушки есть образование, тем 

более высшее. Можно спросить, почему она выбрала учиться в том или 
ином учебном заведении, кем она хочет стать и т.д. 

5. Работа 
Если студенческие годы давно позабыты, можно поговорить о 

работе. Однако если она станет говорить, как ей надоела ее работа или 
такая скучная жизнь, переводи разговор на другую тему. В общем, 
любят болтать о работе, какой бы скучной она ни была. Плюс ты будешь 
знать, перед тобой преуспевающий менеджер или даже владелица 
своего бизнеса или простая официантка (это не значит, что одна хуже 
другой, но дает тебе возможность лучше понять человека). 

4. Ее друзья. Люди с удовольствием говорят о своих друзьях, как 
и где они познакомились, сколько лет дружат, и насколько они важны. 
Слушай в оба - это лучший способ узнать обо всех «скелетах в ее 
шкафу». 

3. Свободное время 
Она катается на роликах, ходит на танцы или йогу? Занимается 

спортом? Какую музыку любит? Задавая эти вопросы, ты начинаешь 
понимать, что у вас с ней общего. Любой из ответов может задать новое 
направление в беседе. 

2. Выходные 
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Ты не только получаешь четкую картину, на что будет похожа ваша 
жизнь после медового месяца, но и побуждаешь ее думать, захочешь ли 
ты встретиться с ней на выходных. 

1. Будь смелым и смотри вперед 
Предположим, что сейчас ей весело, она смотрит на тебя 

искрящимися глазами и ее язык жестов говорит о том, что ты ей 
нравишься. Значит, можно поговорить о том, что вы можете делать в 
будущем. Но без фанатизма, чтобы не напугать ее чрезмерным 
рвением и сохранить немного загадку. 

- Вопросы есть? – услышал я голос Виктории. 
- Пожалуй, пока нет, все ясно, - ответила я. 
- Хорошо, если они появятся, запишешь. И вообще рекомендую 

записывать все возникающие мысли и вопросы, чтобы разбирать их на 
очередной встрече. А сейчас мы поговорим о о трех самых больших 
ошибках, которые совершают мужчины. Очень многие мужчины 
жалуются, что девушки их бросают после одного-двух свиданий. 

- Хм, даже мне это знакомо, - ответил я. 
- Это первый признак, что они не имеют ни малейшего понятия, 

как обращаться с женщинами. Большинство так никогда и не узнает, 
как общаться с женщинами с позиции силы и тайны. 

- Почему? 
- Потому что их модели мужского характера почерпнуты из дикой 

смеси известных спортсменов, рок музыкантов и киноактеров, 
большинство из которых живут в 
фантастическом мире, и который не имеет отношения к реальности. 

Найти себе пример мужчины, который не был бы законченным 
эгоистом или полным идиотом - сложная задача. Очень небольшому 
количеству подростков везет со старшими братьями или отцами, 
которые понимают женщин и знают, как обучить подрастающее 
поколение умению правильно себя вести. Но большинство бродят в 
потемках, учась методом проб и ошибок. Однако мало кто способен 
сделать правильные выводы из собственным ошибок. 

- Почему? 
- Потому что мужчине сложно признать, что он сделал ошибку, не 

говоря уже о том, чтобы проанализировать, что именно он сделал не 
так, и изменить свое поведение. Для обычного мужчины ошибка – это 
слабость, а исторически так сложилось, что он не может показать 
слабость. К тому же, это больно бьет по самолюбию. 

Я хотел было возразить, но поразмыслив, понял, что в ее словах 
много правды. 
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- Макс, тебе нужно учиться, учиться и учиться. Учиться быть 
настоящим мужчиной.  

- Ок, допустим, но разве не проще спросить, что женщина хочет, и 
делать так, как она хочет, пусть даже и неявно. 

- Как бы не так, - улыбнулась Виктория. - Женщины с 
удовольствием с позиции ума расскажут тебе, чего они хотят от 
мужчины, но на самом деле волнует их совершенно другое! Поэтому 
вот три основных принципа, которые преобразят твои отношения с 
женским полом. 

 
В первые два месяца: 
1) Будь ненавязчивым. Помни, не ты должен доказать женщине, 

что ты достоин ее, а она тебе. 
Это значит: никогда не говори ей, как она красива, или как она тебе 

нравится, или что ты сгораешь от нетерпения встретиться с ней снова. 
Будь положительным. Делай так, чтобы она улыбалась и смеялась. Не 
говори ей больше одного комплимента за вечер. Никаких подарков или 
цветов, которые женщины воспринимают как попытки заслужить 
одобрение. То есть, не пытайся произвести впечатление. Не говори о 
своих чувствах к ней. Пусть она теряется в догадках, что ты к ней 
испытываешь. Оставайся загадочным. 

2) Не прикасайся к ней первый - пусть она сама к тебе 
прикасается 

Дай своей девушке возможность проявить инициативу в этом плане. 
Если ты нравишься ей, она автоматически начнет к тебе прикасаться и 
будет делать это все чаще и чаще, по мере того, как ее влечение к тебе 
будет усиливаться. Если ты попытаешься повысить ее уровень 
интереса, прикасаясь к ней сам, получишь обратный эффект. Ты 
подавишь ее желание касаться ТЕБЯ. Она начнет чувствовать себя не 
в своей тарелке и будет отстраняться от тебя. Большинство мужчин 
не имеют ни малейшего понятия об этих принципах. Как говорится, 
запретный плод сладок: чем меньше ты ее касаешься, тем больше ей 
самой захочется прикасаться к тебе. 

3) Не упоминай о сексе и даже не намекай о нем 
Большинство мужчин имеет ужасную привычку говорить о сексе во 

время свидания. Повторяю, твоя цель - не «завалить» девушку как 
можно быстрее. Если у тебя это получится - мои поздравления. Ничего 
лучше и желать нельзя. Но все дело в том, что это самое простое в 
отношениях. Переспать с девушкой может кто угодно, заставить 
женщину добиваться твоего расположения - совсем другое. Если ты 
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попытаешься привлечь девушку разговорами о сексе, ты только 
отвернешь ее от себя. Да именно отвернешь. Даже если она шутит или 
намекает о сексе, не подхватывай тему, как это делает большинство 
мужчин. Лучше ненавязчиво, с помощью шутки, поверни разговор в 
другое русло. Поверь, это только поможет тебе. 

Для меня было очень необычно услышать, что с девушкой лучше 
не говорить о сексе. Раньше я только ждал этого момента и всегда 
добивался правдами и неправдами, чтобы затащить ее в постель. 
Слова Виктории вызывали во мне чувство протеста, но останавливало 
одно. Мое поведение не принесло мне желанных результатов, может, 
стоит прислушаться и сделать все по-другому? 

- Если ты будешь помнить три эти правила, ты больше никогда не 
будешь страдать от избытка тестостерона, - подвела итог Виктория. 

- Послушай, Виктория, - не выдержал я. – Все это, конечно, так, 
но…у меня складывается впечатление, что ты призываешь играть в 
игры и обманывать женщин, чтобы повысить их интерес. 

- Успокойся, это не обман и не игры, это всего лишь тактика и 
стратегия поведения на начальном (достаточно непродолжительном) 
этапе, - возразила Виктория.  

- Хорошо, тогда на каком этапе я могу расслабиться и быть самим 
собой, делиться своими секретами - хорошими и плохими? Разве это не 
признак настоящих доверительных отношений? 

- На первом свидании можно и нужно быть самим собой, однако 
нельзя открывать свои карты слишком рано, - повторила она. 

- Что ты имеешь ввиду под картами? 
- Сейчас объясню. Ты можешь все первое свидание проговорить о 

своей бывшей девушке, которая разбила твое сердце, и что твои 
родители совершенно не понимали тебя в детстве. Ты даже можешь 
убедить себя, что эти тяжелые темы придадут тебе обаяния и, что ты 
понравишься твоей девушке еще больше. Но в реальности, если ты 
поступишь таким образом, твоей принцессе захочется выброситься из 
ближайшего окна уже через десять минут такого общения. 

- Я такой, какой есть. Не нравится, пусть ищет другого, - обиделся 
я. 

- Все совсем по-другому, - Виктория оставалась невозмутимой. - На 
первое свидание женщина приходит не играть в психоаналитика, она 
приходит, чтобы выяснить, насколько ты интересен и заслуживаешь ли 
второго свидания. В принципе, та же задача стоит и перед тобой. Если 
ты сразу же выльешь все свои проблемы на нее, она увидит не мужчину, 
а маленького мальчика, которому нужна еще одна мама. Даже если 
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внешне она не подаст виду и даже будет улыбаться или сочувственно 
кивать, внутри ей захочется побыстрее от тебя отвязаться. К тому же, 
ты ничего не сможешь узнать о ней, если все время будешь говорить о 
себе. Ты просто не достигнешь своей цели. 

Пойми, на первом свидании ты для нее все еще чужой, и ее не 
волнует что ты чувствуешь, ее волнует то, что она сама чувствует. Она 
хочет чувствовать восхищение и уважение к мужчине, а не жалость. 
Большинство мужчин открываются перед женщиной слишком рано. 
Обычный парень считает, что если не скажет обо всех своих чувствах, 
или если не покажет, какой он крутой или умный, то просто лопнет от 
внутреннего давления. Что еще хуже, он думает, что это поможет 
отношениям. 

- Не понимаю. Разве не откровенное общение рекомендуют все 
эксперты? 

- Есть кое-что, о чем эти советчики забывают упомянуть, - Виктор 
сделала небольшую паузу. – Между честностью и открытостью есть 
огромная разница. Если ты слишком открываешься на первом свидании, 
то второго, скорее всего, не дождешься. 

- То есть, все равно нужно обманывать и пудрить мозги, - со 
вздохом ответил я. 

- Я не утверждаю, что ты должен пудрить мозги своей подружке. Я 
просто говорю, что ты должен обращаться с ней сообразно ее природе. 
Общение между мужчиной и женщиной необходимо для того, чтобы 
женщина почувствовала мужскую силу своего избранника и захотела 
стать его женщиной, Точно так же, как ты по-разному обращаешься к 
своему другу, к женщине-начальнице и к милиционеру на дороге, ты 
должен обращаться к избраннице не так, как к другим женщинам. Ты 
должен быть честным со своей избранницей, но первое время 
демонстрировать только положительные качества. Например, если ты 
уже полгода не работаешь, а девушка спрашивает, чем ты 
занимаешься, не нужно говорить, что днем ты зависаешь в баре или 
смотришь дома футбол. Просто скажи, что решил поменять место 
работы. Помни, собеседование проводишь ты. Поэтому повторю еще 
раз: поменьше говори и побольше слушай. 

- Чем дальше, тем мне кажется, что я не справлюсь со всем этим, 
- сник я. 

- Справишься, если приложишь усилия, - сказал Виктор. - Я знаю, 
что тебе (как и любому другому мужчине, это его природа) очень 
хочется ускорить отношения и раньше времени раскрыть интимные 
детали своей жизни, но этого делать нельзя. 
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- Ну, а как же «куй железо пока горячо»? – воспрянул духом я. – 
Народная мудрость. 

Виктор покачала головой. 
- А ты не слышал «поспешишь – людей насмешишь»? В отношениях 

с женщинами, именно терпение и взвешенность - ключ к успеху. 
Дальше Виктор сказал, что в романтических отношениях «момент» 

превыше всего. Это значит, что существует правильное время и 
неправильное время, чтобы рассказать, что ты только что вернулся из 
мест не столь отдаленных или потерял работу. Также есть правильное 
и неправильное время сказать «я тебя люблю», 

Если ты выскакиваешь из брюк, чтобы оказать благоприятное 
впечатление и заработать признание на первом свидании, она 
подумает: «Этот парень просто в отчаянии, а казался таким 
симпатичным, пока не открыл рот ...» 

На ранних этапах отношений интерес женщины постепенно 
подогревается тайной и неопределенностью. Женщины любят гадать о 
твоем воспитании, прошлых связях, когда ты планируешь позвонить, 
чтобы пригласить на свидание и любишь ли ты ее. Пусть себе гадают, 
это тебе только плюс. 

Несмотря на то, что говорят другие, невозможно добиться 
интимности в отношениях просто обнажая свою душу перед женщиной, 
которую ты едва знаешь. Можно раскрывать свои чувства к ней, но 
только в пропорции ко времени, которое вы провели с вместе, только в 
зависимости от ее привязанности к тебе и свойственным именно для 
мужчин образом, то есть действиями, а не словами. Помни, в любви как 
в картах - никогда не раскрывай их другим. 
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ГЛАВА 6. КОГДА МОЖНО ЦЕЛОВАТЬСЯ 
 
С Лерой у нас было уже пять свиданий: первые три по моей 

инициативе, а последние два – по ее. Она была очень заинтересована 
в продолжении нашего знакомства и мы наслаждались компанией друг 
друга. 

Проблема была в том, что я так почему-то так и не осмелился ее 
поцеловать. Честно говоря, я даже не пытался, хотя только об этом и 
думал. В конце концов, на пятом свидании глядя ей в глаза, на меня 
нахлынули чувства. Я подумал, ну, наконец-то мы будем целоваться. А 
потом вдруг включилась совесть или не знаю, что это там включается в 
такие минуты. 

Я хотел поцеловать Леру, но подумал, а вдруг она посчитает, что я, 
как и все мужчины, думаю только про секс. Проводив ее до подъезда, я 
приблизился к ней вплотную и спросил, можно ли ее поцеловать. 
Наверное, она обиделась, потому что вдруг сердито сказала: «Зачем ты 
спросил? Ты должен сам знать, хочу ли я, чтобы ты поцеловал меня или 
нет. Это так неромантично - спрашивать. Ты меня ужасно 
разочаровал». 

Конечно, мне было немного не по себе от такого заявления, но я не 
обиделся. Это и был мой вопрос к Виктору во время нашей очередной с 
ним встречи. 

- Как дать девушке понять, что я просто хотел вести себя честно и 
по-джентельменски? 

- Лера права на все сто, - сказал Виктор. – Ты просто разрушил 
магию момента. Ты боялся показаться плохим парнем (а ведь именно 
этого и хотят женщины на самом деле), который эгоистично пытается 
поцеловать женщину без разрешения. 

Вместе того, чтобы поцеловать и узнать, что твоя девушка 
чувствует, ты вдруг останавливаешься и спрашиваешь разрешения. Это 
же сразу выдает твою неуверенность и, я бы сказала даже, глупость. 

Если женщина пришла на пятое свидание обычно это значит, что 
ты ей очень нравишься и она с нетерпением ждет, когда же ты, наконец, 
ее поцелуешь. (Точно так же как если бы она поехала с тобой кататься 
на машине в лес или купаться голышом в озере!) 

Включая проектор, Виктор говорил о том, что если мы дошли до 
пятого свидания, это практически гарантия, что все ее мысли только тем 
и заняты, как ты целуешься и почему до сих пор ты ее не поцеловал. 
Но женщина никогда первой не поцелует мужчину. 
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Существует 4 причины, по которым женщина хочет, чтобы первым 
поцеловал ее мужчина.  

1. Она боится испортить впечатление о себе 
На протяжении многих лет общество научило женщин говорить 

«нет» и отвергать любые ухаживания (играет недотрогу) из боязни 
показаться легкодоступной. Девушка хочет сделать вид, что у нее не 
было выбора, что он застал ее врасплох и поцеловал без разрешения. 
Чтобы не показаться дешевкой. 

2. Она хочет быть захваченной врасплох 
В общем, женщины любят романтику и хотят, чтобы их ошеломляли 

и поцеловали неожиданно в подходящий момент - спонтанно. Женщины 
любят чувствовать себя слабыми в руках сильного мужчины. 

3. Она боится отказа 
Да-да, женщины до ужаса боятся отказа. Если женщине отказывает 

мужчина (о боже!), он заставляет ее чувствовать, что с ней что-то не так. 
Что вызывает такие чувства? Женщины в основном верят, что мужчины 
не контролируют себя и не могут отказать женщине. 

4. Она проверяет, насколько ты в себе уверен 
Большинство женщин считают сильную уверенность в себе (но не 

высокомерие) сексуальной. Обнять и поцеловать, когда женщина 
меньше всего этого ожидает – что может быть бОльшим показателем 
уверенности в себе? 

- Просто поцелуй ее. Никогда не спрашивай разрешения, не думай 
и не тормози, следуй своим инстинктам и целуй! Если ты чувствуешь 
себя с ней удобно и тебе легко это сделать, то велика вероятность, что 
она тоже чувствует себя удобно и н отвергнет тебя. Тебе нечего терять, 
а приобрести ты можешь всех женщин мира (или одну самую самую!), - 
Виктор улыбнулся. – Все зависит от твоей цели. 

- А если она не дает себя поцеловать? 
- Ничего страшного. Ведь нельзя винить мужчину за то, что он 

поддался инстинкту. Ну, разве что несколько минут будешь чувствовать 
себя неловко. Еще раз повторяю, если ты нравишься женщине, она 
позволит тебе многое, и наименьшее – это поцелуй. Даже на первом 
свидании. И самый первый признак, что вам не по пути - это когда она 
не хочет целоваться, или даже отстраняется, когда ты делаешь 
движение, чтобы приблизиться к ней. Не трать на нее времени и 
знакомься дальше. Поцелуй, как и имя и номер телефона - это еще один 
показатель физической совместимости. Если девушка разрешает себя 
целовать и целует тебя сама, значит, она дает тебе зеленый свет на все, 
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что ты хочешь с ней сделать. Но! Никогда не торопи события, всегда 
наблюдай за ответной реакцией. 
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ГЛАВА 7. ДЕВУШКА НЕ ПРИШЛА НА СВИДАНИЕ 
 
Какое-то время спустя я с удовлетворением отметил, что наконец-

то перестал беспокоиться о том, смогу ли я найти подругу или 
познакомиться с очаровательной брюнеткой с соблазнительными 
формами, стоящей на автобусной остановке. Я научился улыбаться 
женщинам и заводить разговор ни о чем с кем угодно и в каких угодно 
обстоятельствах. 

Некоторое время я чувствовал себя на седьмом небе от счастья. 
Но скоро на безоблачное небо моего счастья наползли тучи 
разочарования. Я узнал, что несмотря на легкость, с которой я 
знакомился и общался, в науке познания прекрасного пола было еще 
много неизвестного, непознанного и также непонятного. Виктор помог 
мне избавиться от шор на глазах раз и навсегда. 

Постепенно я стал встречать его все реже, прошла зима и 
наступила весна. У меня накопилась уйма вопросов и я позвонил ему. 
Мы встретились в кафе, как обычно.  

- Ну что, Макс, опять какая-нибудь красавица поставила тебя в 
тупик? - с широкой улыбкой спросил Виктор, после того, как мы пожали 
друг другу руки. 

- Ну, не то, чтобы в тупик, но вопросы накопились, - развел руками 
я. - Теперь мне снова начинает казаться, что я так никогда и не научусь 
понимать женщин. В какой-то момент я думаю, что все ясно, как божий 
день, и сразу же какая-нибудь из моих подруг выкидывает такой 
фортель, что у меня просто глаза на лоб лезут. 

Виктор заказал капучино и расслабленно откинулся на стуле. 
- Давай, рассказывай, что случилось, - сказал он улыбаясь. - Я весь 

внимание и готов развеять любые тайны и загадки. 
Я немного поерзал, не зная, с чего начать. «Нужно было записать 

все вопросы на бумагу», - думал я. Но, в конце концов, я собрался с 
мыслями, и в моей голове созрел вопрос. 

- Вот, например, такая история. Однажды я пригласил девушку на 
свидание и мы приятно провели время. Во время свидания она все 
время говорила, что нам нужно снова встретиться. Поэтому я пригласил 
ее на второе свидание. Она согласилась. 

Когда наступил день второго свидания, она оставила сообщение на 
моем автоответчике, что не сможет прийти. Я позвонил ей на следующий 
день и она извинилась за то, что не смогла прийти. Мы назначили еще 
одно свидание на следующей неделе. 

Наступил вечер свидания и она снова позвонила и точно так же, как 
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и в прошлый раз, извинилась, что не сможет прийти по какой-то там 
причине! Я спросил, уверена ли она, что хочет со мной встретиться 
вообще, и она ответила «да». Мы снова договорились встретиться на 
выходных. 

К моему удивлению, на следующий день она позвонила и 
пригласила меня на чашку кофе. Поскольку я ее так давно не видел, то 
с радостью согласился. Встреча прошла отлично, в конце мы уже 
держались за руки и веселились от души. 

К сожалению, когда я проводил ее домой и поцеловал, она 
держалась очень холодно. 

На следующий день она позвонила и сказала, что не хочет больше 
со мной видеться. Сказала, что у нее все еще чувства к ее бывшему 
другу и она не знает, что ей делать. После короткого разговора я 
уговорил ее прийти еще на одно свидание. 

После этого мне потребовалось позвонить два раза, чтобы 
дозвониться. Ее мобильный не отвечал или был вне зоны 
досягаемости. Когда я наконец дозвонился, казалось, она была рада 
меня слышать. Сказала, что позвонит на выходных и мы договоримся о 
встрече. Но она так и не позвонила. Что же произошло, я ничего не 
понимаю? 

Виктор, который все время внимательно слушал и не перебивал, 
вздохнул: 

- Женщины это самые прямые и понятные существа в мире, - 
сказал он. - Первый раз, когда она отменила свидание, ты должен был 
понять, что все кончено. Если девушка не приходит, значит, ничего не 
получится, мой друг. 

Женщины так часто издеваются над мужчинами в отношениях, что 
те просто забыли, как себя ведут женщины с высоким уровнем 
интереса. Вот поэтому они воспринимают такое поведение как 
нормальное. 

Виктор огорченно заметил, что если бы мужчины попытались 
посчитать количество свиданий с женщинами, в которых они были 
заинтересованы, на которые девушки не явились (нуль!), то не 
продолжали бы звонить женщинам, которые продолжают бить ниже 
пояса. 

- Макс, если ты забыл, как ведут себя женщины с высоким уровнем 
интереса. – сказал Виктор, - я тебе напомню. 

И мой гуру дал четкое и недвусмысленное описание двух типов 
поведения женщин. 

Когда женщине на самом деле нравится мужчина, она дает ему 
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свой номер домашнего телефона без колебания, она всегда дома, 
когда он ей звонит, она сразу же принимает приглашение и, самое 
главное, ОНА НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ НЕ ПРИЙТИ. Другими 
словами, поведение женщины с высоким уровнем интереса всегда ясно 
и недвусмысленно. Просто познакомься с ней и она все сделает сама. 
Если, конечно, тебе не удастся испортить первое впечатление. 

И, напротив, женщины, у которых низкий уровень интереса, ведут 
себя двусмысленно и непонятно. Такая девушка может дать тебе номер 
телефона, но скажет, что иногда телефон не работает. Может говорить, 
что больше всего на свете хочет тебя увидеть, но когда ты звонишь, ее 
никогда нет дома. 

Или если тебе повезло и ты застаешь ее дома, она всегда занята 
чем-то суперважным. Затем, если тебе и удается как-то пригласить ее 
на свидание, что-то всегда мешает ей прийти. Последний случай как раз 
твой. 

- Макс, - сказал Виктор, - после того, как эта девушка отменила 
второе свидание, оставив сообщение на автоответчике (отказывая 
аппарату, а не тебе лично - какой класс!) стало ясно, что она не имеет 
права на твое время. 

Несмотря на ее утешительные слова и номинальный обед, на 
который она согласилась, то, что она не пришла на свидание, ясно 
демонстрирует пустоту, которая царит в ее сердце. 

Женщины с низким интересом всегда последовательны только в 
одном: они не приходят на свидания. Этот факт должен был дать тебе 
понять только одно: если женщина не приходит на свидание, порви ее 
номер и выбрось в мусорное ведро. 

Такая стратегия поможет тебе быстро разобраться в путанном 
женском поведении. Если бы ты применил такую тактику с этой 
подругой, тебе не пришлось бы уговаривать ее увидеться с тобой, а не 
с ее бывшим другом (кстати, если бы ты ей понравился по-настоящему, 
она бы мгновенно о нем забыла). 

Конечно, всегда возможно - но чрезвычайно редко - что у женщины 
могут возникнуть настоящие непредвиденные обстоятельства в вечер 
вашего свидания. Но в таком случае она должна позвонить и сама 
назначить следующее свидание, а не отменять его вообще. 

- Макс, помни, продолжать общаться с девушкой после того, как она 
не пришла на свидание - настоящий мазохизм. Если ты перестанешь 
ей звонить после этого, по крайней мере, ты сохранишь самоуважение. 
Женщины с низким уровнем интереса могут повторять, как ты им 
нравишься, но как говорится, слова - это одно, а действия другое. 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

46 

Все оказывается так просто. Любые отрицательные сигналы со 
стороны твоей знакомой - это практически стопроцентно отсутствие 
интереса! А женщины, которые в тебе не заинтересованы, не стоят 
потерянного времени, которое ты мог бы провести с кем-то, кто тебя 
любит и ценит. 
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ГЛАВА 8. РАЗНЫЕ КАЗУСЫ НА СВИДАНИЯХ 
 
Разговор с Виктором меня необыкновенно воодушевил. Я стал 

знакомиться и приглашать на свидания. Далеко не всегда это 
получалось по «классическому рецепту» Виктора, иногда не получалось 
совсем. Как потом оказалось, все мои ошибки достаточно типичные, 
поэтому в этой главе я собрал их воедино, чтобы читателю было проще. 

Итак, самое первое, что я уяснил для себя — это то, что настоящие 
мужчины не болтают по телефону. 

В тот день мне удалось сдать сразу три квартиры, я получил 
приличные комиссионные и в радостном настроении возвращался с 
работы. Проходя мимо театра, я увидел у афиши девушку. Она 
внимательно изучала репертуар на октябрь. Что-то в ней сразу меня 
привлекло. Я подошел поближе. Ее фигура, лицо, длинные почти до 
пояса волосы, - в общем, все в ней было идеально. Наверняка вам 
знакомо это чувство, когда что-то внутри мгновенно говорит вам - это 
она! 

Я подошел к ней, поздоровался и заговорил так, как будто мы были 
знакомы с детства. Наташа оказалась девушкой моей мечты: милая, 
добрая, нежная, с чувством юмора. 

Поначалу все было хорошо. Она сразу сказала мне, что не желает 
играть в игры и что верит в честные отношения. В ответ я сказал, что 
уже давно ни с кем не встречался, что она мне ужасно нравится, что я 
свободен и тоже хочу честных отношений. Я ожидал, что она будет рада 
моей откровенности, но получилось как раз наоборот. На ее лице 
появилось скучающее выражение.  

Я дал немного задний ход и на следующем свидании совсем не 
говорил о себе и своих чувствах, просто шутил, рассказывал анекдоты, 
все в меру. 

Во вторник вечером мне было скучно и я набрал ее номер, чтобы 
просто поболтать. Она сказала, что занята, и попросила перезвонить в 
среду. Я позвонил на следующий день и спросил, не хотела бы она 
встретиться. Мы договорились на пятницу. 

В четверг я позвонил ей, чтобы подтвердить встречу и поболтать 
немного, а также в надежде немного поднять ее уровень интереса к 
себе. Мы поболтали минут двадцать и мне даже удалось ее рассмешить. 

Наконец наступила пятница. На свидание Наташа опоздала на 
сорок минут. Мы погуляли в парке, выпили по чашечке кофе, но в этот 
раз она вела себя по-другому: казалась отстраненной и даже холодной. 
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Когда я спросил у нее, не случилось ли чего-нибудь, она ответила, так, 
пустяки, на работе были небольшие проблемы, но уже все уладилось. 

В субботу я позвонил ей, чтобы пригласить в кино, но она сказала, 
чтобы я больше ей не звонил и бросила трубку. Меня так и подмывало 
перезвонить и выяснить, что же произошло. Я уже догадывался, что 
сделал что-то не так, и ее интерес ко мне упал, но ума не мог приложить, 
что же именно я сделал не так. 

Конечно же, я был расстроен и не мог не обсудить этот случай с 
Виктором. Как раз в тот день была тренировка и мы договорились 
пообщаться в нашем баре. 

- Самое первое и самое главное, - начал Виктор. - Когда женщина 
говорит, что не играет в игры, можешь быть уверен: игра уже началась. 
Люди вообще чаще всего ненавидят в других то, чем «болеют» сами. 
Женщину, которая не играет в игры, найти также трудно, как и подростка, 
который не смотрел «Гарри Поттера». 

Так что же я все таки сделал не так? - удрученно спросил я. 
Ты совершил первую ошибку, когда поверил ее словам о честности 

и решил «честно» рассказать, что она тебе очень нравится и что ты 
давно ни с кем не встречался. Ты думал, твоя откровенность повысит 
уровень ее интереса, но, на самом деле, добился лишь 
противоположного эффекта. Это яркий пример типично женского 
поведения: как только женщина получает то, что хочет, то мгновенно 
теряет интерес. Из это следует правило номер один: никогда не верь 
всему, что говорят женщины. Иначе тебя неизбежно ждет 
разочарование. 

То, что ты понимаешь, насколько важно поддерживать уровень 
интереса — это здорово. Однако выбрал ты для этого неправильный 
способ. 

- А какой же способ правильный? - поинтересовался я, по-
прежнему чувствуя некоторую подавленность. Наташа действительно 
очень мне нравилась, и ее отказ на меня сильно подействовал. 

- Есть только один безотказный способ - вести себя как настоящий 
мужчина. 

- Настоящий мужчина, настоящий мужчина, - пробормотал я. 
Вот скажи мне, - не обращая внимания на мое ворчание, спросил 

Виктор. - Стал бы настоящий мужчина названивать девушке каждый 
день, чтобы просто поболтать,  будто он ее подружка? 

- Думаю, нет. 
- Точно не стал бы. Запомни, телефон нужен только для того, чтобы 

назначать свидания. И все. Если твоя девушка хочет поболтать по-
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дружески после того как ты назначил свидание, попроси придержать 
тему до свидания. 

- А если она скажет, что просто очень хочет поболтать, не могу же 
я просто оборвать ее на полуслове? - удрученно заметил я. 

- Вот именно, сошлись на занятость и скажи, что просто не можешь 
себе позволить променять удовольствие видеть ее сияющие глаза на 
разговор по телефону. Ты ведешь себя в данном случае как мужчина, 
закрепляя контроль за ситуацией за собой. Более того, как только 
свидание назначено, не перезванивай, а) чтобы спросить, не 
передумала ли она, б) чтобы назначить свидание пораньше, б) ни по 
каким другим причинам. Если не хочешь, чтобы она считала тебя 
неуверенным в себе неудачником, который ни с кем не встречался с 
детского сада. 

- А если у нее действительно изменится ситуация или она 
заболеет? 

- В таком случае она сама тебе перезвонит. 
- Ну да, логично, = не мог не согласиться я. 
- Правило номер два. После первого свидания нужно выждать 

неделю, а потом только перезвонить. Разговор должен быть кратким, 
не более пяти минут. Я понимаю, что тебе хочется видеть ее каждый 
день, а еще лучше вообще не расставаться, но этого делать 
категорически нельзя. Чем раньше ты позвонишь и чем дольше 
будешь болтать, тем меньше у нее будет интереса с тобой 
встретиться. Прибереги свое красноречие и юмор до встречи в реале. 
А когда встретитесь, веди себя, как настоящий мужчина. 

И помни - болтать по телефону это не мужской поступок. 
 
Моя вторая ошибка состояла в том, что я забыл простую 

истину: Женщины любят ушами. 
В этот раз я стал жертвой недостаточной предусмотрительности. 

Инна, с которой я встречался несколько месяцев, спросила, сколько у 
меня было женщин до нее. Естественно, я считал, что раз мы 
встречаемся так долго и доверяем друг другу, я сказал ей правду: 8. 

Стоит ли говорить, что это не только не укрепило наши отношения, 
но и внесло некоторую прохладу. Из-за своей дурацкой честности (или 
глупости,), на вопрос, заданный некоторое время спустя, не 
поправилась ли она, я ответил «немного». И хотя я тут же добавил, что 
она мне нравится такая, какая есть, поезд ушел: секс дважды в день 
сократился до одного раза в неделю, это повезет. Кроме того, мы стали 
часто ругаться по мелочам. 
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Во время последующей встречи с Виктором он объяснил, что все 
женщины говорят, что любят открытых, честных и откровенных мужчин. 
Но в реальности все совсем по-другому. Конечно, можно быть честным 
и спать в одиночестве. А можно подойти к этому вопросу творчески: 
отвечать так, чтобы не обидеть, но и в то же время не врать. 

- Моя мама учила меня всегда говорить правду. А иначе у меня нос 
вырастет, как у Буратино, - усмехнулся он. 
Я улыбнулся тоже, так как вспомнил, что моя бабуля говорила, что 

у меня отвалится язык. 
- Дети очень верят своим родителям, особенно в раннем детстве. Я 

верил всему, что говорила мама и навсегда запомнил ее уроки. Совет 
«говори только правду» я считал самым ценным советом в своей жизни. 
Я старался следовать этому совету во всех сферах своей жизни, 
включая отношения с противоположным полом. Прошло достаточно 
много времени, прежде, чем я понял, что в реальности, к сожалению, 
женщины часто не хотят слышать правду. 

Моя первая девушка, с которой у меня были серьезные отношения, 
бросила меня потому, что считала чересчур честным. Как тебе такое? 
На мой вопрос, почему тогда она на первом свидании твердила, что в 
мужчинах ценит, прежде всего, честность, ответила кратко: Но не до 
такой же степени. 

Все началось однажды за ужином. Она спросила: 
- Что ты думаешь о моей внешности? 
- Ты очень красива, - ответил я. - Но, возможно, тебе стоит сделать 

мелирование, это подчеркнет твои глаза. 
Вместо того, чтобы принять мое мнение, которое Инна сама хотела 

узнать, она взбеленилась, начала кричать и сказала, что я должен быть 
счастлив, что девушка с такой внешностью, как у нее, вообще уделяет 
мне внимание. И снова, как честный человек, я спросил: 

- Если тебе не нужно было мое мнение, зачем ты его спрашивала? 
Я же не сказал, что ты некрасивая. 

Слово за слово, разгорелась нешуточная ссора. После этого я ее 
больше не видел. 

У меня есть сестра, и вот, в отличие от мамы, она не думала о целях 
воспитания. 

Когда я рассказал ей, почему меня бросила Инна, она задумчиво 
промолвила «мдааа». 

- Женщины хотят слышать правду, но эта правда должна всегда 
быть приятной. Любой ответ хорош, если он не обижает женщину. А 
желательно еще и сказать что-то такое, что повысит ее самооценку. 
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- То есть, нужно врать? - уточнил я. 
- Не совсем так. 
- Окей, что мне нужно было ответить на ее вопрос о внешности?  

Ну, что-то вроде... - сестра на мгновение задумалась. - Ты всегда 
красива, каждый раз, когда я смотрю на тебя, у меня захватывает дух. 

Я открыл было рот, чтобы сказать, что это не всегда так, но сестра 
сделала предупредительный жест. 

Даже если ты считаешь, что твоя девушка набрала пару-тройку 
лишних килограммов, или что у нее некрасивая прическа, говорить об 
этом ни в коем случае нельзя. Во-первых, любая женщина знает о своих 
недостатках. Во-вторых, спрашивая мнение у своего молодого 
человека, она просто лишний раз хочет услышать, как она красива и что 
в ней все совершенно. Любая критика или совет — это минус в ее 
сторону. А это, поверь мне, не сделает ее счастливее. 

Любой мужчина, который знает эти элементарные вопросы и готов 
к ответам на них, всегда будет в безопасности и ему никогда не 
придется беспокоиться, что его застанут врасплох. 

Виктор помолчал немного, а затем добавил: 
- Наши родители учат нас говорит только правду, зачастую из 

самых лучших побуждений, и даже не подозревают, насколько сложно 
следовать этому совету. Иногда это превращает твою жизнь в ад. 
Вспомни, сколько раз ты попадал в переделки, когда говорил правду, и 
сколько раз ты выкручивался из сложных ситуаций с помощью 
небольшой, а порой даже откровенной лжи? 

Я задумался. Действительно, Виктор был прав. Не всегда правда 
является благом. 

- Конечно, правда - это основа прочных отношений, - продолжил 
мой друг. - Но иногда просто необходимо скрыть правду, чтобы 
сохранить эти отношения. Спасибо сестре, она предупредила меня о 
важности святой лжи. Так вот, как я уже сказал, каждая женщина имеет 
в своем арсенале простые, но заковыристые вопросы. Если у тебя нет 
ответов-заготовок, то когда придет время на них отвечать (и поверь мне, 
это всегда происходит, когда ты меньше всего этого ожидаешь), тебе 
придется нелегко. 

Если ты хочешь, чтобы тебя не застали врасплох, ты должен 
сказать то, что она хочет услышать еще до того как она получит 
возможность спросить. Таким образом тебя не поймают на горячем. 

Если ты готов ответит на эти вопросы не выглядя как будто ты 
рассказываешь стихотворение из школьной программы, ты можешь 
набрать больше баллов или, по крайнем мере, убедить свою женщину 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

52 

продолжать мириться с твоим присутствием. Поэтому, хочу помочь тебе 
рассказать, какой святой лжи меня научила сестра. Есть несколько 
моментов, которые нужно запомнить как «Отче наш». 

Подарки 
Некоторые женщины очень хотят подарить самый лучший подарок 

своему мужчине. Но чаще всего подарок оказывается совсем не тем, что 
ожидал мужчина. Если ты не хочешь разбить сердце своей девушке, 
поблагодари ее за этого чудесного (хоть и совершенно ненужного тебе) 
плюшевого медвежонка, которого она подарила. Правда в этом случае 
просто неуместна. 

Если ты слышишь вопрос «Так как тебе мой подарок?», не вздумай 
ответить «Блин, я думал ты купишь мне тот одеколон, о котором я с 
тобой говорил». Лучше всего (и еще до того, как она спросит) скажи 
«Какой милый медвежонок! Иди сюда, твой мишка сейчас расцелует 
своего любимого медвежонка!» 

Твои бывшие девушки. 
В отношениях всегда, рано или поздно, наступает момент, когда 

твоя девушка захочет узнать, как она в сравнении с твоей бывшей. Это 
самый страшный вопрос, особенно если вы с бывшей подругой 
остались друзьями. В этой ситуации самое лучшее - это соврать. 

Никогда не начинай этот разговор. Когда она спросит тебя — из 
простого любопытства или потому что ей покажется, что ты все еще 
думаешь о своей бывшей и сравниваешь ее ней - «Кто лучше я или твоя 
бывшая?» совершенно недопустимо отвечать: «Ты, конечно, лучше, но 
...» Правильный ответ должен звучать так: «О, зайка! Никакого 
сравнения. Я не знал, что упускаю, пока не встретил тебя. Особенно 
эти губы, и то, что ты делаешь своим язычком. Боже, как ты меня 
заводишь! Иди сюда, я тебя съем! Гррр!» 

Ложь об отношениях 
Женщины любят планировать и всегда хотят знать, каков статус 

ваших отношений. Они также хотят быть уверенными, что им удалось 
добиться большего, чем всем бывшим подругам - то есть, покорить 
сердце своего мужчины. 

Для чего им это нужно? Все просто. Каждая девушка хочет 
чувствовать себя особенной и если она когда-либо решит тебя бросить, 
ее будет тешить мысль, что твое сердце будет разбито. Если она 
спрашивает в целом «Как ты ко мне относишься?» или конкретно «Ты 
любишь меня?» не вздумай ответить «Думаю, да», «Зависит от того, что 
ты называешь люблю», «О, детка, я так тебя люблю, я умру, если я тебя 
потеряю! Я люблю тебя! (слезы на щеках). 
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Смотри ей в глаза и даже, если это наглая ложь, скажи: «Да. Я 
никогда никого раньше не любил. Но сейчас я чувствуют, что я 
действительно в тебя влюбляюсь все больше! (если тебе кажется, что 
ты поперхнешься или тебя вывернет, если ты произнесешь эти слова, 
хорошо потренируйся перед зеркалом). 

Польза от признания в любви в том, что секс будет намного чаще. 
Правда, с другой стороны, после секса будет больше ласк и разговоров 
«о нас». 

Женщина сойдет с ума от счастья, если узнает, что ты думаешь о 
ней или о чем то, что к ней относится. Поэтому, когда она спросит: «О 
чем ты думаешь?» не вздумай ответить «Ни о чем, а что?», «О том, 
чтобы трахнуть твою подругу Катю», «О том, какой ты стала толстой», 
«Что нужно было в тот день пригласить на свидание твою сестру». 

В спокойный момент, когда вдруг наступит тишина, и еще до того, 
как она задаст вопрос, скажи: «Помнишь, ты мне рассказывала, как твой 
щенок заболел? Так ты мне так и не рассказала, что с ним стало 
дальше. Кстати, сегодня после обеда я ходил в магазин с сестрой и 
видел чудесный браслет с твоим именем». Примечание: упоминая 
браслет, ты ввел в разговор дорогое обязательство, которое следует 
выполнить в ближайшие дни. 

Что делать, если девушка спросит, не толстая ли она? 
Ты должен регулярно говорить ей, что она выглядит очень 

сексуально, как минимум раз в неделю, и всегда до того, как она спросит. 
Это позволяет избежать неприятного сюрприза. Хуже всего, если она 
спросит не толстая ли она, в самый неудобный момент. Если ты знаешь, 
что не умеешь лгать и ни при каких обстоятельствах не сможешь это 
сделать правдоподобно, лучше облегчи себе задачу и сделай 
комплимент, когда она выглядит великолепно, а не тогда, когда она 
выглядит толстой (как раз в такие моменты она и спросит). 

Многие мужчины пытаются уйти от ответа на вопрос «Я толстая?». 
Они могут даже выйти из комнаты. Самый тупой ответ: «Зайка моя, ты 
просто прекрасна!» Но женщины знают такую тактику. В принципе, идея 
ничего, но ты сам себе навредишь. Почему? Потому что твоя женщина 
будет знать, что ты пытаешься уйти от ответа. А это значит, по-твоему, 
что-то не так. 

Что произойдет, если на вопрос «Я толстая?» ты ответишь «Зайка, 
ты прекрасна!»? Она все равно скажет «Ты не ответил на мой вопрос. 
Так я поправилась? Почему ты не отвечаешь? Ты думаешь, что я сильно 
поправилась?» Головная боль, которая у тебя после этого возникнет, не 
сравнима ни с чем другим. 
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Поэтому, вот правильный ответ: «Если ты думаешь, что 
поправилась, то я этого не заметил. Более того, ты такая же 
сексуальная, как в тот вечер, когда мы впервые встретились, 
единственная разница в том, что сейчас меня влечет к тебе даже 
больше». 

Ложь о других женщинах 
Представь себе, что ты на пикнике в парке и вдруг мимо тебя 

пробегает женщина невероятных пропорций в одних мини-шортах и 
короткой маечке. Она просто прекрасна, ты не можешь отвести взгляд и 
ты попался, когда твоя женщина задает фатальный вопрос: «Ух ты, 
какая красивая, да?» Почему вопрос фатальный? Потому что она 
обязательно дальше спросит: «Она красивее, чем я?» Какой тупой 
вопрос, даже ежу понятно, что эта женщина красивее, чем твоя. Твоя 
подруга знает ответ на этот тупой вопрос. Она просто хочет потешить 
свое самолюбие. 

Не вздумай ответить «Не красивее, просто у нее другая красота», 
«У нее, скорее всего, отвратительный характер», «Что ты сказала?. Еще 
хуже набить полный рот еды и пробормотать что-то невнятное с полным 
ртом. 

Правильный ответ будет, конечно, лживым, но спасительным: 
«Естественно, она не красивее, чем ты. Она совсем не в моем вкусе». 
(Хотя любая женщина с такой фигурой в твоем вкусе в любое время дня 
и ночи). Я знаю что это глупо, но поверь мне. В ответе не должно быть 
логики, главное, чтобы она тебе поверила. Все происходит следующим 
образом: ты лжешь своей женщине, затем она лжет себе и все 
довольны. 

Важен результат 
После того, как ты услышишь себя произносящим такую дешевую 

ложь, возможно,  захочешь вымыть рот с мылом. Однако мотивация 
любой лжи, которую говорят мужчины своим женщинам, только одна - 
секс. Главное, чтобы после того, как ты его получишь, ты не дай Бог, не 
проговорился. 

Помни, святая ложь безопасна, но если хочешь спастись от 
засады, отвечай на вопрос еще до того, как тебе его зададут. 
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ГЛАВА 9. ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 
 
Иногда советы которые я получал тебя срабатывали слишком 

хорошо. Иногда я ненамеренно, сам того не желая привлекал девушек, 
которые мне не интересны. Когда я узнавал о их чувствах, я относился 
к ним холодно, пока они не понимали, что происходит. 

Я знаю что такое когда тебя отвергают, поэтому я не хочу 
доставлять людям такую боль, но я также не хочу вводить никого в 
заблуждение. 

У меня возник вопрос: как дать понять девушке что она мне не 
интересна не будучи жестоким и не оскорбляя ее чувств. 

Ничего себе проблемка. Ты представляешь сколько парней хотели 
бы быть на твоем месте? Желание чтобы ими восхищались женщины 
заставляет уродливых радиокомментаторов устраиваться на работу на 
ТВ. Они надеются что женщины полюбят их благодаря воздействию ТВ. 
Кстати так и происходит! 

Когда ты знакомишься, было бы ошибкой относится к женщине 
которая тебя не интересует по другому чем ты относится к женщине 
которую любишь до беспамятства. Почему? Потому что твоя задача 
всегда вести себя как Мужчина! Уверенный в себе мужчина всегда 
последователен! 

Уверенный в себе мужчина не паникует если обычная девушка 
проявляет интерес и не комплексует если она супермодель. Выглядит 
она как Клавдия Шиффер или как уродливая, уверенный в себе мужчина 
всегда придерживается одного и того же правила игры. 

Эти непривлекательные женщины были увлечены тобой потому что 
ты вел себя с ними как Мужчина. Твой уровень интереса к ним был 
настолько низким, что ты не увивался вокруг них как ты делаешь с 
красавицами. Это придает тебе вид уверенного и хладнокровного 
мужчины, что их заводит. Если ты сможешь обращаться с женщинами 
которые тебе нравятся как с теми которые не нравятся. Тогда ты 
можешь стать просто Брэдом Питтом. 

Уверенный в себе мужчина ведет себя следующим образом: будь 
приятным не сильно наступая. Путем применения этой стратегии ты 
получаешь много преимуществ - прежде всего бесценный опыт. 
Некоторые из мужчин так долго мучили юзеры что вы забываете как 
выглядит настоящий женский интерес. Начиная разговор с различными 
девушками ты можешь научиться различать знаки настоящего 
интереса. Позднее, когда ты будешь общаться с настоящими 
красавицами, тебя уже не обманут никакие фальшивые знаки 
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внимания. 
Разговаривая с девушками, которым ты нравишься, но которые не 

нравятся тебе ты можешь многое узнать о женщинах. Например, 
почему ты им нравишься. Спроси кого-нибудь из них: «Когда я веду себя 
как Мужчина с тобой, я тебе нравлюсь больше или меньше?» Или если 
я попрошу тебя выйти за меня замуж ты не поправишься и никогда не 
будешь ныть? Просто шутя с женщиной ты можешь проверить как на 
них действует мужское поведение, что сделает тебя более уверенным 
в себе. 

Еще одно преимущество в общении с непривлекательными 
девушками состоит в чувствах, которые оно вызывает в сердцах других 
девушек. Когда женщина видит тебя с клубом почитателей, не важно 
какими бы уродками не были ее члены, она начинает думать: Что он 
такое делает чтобы привлекать их всех? Именно это мы хотим чтобы она 
спрашивала. 

И последнее преимуществу в общении с разными типами женщин: 
ты можешь найти женщину с такими редкими чертами характера что она 
станет для тебя привлекательной. Такие женщины часто могут сделать 
тебя счастливым. Ты можешь не поверить мне, просто запомни такую 
возможность (даже если все будет не так, не спеши сжигать мосты 
возможно она познакомит тебя с симпатичной подругой). 

Но преимущества не главное. Помни когда ты только знакомишься 
с женщиной, тебе не нужно проявлять свои чувства. Даже если тебя 
начинает тошнить. Я знаю что ты думаешь что морочишь девушке 
голову если сразу же не дашь ей от ворот поворот, (ты боишься что если 
ты слишком долго будешь держать ее в напряжении она может 
спрыгнуть с крыши). Но помни ты просто с ней разговариваешь, поэтому 
ничего ей не должен. 

В такой ситуации единственная возможность обманывать девушку 
это если ты скажешь ей что она тебе нравится (в любом случае этого 
никогда ни с кем нельзя делать, за исключением случая когда она тебя 
уже любит и может пойти ради тебя в огонь и воду) или прося у нее 
номер домашнего телефона. Если ты ничего такого не делал то 
расслабься. 

Если ты будешь придерживаться одной стратегии в отношении 
женщин (будешь одинаково приятным в общении с обычными и 
супермоделями) и не будешь делать невыполнимых обещаний, тебя 
никто ни в чем не сможет обвинить. 

Ребята, зажмите в кулак свои чувства и учитесь получать 
удовольствие от женского восхищения. Вам нужно научиться общаться 
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с максимально возможным количеством женщин чтобы забрать себе 
наилучший вариант, когда решишь надеть себе на шею петлю женитьбы. 
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ГЛАВА 10. ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ 
 
Не встречайтесь с девушками онлайн. 
Вскоре после этой встречи жалостливая подруга моего брата 

рассказала мне о симпатичной девушке с которой она вместе работает. 
Она сказала, что мы очень похожи и должны познакомиться. 

Так как знакомиться сам я еще не был готов, меня заинтересовал 
этот вариант и я попросил подругу моего брата дать ей мой номер 
телефона. На следующий вечер она мне позвонила. Ее звали Таня. Мы 
понравились друг другу с первой первого слова. 

Сначала все было нормально. Таня демонстрировала высокий 
уровень интереса и звонила мне два раза на день, а я звонил ей через 
день. Все было нормально пока однажды не случилось так, что я не 
звонил ей три дня, с уверенностью, что так будет лучше. 

Во время следующего звонка, когда я спросил ее как дела, она 
ответила что я знал бы если бы позвонил раньше. С тех пор я стал 
звонить ей каждый день. 

Однако со временем у меня развилось подозрение, что что-то идет 
не так. Мы разговаривали по телефону уже два месяца, но я 
чувствовал, что ее уровень интереса сильно упал. Я хотел бы чтобы 
наши отношения перешли на следующий этап, но не знал что делать. 

Я немедленно вызвонил Виктора и решил расспросить его что же 
все таки происходит. Мы встретились и он как обычно улыбнулся в ответ 
на мой сумбурный рассказ. 

- Когда твоя подруга сказала знал если позвонил бы, ты должен был 
сказать «Ну извините, Ваше величество, за то, что нарушил Ваши 
планы», вместо того, чтобы вилять хвостом, как нашкодивший щенок. 
Девушка уже наезжает на тебя, а ведь вы даже еще ни 
разу не виделись. И куда она спешит? Она сможет играть рассерженную 
королеву всю жизнь после того как ты на ней женишься. 

- Но ведь она с интересом разговаривала со мной? Я же чувствовал, 
что интересую ее?- Что бы ты ни думал, постоянные телефонные 
разговоры с девушкой без встреч 
лицом к лицу - простой развод по телефону. То что она звонит тебе два 
раз в день просто говорит что у нее высокий уровень интереса к твоему 
голосу, либо ее закрыли в квартире под домашним арестом. Если бы ты 
пригласил ее на короткое свидание, ты бы узнал в 
первый же вечер есть ли будущее у ваших отношений. Это на сто 
процентов лучше двухмесячного ожидания чтобы узнать что она и не 
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собиралась с тобой встречаться. К сожалению это схема ваших 
отношений и она довольно распространена. 

Дальше Виктор объяснил, что эта девушка принадлежит к категории 
так называемых «разводящих по телефону» (РПТ) и двоюродная сестра 
«профессиональной свидательницы». Такая девушка на 40-49% 
заинтересована в тебе, плюс в ней напрочь отсутствует гибкость. Она 
пользуется телефоном, чтобы всегда держать мужчину под контролем. 

Когда ты пытаешься начать отношения с РПТ она тебе скажет я 
хочу ближе узнать тебя по телефону прежде чем у нас будет свидание. 
Проблема в том что первое свидания так и не происходит. 

- Виктор, получается, что на таких девушек не стоит тратить свое 
время? 

- Когда ты общаешься с РПТ забудь о своих планах. Ее планы - это 
единственное о чем она думает. Такая девушка не хочет друга. Она 
просто хочет легкий флирт по телефону. Кстати ты ведь не думаешь, 
что она занимается этим впервые? Если так, то ты 
глубоко ошибаешься. Дело в том, что после того как ты перестанешь 
посвящать ей свое телефонное время, она не останется одинокой, на 
твое место уже стоит большая очередь. 

- Виктор, есть ли конкретные признаки, которые показывают, что 
девушка с которой ты общаешься принадлежит к этой категории РПТ? 

- Дело в том, что как я неоднократно повторял, в большинстве 
случаев женщины хотят от мужчины то же самое, что и мужчины от 
женщины. Встречаться, поближе узнать друг друга и понять могут ли они 
все вместе прожить долгую счастливую жизнь. Если бы 
она была заинтересована в отношениях, она бы уже намекнула на 
встречу во время первых звонков. Вместо этого она полностью 
удовлетворена таким виртуальным романом и не собирается его 
прекращать. 

- Как понять что у нее в характере отсутствует гибкость? 
- Очень просто. Если упрощать, что любые незаслуженные 

отрицательные эмоции с ее стороны, это уже индикатор. Когда ты ждал 
три дня чтобы позвонить, ее чуть не хватил удар. Это конечно было 
чересчур, в конце концов вы еще друг другу никто. К чему такой эпатаж? 
Кроме того, что ты лишил ее любимого наркотика (мужское внимание), 
ты сам того не зная нарушил одно из ее правил. 

Виктор рассказал, что РПТ как все негибкие женщины имеет 
правила которым должны точно следовать все ее мужчины (правила 
еще до первого свидания ну и ну!). Ее не волнует, что ты тратишь время 
на телефоне (или в чатах, как ее сестра «чатовая разводилка»), но если 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

60 

ты нарушаешь ее правила тебя ждет строгий выговор. Конечно ты был 
не прав делая все это! Делая это, ты сам того не зная вместе с 
королевскими указами утвердил ее фальшивые отношения. 

- Попасть в ловушку - плохо, но одна часть твоей истории 
заставила меня поморщиться, - сказал Виктор. Это когда ты позволил 
ей запугать и манипулировать тобой. Ты так боялся, что она не будет 
продолжать с тобой разговаривать, что при первом намеке начал 
извиняться. Извини меня, но она дрессируется тебя как щенка! 

И ты не прав, считая себя неудачником за то, что вычислил эту 
девушку. Дело в том, что ты должны радоваться когда ты 
отфильтровываешь требовательную или психологически ригидную 
женщину потому что с ней все равно нельзя встречаться. 

- Да уж, нелегко избавиться от отношения к жизни, когда лучше 
пребывать в безопасности не знания, чем подвергнуться отказу. 

- Здесь есть два момента. Встречаясь с девушками, ты 
приобретаешь опыт. Кстати, опыт чаще всего является результатом 
отрицательных переживаний. Только пройдя через многочисленные 
отказы, ты сможешь воспринимать их как следует. Как один этап на пути 
к твоей идеальной подруге. Ты должен понимать, что успех не 
измеряется количеством женщин, которых ты не потерял. Успех в твоем 
счастье и душевном покое, которые происходят от общения с 
женщинами с высоким уровнем интереса и правильным характером. 

В конце первого разговора ты должен был пригласить девушку на 
встречу на кофе. Если она отказывается, ты мог бы забыть о ней в тот 
же день и сэкономить два месяца головной боли. 

Научись сразу же отсевать плохих кандидатов и тогда хорошие 
кандидаты захотят от тебя ребенка. Помни, что практикуя мои советы, 
ты на один шаг ближе к нахождению и удержанию при себе свою 
прекрасную половинку. 

 
Не будьте другом, втайне надеясь на взаимность 
 
Еще в школе я познакомился с девушкой, которая мне очень 

нравилась. Мы никогда не встречались вне школы, но во время занятий 
мы всегда много болтали и веселились. 

В старших классах я много раз пытался пригласить ее на свидание 
- не по настоящему, а просто так, но так никогда и не нашел возможности 
это сделать. В конце концов я пригласил ее пойти со мной на выпускной, 
но у нее уже был кавалер. 
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Позднее, я рассказал ей что я чувствую к ней, но ее ответ не 
отличался особенным энтузиазмом. Это меня смутило, потому что когда 
мы ходили куда-нибудь вместе, мы всегда отлично проводили время. 

Например однажды, когда мы ходили в «Мама Миа», официантка 
постоянно подходила к нашему столику чтобы поболтать с нами, не 
спросить что мы еще хотим, но просто потому что мы ей казались 
приятной парой. 

Также когда я повел ее в мою церковь, все включая мою тетку и 
дедушку думали, что это моя девушка. Я думаю это как она вела себя 
со мной (убрала нитку из моих волос, сидела близко ко мне, и т.д.). 

Все переменилось за несколько месяцев до выпуска. Она 
пригласила одного парня в боулинг со мной и моими друзьями. Через 
два года, они поженились, а я остался ни с чем. 

Я конечно джентльмен, но я также ее друг. Нам нравилось вместе 
раньше, и ей все еще нравится когда я звоню, но ее действия 
показывают, что она никогда даже не рассматривала меня как 
возможного кандидата на своего друга. 

Я потратил почти три года на попытку понравиться ей, но по всей 
видимости все прошло зря. Почему у меня ничего не получилось? 

Вместо того, чтобы просто «ходить» и выдавать себя за друга этой 
девушки все три года, тебе нужно было просто сразу пригласить ее на 
настоящее свидание в тот же день, когда вы познакомились (просто 
представь количество девушек, с которыми ты не познакомился за эти 
три года). 

Главное не делать такие ошибки снова. 
Когда ты пригласил ее на выпускной, а она не предложила в ответ 

давай встретимся на выходных, это означало, что у вас уже не было 
будущего вместе. 

Если в том момент ты не понял значение этого события, тогда ее 
последующее безразличие должно было дать тебе понять что к чему. К 
сожалению так не вышло. 

Ты думал, что после того как она не ответила взаимностью на твои 
ухаживания, ты мог поиграть в друга и затем плавно стать ее 
кавалером. Хотя это и проходит в телесериалах и тупых фильмах, в 
жизни так никогда не бывает. Почему? Потому что после того как 
женщина решает, что ты не ее тип, это неизгладимо записывается в ее 
сердце. Давайте объясню почему. 

Когда женщина впервые видит мужчину она сразу же знает, 
подходит ли он под ее определение возможного избранника. 
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Ее оценка основана на личных стандартах мужской 
привлекательности. Например, она может считать привлекательными 
черноволосых мужчин, но не блондинов. Или например она не против 
лысых, но ребят невысокого роста не имеют никаких шансов. 

После того как женщина решает, что этот мужчина ей подходит, это 
значит что ее уровень интереса находится на уровне 51% или выше, 
это значит, что первый барьер на пути к домашнему номеру телефона 
преодолен. 

Для того чтобы принять окончательное решение, женщина 
рассматривает вербальные и невербальные признаки мужчины. Это 
подтверждение. 

 
До того как женщина уступить притязаниям мужчины, она 

инстинктивно ищет три признака мужской привлекательности: 
уверенность в себе, контроль над собой и мачизм (что позволяет 
женщине самой добиваться твоего расположения). 

В зависимости от личных стандартов женщина может давать 
высокие или низкие оценки по этим категориям в зависимости от 
характера. Если мужчина разговорчивый, а она предпочитает 
разговорчивых, она может заключить, что он уверенно ведет себя с 
людьми, что он смел и что он представительный. С другой стороны если 
она предпочитает тихонь, то она может принять того же человека за 
нервного, болтливого и нуждающегося во внимании. 

Тест подтверждения как женщина проверяет соответствует ли 
характер внешнему виду. После этого шага, женщина принимает 
окончательное и бесповоротное решение о мужчине. 

Твоя девушка оценила тебя по внешности и характеру уже давно, и 
хотя она считала тебя приятным для дружбы, ты не подходил для более 
близких отношений. Ты думал, что сможешь изменить отношение со 
временем. 

Ты не понимал, что после того как женщина оценила тебя как 
мужчину, твои оценки уже отлиты из стали. Ни заставить ее полюбить 
тебя ни показать какой классный пацан ты есть не будет иметь 
значения. На самом деле, ничто не может повлиять на уровень 
интереса после этого, разве что ты выиграешь в лотерею. 

Как ты можешь увидеть, не имеет никакого значения что все думают 
что вы отлично выглядите вместе. Важно то что она думает как вы 
выглядите вместе. Наиболее важный определитель в женских чувствах 
это не твои чувства, и ни чьи другие, а ее собственные. 
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Предполагая, что то что я сказал верно, ты теперь можешь понять 
почему твои попытки заделаться ее другом это напрасная трата 
времени. Ты можешь ей понравиться еще больше как друг, но она 
никогда не будет смотреть на тебя как на мужчину. 

Очевидно, что твоей подруге удобно с тобой. Это само по себе 
положительный знак. К сожалению удобство, хотя и является 
обязательным компонентом любви не есть достаточным. Хотел бы я 
чтобы она думала о твоем удобстве когда пригласила своего друга в 
боулинг с тобой. Это кстати показывает, еще один недостаток игр в 
друга, в конце концов тебя знакомят с ее мужчиной. 

Пришло время жить дальше и собирать новые домашние номера 
телефонов. Я бы на твоем месте попытался пригласить на свиданье 
официантку о которой ты говорил, возможно тебе нужно было провести 
все это время с ней. 

Помните ребята, мужчины собирают, а женщины выбирают! 
Единственное что может сделать мужчина это выставить себя в лучшем 
свете и попросить домашний номер телефона, все другое просто 
напрасная трата времени. 

Не будь заместителем ее парню. 
У меня продолжается платонические отношения с девушкой уже 

четыре года. Мы проводим вместе практически все время, даже 
отпуск. Все шло очень хорошо до недавнего времени после того как 
она встретила своего текущего дружка. 

Когда она мне рассказала о новом мужчине в своей жизни я сказал 
что раз что она наконец-то кого-то нашла. Но после этого каждый раз 
когда я пытался назначить встречу по телефону (как я всегда делал 
раньше) она либо молчала либо полностью игнорировала мои 
предложения. 

Когда я настаивал она говорила я тебе перезвоню. Но никогда не 
перезванивала. 

Она говорит, что хочет чтобы мы оставались друзьями, но это 
очень трудно сделать если она обращается со мной как с мусором. Что 
делать? 

Когда я настаиваю, она говорит что перезвонит. Но так никогда не 
перезванивает. 

Хотя я обычно не даю советы по такому поводу хочу пролить свет 
на ваши отношения. Твоя подруга: 

 Груба, если отмалчивается с тобой 

 Лжет, если не перезванивает 

 Не уважает тебя, если держит тебя в темноте. 
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Хотя ты может сейчас умираешь внутри я не рассматривал бы уход 
этой подруги из твоей жизни как большую потерю. 

Если бы она действительно была другой, новый друг повлиял бы 
только на количество времени которое она может проводить в твоей 
компании, а не уровень уважения. Потому что изменение в ее поведении 
было таким резким можно сделать только один вывод ты сам того не 
зная стал запасным другом. 

Некоторые женщины просто не могут быть одни. Они не выносят 
когда их видят на людях без какого-либо мужчины, который идет рядом 
даже на день. Если у такой подруги нет дружка и она эксплуататор, она 
попытается заполнить пустое место каким либо нетребовательным 
социальным партнером, который знает свое место. Вот и место для 
запасного дружка. 

Запасной друг - это парень который позволяет быть марионеткой 
Одинокой женщины-эксплуататора. У него высокий уровень интереса к 
ней, но вместо того чтобы пригласить ее на свидание как мужчина, он 
предпочитает быть ее другом. 

Почему? Либо потому что он отрицает свой интерес как к женщине 
либо ошибочно полагает что такая дружба позднее перейдет в любовь. 
Реальность сильно отличается от мыслей. 

Время идет, несчастный тип становится рабом этой женщины 
больше чем другом. Как пожарник на круглосуточном дежурстве но 
всегда готов к вызову. Он всегда свободен для того чтобы заполнить 
пустые поля на ее календаре. 

И так как он счастлив просто быть в ее компании он не ожидает 
ничего взамен (и ничего не может получить). Шок приходит через 
много месяцев или лет, когда он ей больше не нужен, и она 
бесцеремонно выбрасывает его из своей жизни как использованный 
носовой платок. 

Хотя Одинокие Женщины Юзеры работают втихушку, они всегда 
выдают знаки своих настоящих личностей. Они никогда не хотят делать, 
что ты хочешь делать, они звонят только чтобы изменить твои планы 
или попросить еще одно одолжение. 

Тогда как настоящая женщина друг никогда не позволит себе 
монополизировать твое время, Одинокую Женщину Эксплуататора 
никогда не волнуют такие мелочи. Ее отсутствие интереса и верности 
заставляет ее быть безразличной к твоим потребностям 
справедливости, равности и внимания. Ты можешь подумать, что я 
неправильно вижу твою роль в этих отношениях, но огромное 
количество времени, которое ты провел с этой девушкой говорит мне 



В.Буратевич. Путь к сердцу женщины 

 

 

65 

совсем другое. Только отпуск, который ты провел с ней выходит далеко 
за рамки дружеского поведения. 

Плюс, ты не задавал бы такие вопросы если бы не имел никакого 
интереса в этой девушке. Если ты попытаешься доказать обратное, 
давай проведем опыт, если она попытается поцеловать тебя, ты 
откажешься? Конечно нет. 

- Ты должен понять, что проблема не в новом друге. Проблема в 
тебе. 

- Почему?  
- Потому что в душе, ты знал, что не имеешь ни одного шанса с этой 

девушкой, но провел с ней свое драгоценное время, которое мог бы 
провести встречаясь со многими достойными девушками. В процессе, 
ты закрылся от множества других 
женщин. 

Если ты планируешь уделять столько времени и внимания 
женщине, то у пусть она будет твоей подругой. Только представь себе, 
ты затратил долгие годы на эту подругу и что же в результате? Бывших 
парней даже целуют. 

 
- Переведи то что с тобой произошло в разряд полезного опыта и 

найди себе кого-то кто будет уважать твое время и чувства. Если эта 
бывшая «подруга» снова позвонит, просто скажи что теперь у тебя есть 
новая подруга и ты занят. 

С настоящего момента, когда тебе нравится женщина, сразу же 
приглашай ее на настоящее свидание. Не обманывай себя выдавая 
себя за ее друга, 

- Макс, когда речь идет о любви, всегда помни о недостатках 
субъективности. 

Не давай своему высокому уровню интереса завести тебя в болото 
неразделенного чувства. Вместо этого будь мужчиной и помни мои 
советы. 
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ГЛАВА 11. КОГДА ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ 
 
«Я тебя люблю» - туз в рукаве 
 
Мы с Вероникой встречались уже несколько месяцев, я был 

окрылен, у нас все уже состоялось. Единственное, я все еще не мог 
признаться ей в любви. Я боялся, что произойдет, как с моей бывшей 
женой. Лиза всегда хотела, чтобы я чаще выражал свои чувства, то 
есть, говорил о своей любви. Сначала я чувствовал себя немного 
неудобно, но вскоре понял, что в этом нет ничего зазорного. Когда я 
впервые сказал жене, что я ее люблю, у нее на глазах появились слезы. 
Зная, как ей приятно, я стал говорить ей слова любви каждый раз, когда 
я ее видел, уходил, заканчивал телефонный разговор или занимался с 
ней любовью. 

Однако со временем я заметил, что она стала реагировать более 
холодно, а временами это ее и раздражало, особенно если я говорил о 
своей любви, после того, как проштрафился. 

Наверное, это говорит о моей неуверенности в себе, но я стал 
бояться произносить эти слова. Я видел, что Вероника ждет их, но меня 
как будто клинило. Я боялся ее потерять. Мне казалось, как только я 
признаюсь в любви, она меня бросит. Поэтому я снова позвонил 
Виктору. 

- Между прочим, это очень важный момент в отношениях, и то, что 
ты захотел сделать это правильно, говорит как раз о том, что ты 
повзрослел и стал более ответственным, - сказал Виктор, выслушав 
меня. 

- Ну, спасибо тебе на добром слове, а то я уже совсем запутался, - 
мне полегчало на душе. 

- Есть мужчины, которые постоянно говорят о своей любви, как 
попугаи. «Я люблю тебя, милая», «Я люблю тебя больше всего на 
свете», «Как же сильно я тебя люблю», «Я тебя так люблю, что жить без 
тебя не могу» и «Я люблю тебя все больше и больше». Ты когда-нибудь 
задумывался, почему мужчинам всегда так трудно произносить слова 
«Я тебя люблю?»? Для этого существует серьезная причина и она 
называется мужской инстинкт. 

Дело в том, что наш предок мужчина (назовем его Петр) понимал, 
что признание в чувствах женщине (назовем ее Мария) - это признак 
слабости и зависимости. Поэтому он выражал свою любовь действиями, 
а не словами. 
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Вместо того, чтобы говорить «Я тебя люблю», он говорил «Петру 
нравится, как Мария ходит. Петр дать Мария красивый камень». И это 
было все. Никаких вопросов, никаких слез и никому не нужно краснеть. 

К сожалению, Петр сделал две фатальные ошибки. Во-первых, он 
начал традицию дарить подарок, которая со временем 
трансформировалась. Теперь никто не дарит найденный камень, а 
очень дорогое кольцо с бриллиантом. 

Вторая ошибка (из-за недостаточных навыков общения) - он забыл 
объяснить цель этого камня своим детям. Первоначально камень 
служил заменой словам «Я тебя люблю» своей жене. Теперь нам 
приходится и дарить дорогие камни, И выражать свои чувства. 

 
Женские ценности 
Общество ценит дорогие вещи, например, золото и бриллианты. И 

чем труднее что-то достать, тем более оно ценное. Женщины больше 
ценят дорогие вещи. Как ты думаешь, почему первый камень 
превратился в бриллиант? 

Все началось после того, как Мария перешла в пещеру к Петру 
после того, как он подарил ей камень. Иван, живущий в соседней 
пещере, также хотел, чтобы Мария стала жить с ним, поэтому он 
предложил ей камень покрупнее. Чтобы удержать Марию, Петр 
отправился на поиски более сияющего камня. 

Это продолжалось довольно долго, пока Петр не нашел самый 
редкий и сияющий камень – бриллиант, чем доказал Марии, как он ее 
любит, и она осталась с Петром. 

То же относится к словам «Я тебя люблю». Немногие мужчины 
понимают или ценят силу этих слов. Эти три волшебных слова могут 
спасти отношения, когда они портятся или могут избавить от беды, когда 
она узнает о твоей любовнице. 

Секрет сохранения силы и значения слов «Я тебя люблю» в том, 
чтобы употреблять их как можно реже. Если ты можешь себя 
контролировать и не повторять их, это будет как туз в рукаве для 
случаев, когда нужны действительно сильные карты. 

Как это бывает на практике? После двух лет постоянного 
повторения жене как он ее любит Проповедник Любви забывает 
подарить своей жене подарок на юбилей, С огромной виной от признает 
свою вину и проповедует свою немеркнущую любовь. Она услышит 
слова, но они не наполнять ее восхищением. Она уже знает, что ее муж 
любит ее и поэтому не станет прыгать от радости когда услышит эти 
слова в десятитысячный раз. 
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Теперь муж обречен чувствовать на себе ее гнев, когда она 
заставляет его пожалеть о своей забывчивости. До конца жизни ему 
придется расплачиваться за эту ошибку, и она будет постоянно 
напоминать ему о том что он ее не ценит. Доставайте чековую книжку, 
это тебе обойдется недешево. 

С другой стороны если бы наш друг Проповедник Любви держат бы 
свой рот на замке и не повторял бы бесконечно как он любит свою жену, 
он мог бы удивить ее тузом из рукава, три слова, которые она так ждет 
от него «Извини, дорогая, я забыл о годовщине свадьбы, но пусть это 
не мешает тебе знать как я тебя люблю». 

Могу гарантировать, что она полностью забудет о своей ошибке и 
скажет «О, Макс, ты сказал Я тебя люблю. Я никогда раньше не 
слышала от тебя этих слов! 

Я узнал, что Я тебя люблю на само деле означает Я решил 
действовать с любовью по отношению к тебе». В этом смысле 
показывать что любишь ее на деле достаточно. Тебе не нужно говорить 
Я тебя люблю просто чтобы это доказать. Твоя женщина должна видеть 
твои чувства в твоем поведении. 

И тем не менее женщины хотят слышать Я тебя люблю, потому что 
произнося эти слова ты признаешь привязанность к ней и зависимость 
от нее. Ты также теряешь очки как мужчина. Дело в том, что не говоря 
Я тебя люблю ты действуешь как настоящий мужчина, что делает тебя 
более привлекательным в глазах женщин. 

Ты должен быть сильным и противиться произнесению этих трех 
маленьких слов. Не бойся отпугнуть ее, все будет хорошо пока ты 
показываешь свою любовь своим поведением. Но сохрани я тебя 
люблю на всякий пожарный. Напоследок хочу добавить, что я не 
советую навсегда забыть эти слова. Их можно говорить только если ты 
имеешь это в виду, а не префиксом перед каждой фразой. Как и во всем 
остальном умеренность закон жизни! 

 
Никогда не говори «Я тебя люблю первым», и вообще забудь 

об этих словах 
Я познакомился с красивой девушкой два месяца тому. Когда мы 

познакомились мы понравились друг другу с первого взгляда. Это была 
любовь с первого взгляда. Пролетели две недели и мы проводили все 
время вместе - три четыре вечера в неделю. Я даже познакомился с ее 
родителями, и я им понравился. Я чувствую что эта девушка для меня 
ближе чем любая другая с которой я встречался. 
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Прошел месяц и она сказала, что все идет слишком быстро, но 
она все еще хочет встречаться только со мной. На днях прошло 
первое свидание в замедленном темпе и прошло великолепно мы 
чудесно повеселились. Во время свидания я сказал ей, что я ее люблю. 

Поскольку она не сказала мне что тоже меня любит я не знаю, 
нужно ли мне ждать пока наши отношения не станут серьезными чтобы 
сказать это снова? Она говорит что хочет чтобы мы повстречались 
немного перед тем как переходить к серьезным отношениям. Я даже не 
знаю что мне делать. Мне ждать или найти другую подругу? Я ее правда 
люблю, но не хочу ждать пока она действительно меня бросит. 

- Ты не знаешь что тебе делать да? Ну прежде всего тебе нужно 
обратиться к портному, чтобы зашил тебе рот. Мне кажется, что ты 
выдал Я тебя люблю где-то в середине второго свидания. Всегда 
нужно чтобы люблю говорила первой женщина и не отвечай тем же, пока 
не убедился, что она действительно уже на сто процентов твоя. 
Действительно, с женщинами никогда нельзя быть слишком 
медленным. Только слишком быстрым. 

В течение первых шести дней свиданий она не теряет очки говоря 
«Я тебя люблю», а ты теряешь. Именно так. Это политически неверно и 
называется двойной стандарт. 

Поэтому следующий раз когда у тебя возникнет такое желание, 
молчи. А когда она произнесет сама, нужно ответить с юмором что-
нибудь типа «Это ты мне?» если это слишком для тебя вспомни что 
она хочет замедлить отношения после отличного начала. Вот тебе и 
логика. 

Сейчас я тебе скажу что-то, что ты не услышишь больше нигде. В 
начальной стадии ухаживания для того чтобы получать 
романтический стимул мужчинам и женщинам нужны разные вещи. 
Мужчине нужно признание женщиной, а женщине нужно ощущение 
неясности, нравится ли она ему или нет и в какой степени. Дико да? Но 
это так. 

Как же держать ее в неведении и сводить с ума в процессе? 
Как же ты планируешь создать это ощущение тайны и загадки, 

заставить ее влюбиться в себя если ты выдаешь ей что любишь ее с 
первого дня? Невозможно. Поэтому не говори чтоб любишь слишком 
рано и она будет любить тебя без ума и скорее чем ты думаешь. И 
кстати, не пытайся узнать мнение женщин, потому что скорее всего они 
будут все отрицать и запутают тебя еще больше. 

Пойми, что самый надежный способ саботировать потенциально 
великолепные отношения это говорить слишком много. Не 
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рассказывайте ей о себе слишком много слишком рано и не давай ей 
понять что твой уровень интереса выше чем совокупный национальный 
продукт страны. Если ты поступаешь таким образом ты уже не 
недоступный, загадочный и таинственным настоящий мужчина. А 
женщины больше всего любят загадочных мужчин, хотя никогда в этом 
не признаются. 

В течение первых 60 дней раскрытие чувств к девушке с которой 
ты встречаешься строго дозирован. Кроме того, на то чтобы узнать 
человека более не менее нужно как минимум два месяца. Тогда ты уже 
будешь знать можно ли с ней прожить всю жизнь, либо только 
развлекаться. 

До истечения этих критического срока веди себя легко и смеши 
ее. Все знают, что девчонки любят веселиться и в этом более 
практической правды чем ты думаешь. 

 
Сохрани разговор на тему «ты моя единственная» на более 

поздний срок и пусть она сама его начнет, потому что лучше если она 
сама будет думать что начала его. 

Твоя проблема в том что ты расслабился слишком быстро. И что 
даже хуже, ты дал ей понять что счастлив быть с ней. Но если ее 
уровень интереса все еще выше 50% вы можете сохранить отношения 
медленно отступая назад. Поэтому больше никаких я тебя люблю. 
Сократи свидания с ней до одного раза в неделю. Не говори с ней по 
телефону кроме назначения свиданий. Начни думать как мужик, а не 
баба и перестань беспокоиться о исходе ваших отношений. Вместо 
этого расслабься, займись собой и пусть недоступность делает 
чудеса. Ты просто продолжай действовать легко и весело и не касайся 
тяжелых тем. 

В отношениях может произойти только два пути вы либо 
расстанетесь, либо, что еще хуже, поженитесь. Один человек всегда 
бросает другого и 90% случаев бросает женщина или доводит его до 
бешенства пока он сам ее не бросит (заставляет его делать всю 
грязную работу). А затем мы слышим оправдание «ничего не 
получилось» что на женском языке значит «он разочаровал меня, 
понизил уровень моего интереса и затем я бросила его как ненужную 
вещь». 

Запомни, не показывайте свои чувства пока она не будет готова 
грабить для тебя банки. Если ты не можешь научиться держать рот на 
замке, забудь о женщинах и уходи в монастырь. 
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ГЛАВА 12. ПОДХОДИТ ЛИ ТЕБЕ ТВОЯ ПОДРУГА 
 
Мы встречались с Катей около года. Отношения были самые что ни 

на есть серьезные, и я предложил ей жить вместе. Первый месяц был 
просто супер: Катя готовила завтраки, обеды и ужины, мы занимались 
любовью когда и сколько хотели. Я уже был готов сделать ей 
предложение, как вдруг стали обнаруживаться разные мелкие 
несовместимости. Во-первых, через месяц вкусные домашние сырники 
сменились готовыми из кулинарии, а иногда и даже обыкновенными 
мюсли. Она нашла другую работу – во вторую смену. Когда я уходил на 
работу, она еще спала. Возвращалась довольно поздно, и на ужин мы 
стали часто заказывать пиццу. Меня стала раздражать ее полная 
неспособность класть вещи на свои места, а также ставить свои 
кроссовки поверх моих дорогих парадных туфлей. Мне даже 
показалось, что за этот месяц она прибавила пять кило. Несколько 
разговоров по душам ни к чему не привели. Катя обещала измениться, 
но ее хватало на пару дней максимум. Кроме того, у нее обнаружилась 
ужасная привычка часами трепаться по телефону с подружками, в то 
время как я ждал, что мы будем заниматься сексом. Вскоре я принял 
нелегкое для себя решение и попросил ее съехать. Она, конечно же, 
обиделась, демонстративно собрала свои вещи, и ушла. Больше мы 
друг друга не видели. 

Чтобы не наступать на одни и те же грабли, теперь я решил быть 
более разборчив. Мне очень хотелось найти ту единственную, 
неповторимую женщину, с идеальной фигурой и внешностью. 

- Почему ты считаешь, что женщину выбирают только по внешнему 
виду? 

- Ну как же? Если она не будет для меня привлекательной, я не 
смогу с ней быть. 

- Видишь, привлекательной, но никак не идеальной. Вполне 
возможно, что та, с которой ты будешь счастлив, не будет иметь ноги 
от ушей, и осиную талию. Мужчины так зациклены на внешности, что 
многие женщины считают, что красоты достаточно чтобы 
сделать мужчину счастливым. Однако это не так. Мужчины больше не 
соглашаются на такие невыгодные сделки. Итак, что же делает 
женщину желанной 
подругой? 

Знаменитые и успешные мужчины ищут привлекательных, умных, 
независимых и сексуальных женщин с чувством юмора. Я считаю, что и 
обычные мужчины тоже могут взять на вооружение такие же критерии. 
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В конце концов, разве мы не заслуживаем лучшего, чем женщин, чей 
единственный талант состоит в умении смотреть соблазнительным, 
томным взглядом? 

Итак, женщина твоей мечты должна обладать пятью основными 
качествами. 

1. Быть независимой. Эта женщина ведет активную жизнь, имеет 
собственные интересы и спокойно ищет спутника жизни. Она не 
цепляется за тебя в отчаянии пытаясь убедить, что ты без нее не 
сможешь жить и только с ней будешь счастлив. Она не устраивает 
скандалы или сцены ревности потому, что увидела, как ты подвез 
сотрудницу до метро. Такой стиль поведения отпугивает большинство 
мужчин и не дают развиваться потенциально хорошим отношениям. 

2. Давать своему мужчину достаточно личного пространства и 
свободы. Она не против, даже наоборот, поощряет тебя заниматься 
своими собственными делами и интересами. Она не требует, чтобы ты 
был с ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Самый быстрый способ 
разрушить отношения – это быть очень прилипчивой и буквально не 
давать проходу своему избраннику, постоянно спрашивая, где он, что 
делает, и когда наконец они встретятся. Слишком много свободы 
говорит о неустойчивости отношений, что происходит от недостатка 
любви, интереса или влечения, а слишком - не дает мужчине расти как 
личности. 

3. Быть уравновешенной. Мужчины ненавидят, когда женщины: 1)  
плачут без причины, 2) ведут себя подозрительно. Если это твой случай, 
постарайся расстаться как можно быстрее. Тебе нужна женщина, 
которой ты сможешь доверять. Никому не нравится чувствовать себя 
подозреваемым на допросе. 

4. Разделять некоторые твои интересы. Мужчины ищут женщин 
которые не только дополняют их, но и разделяют их интересы. Это 
может быть что угодно, даже футбол, при условии, что он ей 
действительно нравится. Любое занятие, которые приносит 
удовольствием обеим сторонам. 

5. Секс с ней - это всегда приключение. Некоторые женщины 
считают, что секс (время от времени) может удержать мужчину. Но если 
твоя подруга занимается с тобой любовью только, чтобы держать тебя 
на коротком поводке, и при этом ведет себя в постели как бревно, какой 
смысл в таких отношениях? Женщина всегда найдет способ показать, 
что она действительно тебя любит. Она преодолеет свою 
стеснительность и спросит, что и как тебе нравится, и расскажет тебе о 
своих предпочтениях. Понятное дело, секс может быть разным, но если 
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от секса с ней у тебя не сносит крышу, а она ведет себя, как будто 
отбывает повинность, самое время задуматься. 

Это только несколько качеств идеальной подруги. Не всегда 
женщина обладает всеми из этих качеств в равной мере, но она должна 
к этому стремиться. 

А теперь о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются 
мужчины, пытаясь найти себе спутницу жизни. 

 
В поиске своей красавицы 
Один из моих знакомых уже несколько лет одинок. Он совсем не из 

робкого десятка и даже не боится отказа. Он легко знакомится, 
практически каждую неделю, но до свидания дело так и не доходит. 
Проблема в том, что он не очень привлекательный и невысокий. К 
сожалению, его влечет только к красивым женщинам. Но эти женщины 
отвергают его, потому что он не соответствует их требованиям. 

Просто симпатичные или привлекательные женщины его не 
интересуют. Он просто не может заставить себя согласиться на 
обычную женщину, зная, что в мире существует столько одиноких 
красавиц. И он все время сокрушается, что не может найти себе 
женщину. 

 
Было время, когда мужчины не уделяли особого внимания женской 

красоте при выборе жены. Было достаточно, чтобы женщина была 
доброй, верной и работящей. 

Но затем появились рекламные плакаты, обложки журналов и 
телевидение и мужчины словно сошли с ума. Их перестали 
интересовать девушки с обычной внешности, им подавай Анжелину 
Джоли и т.д. 

 
Снизь свои претензии. 
За последние несколько лет все большее количество людей 

остаются одинокими когда им под сорок. Одна из причин в том, что 
многие уделяют все внимание учебе и карьере. Но в реальности 
большинство людей остаются одинокими после 30, даже после 
создания карьеры, по причине нереально высоких физических 
стандартов, которые они предъявляют к своим избранницам или 
избранникам. 

Почему ты не хочешь посмотреть реальности в глаза? 
Везде полно красавиц! 
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Но… Подстегиваемые психологическим фактом, что красивые 
люди привлекают огромные аудитории, СМИ (ТВ, журналы, кино и т.д.) 
поощряют всех привлекать красивых людей для работы с массами. 

К сожалению, это дает ложное представление о физических 
качествах людей, как они должны выглядеть в реальности. Мы верим и 
ожидаем, что большинство людей вокруг нас должны быть красивыми. 

Затем мы устанавливаем физические стандарты в поисках 
потенциальной супруги. Но красавиц на всех не хватит. Не все женщины 
выглядят как Моника Белуччи и Клаудиа Шиффер. Большинство мужчин 
либо разочаровываются, либо отказываются смотреть правде в глаза и 
продолжают поиски этих мифических красавиц. 

 
В поисках Моники Белуччи они не обращают внимания на 

потенциальных претенденток типа Светланы Ивановой. Понимаешь? 
Большинство мужчин не могут выбрать потому, что думают, что смогут 
найти что-то лучшее. 

 
Давление друзей 
Не секрет, что красивая женщина – это также и статус. Любому 

мужчине приятно видеть восхищенные взгляды друзей и коллег, или 
просто мужчин, когда он со своей избранницей.  

На самом деле, если мужчина живет в маленьком городке, это не 
значит что он идиот. Благодаря СМИ он теперь думает, что где-то 
существуют намного более красивые женщины, которые его ждут. 
Поэтому обычная Света Иванова его не привлекает. Тем более, если 
спутницу нужно выбирать одну на всю жизнь, она должна выглядеть как 
девушка с обложки. 

Открой глаза 
В том, что тебя влечет к красивым женщинам, ничего плохого нет. 

Более того, это естественный инстинкт. Однако мужчина может 
упустить возможность встречаться с привлекательной девушкой, 
которая будет обращаться с ним как с королем, даже если от нее не 
захватывает дух, просто потому, что он не видит дальше внешности. 

Если ты никак не можешь найти Монику Белуччи, возможно, 
пришло время понизить стандарты и оглядеться вокруг. 

Вот некоторые признаки слегка завышенных стандартов. 
Возможно, это причина, почему ты до сих пор один: 

У тебя нет девушки. Выходные ты всегда проводишь в 
одиночестве, но не потому что у тебя не хватает смелости пригласить 
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девушку на свидание. Наоборот, ты приглашаешь много женщин, но они 
все отказываются. 

Ты телепрограмма. Ты знаешь наизусть телепрограмму, особенно 
передачи, где показывают твоих любимых известных красавиц. 

Хвастаешься фото своей бывшей девушки. Ты продолжаешь 
вспоминать твою последнюю красивую подружку, с которой ты 
встречался десять лет назад и носишь ее фото в бумажнике, чтобы 
показывать друзьям и новым подругам (если они появляются). 

Ты медлишь. Если женщина не модельной внешности, ты просто к 
ней не подойдешь. Хотя, вполне возможно, эта простая 
привлекательная девушка могла бы быть твоей второй половинкой. 
Некоторые мужчины просто не станут рисковать получить от ворот 
поворот, если «цель» недостаточно красива. 

Ждет ли тебя красавица? 
Дела обстоят лучше, чем ты думаешь. 
К сожалению, много мужчин живут в мире фантазий, ожидая, что 

прекрасная, обнаженная, мифическая принцесса приедет к ним на 
единороге. Забудь! Очень красивые женщины встречаются очень редко 
и они обычно уже заняты. Еще одна ошибка в том, что мужчины считают, 
что все красивые женщины такими родились. Совсем наоборот: 
существует множество красавиц, которые еще себя не нашли, так 
называемые «новички». 

Эти новички обычно привлекательные женщины, которые не знают 
о своей красоте. У них низкая самооценка, ужасный вкус в одежде и 
недостаток стиля и сексуальности. 

Мужчина, который снизит свою планку, определенно увеличит свои 
шансы встречаться с бОльшим количеством женщин. И если он 
обладает острым взглядом и знает, чего хочет, то сможет найти 
«новичка», которую сможет превратить в звезду. И все потому, что его 
ожидания были реалистичными. 

 
Все очень просто. Существует огромное количество одиноких 

женщин, которые могут сделать тебя счастливым. Все, что нужно 
сделать - это дать им возможность проявить свою красоту. Сколько раз 
ты видел милую девушку, но с которой ты никогда бы не встречался 
потому, что она выглядела простоватой. А потом ты вдруг с удивлением 
отмечал при случайно встрече позже, что простушка превратилась в 
прекрасную принцессу.  А тебе оставалось лишь кусать локти. 

Почему нужно снизить планку и встречаться с не очень 
привлекательной девушкой? Это может прозвучать жестоко, а 
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некоторые назовут тебя уродом за такое, но… Это может помочь 
вылечить больное самолюбие. Вылечить твое разбитое сердце помогут 
встречи с обычной девушкой. Я не предлагаю тебе встречаться с 
уродкой. Я просто советую выбирать ту, с кем на данный момент ты 
можешь завести отношения. 

Например, если по шкале от 1 до 10 ты оцениваешь себя как 6,  не 
рассматривай женщин, которым ты бы дал 8 баллов или больше. Я не 
говорю, что пытаться не нужно. Но основное внимание удели тем, кто 
находится на 5 и 7. 

Используй, что тебе подходит. 
- Погоди-ка. У меня просто классный характер. Почему я не могу 

пытаться 
знакомиться с женщинами, которые оцениваются как 10? 

- Конечно, ты можешь встречаться с красивыми женщинами. Помни, 
что этот совет в основном предназначен тем, кто пытается найти 
подругу уже много лет и у кого ничего не получается. Мужчины должны 
использовать те приемы, которые им лучше всего подходят. Но после 
бесконечных попыток, которые не увенчались успехом, возможно, 
пришло время попробовать что-то еще, например, снизить планку. 

Будь проще и женщины к тебе потянутся сами! 
 
Женщины-актрисы 
Если твоя жена изменилась после женитьбы, это не должно стать 

для тебя полным сюрпризом. Хорошо известно, что большинство 
женщин меняются после свадьбы. Причем меняется не только 
внешность, но и характер. 

Поэтому до того, как ты согласишься на пожизненное заключение, 
убедись, что знаешь признаки, которые помогут избежать тебе связать 
жизнь с хамелеоном (женщиной, способной временно приспособиться к 
потребностям мужчины, камуфлируя свои естественные цвета для того, 
чтобы привязать его к себе). 

Будь таинственным. 
За всю историю человечества мужчины всегда пытались понять 

величайшую загадку жизни -женщину. Но после миллиона лет попыток 
все еще нет набора устойчивых правил, которые могут помочь 
предсказать, как будет выглядеть твоя женщина после свадьбы. 

Женщин трудно понять потому, что они действуют по-другому, 
согласно правил своего социального класса, исторического периода 
(средние века - романтизм -перестройка) и различных культур. 
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Поэтому бесполезно пытаться разрабатывать жесткий набор 
правил, которые были бы применимы ко всем женщинам в общем. 
Вместо этого необходимо сконцентрироваться на некоторых подлых 
трюках, которые обычно используются женщинами, для того, чтобы 
женить на себе мужчину. 

Возможно, мы никогда не сможем полностью понять женщину, но, 
по крайней мере, мы не будем шокированы, когда они, в конце концов, 
раскроют нам свой истинный вид – разумеется, после свадьбы. 

Прирожденные иллюзионисты. 
Со временем, мужчины стали хотеть от женщин определенных 

характеристик. Каждый мужчина имеет свои уникальные предпочтения, 
но в целом, большинство предпочитают женщин с красивым лицом, 
грудью приличного размера, бедрами, пропорциональными размеру 
груди и т.д. 

К сожалению, не все женщины созданы одинаковыми. Некоторые 
красивее внешнее, а некоторые - более чувственные. Однако все они 
обладают одним общим знаменателем - женщины прирожденные 
иллюзионисты. Они во многом похожи на хамелеона, для которого 
маскировка - это залог выживания. Женщины также имеют особые 
приемы, которые помогают им найти мужа. Как же раскрыть секреты, 
которые женщины от нас прячут? 

За всю эволюцию женщины научились приспособляться и 
изменяться, чтобы выжить в безумной любовной игре и привлечь 
будущих кормильцев - мужчин. 

Вот некоторые приемы, которые женщины используют для того, 
чтобы заманить мужчину в брак. Но после оформления союза они 
перестают маскироваться и несчастный лох начинает удивляться, что 
же случилось с его женщиной: 

1. Женщина меняет внешний вид. Некоторые женщины 
удаляют воском усики, другие выщипывают брови, все для того, чтобы 
казаться более женственной. К сожалению, некоторые после 
замужества перестают это делать, и твоя жена Лиза вдруг оказывается 
Ваней с гренадерскими усами. 

Женщины красят волосы, чтобы выглядеть привлекательно, как 
известные красавицы. 

Длинные ногти - это сексуально, особенно если они натуральные. 
Лицо, покрытое толстым слоем пудры, а также слишком много макияжа 
в целом - это не особенно хороший знак. 

2. Женщина использует специальные приспособления, 
чтобы замаскировать свои недостатки. 
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Можешь не поверить, но некоторые женщины носят 
ортопедические пояса, чтобы держать талию и живот в форме. Поэтому 
не удивляйся, если после свадьбы ты обнаружишь, что в постели рядом 
с тобой лежит немного больше сала. 

Если девушка постоянно носит балахонистую одежду, или 
завязывает свитер или куртку на талии, значит, ей есть что прятать. Это 
не дань моде - стопроцентно. Я уже не говорю о бюстгальтерах, которые 
делают грудь на два размера больше. Правда, непонятно, зачем, ведь 
при первом же сексе правда вылезет наружу. 

Некоторые женщины предпочитают силиконовые имплантанты. 
Большинство мужчин приветствуют эту идею, но исследования 
показывают, что такие женщины больше склонны к алкоголизму и 
беспорядочным половым связям. Так что следует хорошенечко 
подумать, прежде, чем предлагать руку и сердце обладательнице 
искусственного бюста. 

Все эти уловки легко раскрыть, нужно всего лишь пригласить свою 
подругу на пляж или в бассейн до того, как перейти к серьезным 
отношениям. Если она отказывается носить бикини или прыгать в воду, 
дело ясное. 

3. Женщины ведут себя сообразно претензиям мужчин. В 
надежде быстро поймать в свои сети мужчину, некоторые женщины 
делают вид, что для них размер члена ничего не значит, а главное, как 
он с ним обращается. На самом деле это всего лишь пустые 
декларации: как только интенсивность в спальне пойдет вниз, они 
начнут искать «большего» и лучшего. 

Как понять, что женщина лжет? Она рассматривает твои руки и ноги 
и при этом клянется, что размер ее не волнует. 

Это ее судьба. 
Я не хочу никого обидеть. Просто хочу объяснить женатым 

мужчинам, что происходит с внешностью их жен после свадьбы и почему 
неженатые мужчины считают женитьбу падением. 

Как будет выглядеть после свадьбы твоя жена? Посмотри на 
внешний вид ее матери. Дети обычно вырастают и перенимают повадки 
своих родителей. Это еще одна причина, почему стоит познакомиться с 
семьей до того, как отношения станут серьезными. 

Любовь за деньги 
Я все больше и больше разочаровываюсь в женщинах. Толстый 

слой косметики, накладные ногти, искусственные ресницы, 
искусственный загар, искусственная грудь и искусственная личность – 
это все про моих бывших подружек. Моя последняя подруга отказалась 
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выйти из ресторана потому, что машина была запаркована слишком 
далеко и она не хотела идти пешком (всего несколько минут). Она 
заставила меня пойти за машиной и заехать за ней в ресторан. 

Остались ли еще не только красивые, но и умные женщины? Я хочу 
женщину, которая любила бы меня и состарилась со мной, женщину, 
которая была бы со мной в хорошие времена и плохие. Я не хочу 
женщину, с которой нужно постоянно возиться как с ребенком. Как 
можно определить, буду ли я счастлив со своей женщиной в браке? 

Когда человек влюбляется, он ощущает себя счастливым. Долгие 
разговоры по телефону, встречи, секс… Но однажды ты просыпаешься 
и понимаешь что в любви, кроме страсти, есть кое-что еще. 

Когда человек влюбляется (особенно впервые), он никогда не 
рассматривает факторы, которые могут повлиять на его жизнь со 
временем. В тот момент, когда ты понимаешь, что любовь это не 
коробка с конфетами, ты начинаешь понимать, насколько важны черты 
характера (и личные цели) твоей будущей жены. 

Большинство мужчин хотят иметь серьезных и верных жен, с 
которыми можно планировать счастливую жизнь. Что же происходить на 
практике в большинстве случаев? Вместо поиска близких по духу 
(женщин с похожими интересами и жизненными ценностями), мужчины 
используют внешность в качестве эталона. В общем, идеал – это, грубо 
говоря, параметры 90-60-90, девушка, которая выглядит отлично в 
любом платье. К сожалению, мужчины уделяют мало внимания чертам 
характера женщины, пока не начинают понимать, слишком поздно, что 
потратили уйму времени и денег не на ту женщину. 

Существуют женщины, которых все мужчины должны избегать как 
чумы. Я называю их подругами напрокат. Это женщина, которую 
первоначально привлекает мужчина, но когда страсть утихает, она 
продолжают жить с ним потому, что ей нравятся деньги, которые он 
зарабатывает. С ее точки зрения, это экономически выгодно. 

Почему же, в конце концов, женщина остается с мужчиной, которого 
она не любит? Ответ прост: стабильность. Подруга напрокат должна 
быть уверена, что у нее всегда будет икра с шампанским на столе и 
новая пара дорогих туфлей. Мужчины должны избегать женщин с таким 
характером. Нередко, эти женщины заводят любовников на стороне, а 
из мужей выдавливают последние копейки. 

Внешность и физическое влечение очень важны, но, в конце 
концов, личность человека, с которым ты живешь, приобретает 
больший приоритет. Некоторые мужчины не понимают этого и 
продолжают встречаться с женщинами, просто потому, что те красивы. 
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Проблема с некоторыми красивыми женщинами (не всеми) в том, что 
единственное, что у них есть за душой, это красота. Они привыкли 
полагаться на нее и очаровывать людей. В результате, они не 
развиваются как личность. С другой стороны, обычные женщины 
должны больше рассчитывать на другие черты, чтобы очаровывать 
мужчин. Следовательно, обычные девушки часто имеют отличный 
характер. 

Макс, пусть тебе не смущает эта ситуация. В мире по-прежнему 
много замечательных женщин. Просто ты должен уметь различать те 
качества, которые не являются хорошими женами. Все 
предупредительные знаки налицо. 

Однажды я встречался с удивительно красивой женщиной. 
Физически она обладала всем, что только может пожелать мужчина, но, 
к сожалению, она была не очень умна. Однажды Рита попросила меня 
высадить ее у ресторана и самому ехать на парковку. Она обосновала 
свою просьбу тем, что не хотела далеко идти. Поэтому я высадил ее у 
ресторана и не вернулся. Вместо этого я поехал в ближайший бар и 
чудесно провел время сам с собой. Понятное дело, мы больше никогда 
не виделись с того дня, но это меня ничуть не волновало, потому что 
женщины с таким характером мне не нужны. 

Я считаю, женщина должна быть со своим мужчиной в хорошие и 
плохие времена (точно так же, как и мужчина должен быть со своей 
женщиной). Если женщине в облом пройтись с тобой пять минут, то 
можете только представить себе, что она запоет в трудные времена. В 
той ситуации не следовало возвращаться за ней в ресторан. Я бы 
пошел за машиной и уехал сам домой. 

Обычно во время первых нескольких свиданий я пытаюсь 
распознать определенные черты характера, чтобы понять, стоит ли 
рассматривать ее как потенциальную супругу. Вот черты, на которые 
следует обратить внимание, чтобы вычислить подругу-экономистку. 

Она задает много вопросов о твоей работе. 
Она обычно говорит о дорогой одежде и аксессуарах. 
Она никогда не запоминает важные мелочи, например, твои 

любимые конфеты, и не дарит тебе их, когда ты меньше всего 
ожидаешь. 

Она не любит проводить время с тобой - в том числе идти вместе 
с тобой к машине и от нее (даже если машина запаркована за много 
километров). 

Она эгоистка и думает только о себе (я, я, я). 
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Конечно, это только некоторые черты. Существует много других 
факторов, которые необходимо принять во внимание. И самое главное 
- ты должен чувствовать себя комфортно с этим человеком, а также 
чувствовать, что ее к тебе влечет. Многие женщины умеют играть в эти 
игры в совершенстве, поэтому нужно всегда быть настороже. 

Чтобы избежать появления «экономиста» в своей жизни, нужно 
перестать заманивать их деньгами и машинами. Вместо того, чтобы 
заехать за девушкой на своем Мерседесе, лучше взять такси или 
вообще поехать на метро. Если она никуда не денется, значит, женщине 
нужен мужчина, а не ее авто. 

Как определить плохих женщин 
Чтобы пользоваться успехом у женщин, необходимо ухаживать за 

собой и изучить искусство очарования, соблазнения и сексуальности. 
Конечно, финансовая стабильность также не повредит. Но это еще не 
гарантия, что мужчина найдет правильную женщину и ему не встретится 
гнилушка. 

Что такое «гнилая луковица»? Это «женщина-золотоискатель. 
которая не умеет готовить и вести домашнее хозяйство, а также не 
обладает моральными качествами. Она использует мужчину как 
средство на пути достижения своих целей и делает минет только в 
обмен на драгоценности. 

 
Для счастливых и длительных отношений нужно иметь в своем 

арсенале прием, который позволит отсеять потенциальных гнилушек. 
Много одежек и все без застежек. 
В целом, люди судят о других на основании первого впечатления. 

Но все дело в том, что первое впечатление обычно ничего не говорит о 
человеке и может быть обманчивым, если не больше. 

Сколько раз мы встречали людей, которых презирали с первого 
взгляда и которые потом стали нашими хорошими друзьями? Или 
сколько раз мы видели дружественнейшего человека, который потом 
превращался в злейшего врага? 

Отличить гнилушек с первого взгляда трудно, потому что они 
обладают способностью надевать маску самой невинности. Ее 
истинный характер не виден с первой встречи. Внешне она может 
выглядеть очень привлекательно, и чтобы сорвать с нее маску, можно 
воспользоваться системой «Гнилая Луковица». 

Что же это за система? 
 
Гнилая Луковица 
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Определить гниль внутри такой женщины с первого взгляда бывает 
очень трудно. Иногда на это уходят дни, недели и даже месяцы прежде, 
чем будет возможно раскусить ее и понять ее настоящие намерения. 

Система «Гнилая Луковица» состоит из трех этапов, которые 
позволяют определить «гнилушку» на разных этапах знакомства. Как 
только ты обнаруживаешь гниль, просто расстанься с ней, вне 
зависимости от того, сколько времени ты потратил на эти отношения. 

1. Очистить луковицу. 
Процесс отсева начинается на первом этапе знакомства (т.е. на 

первом свидании). Итак, удаляем верхний слой путем наблюдения 
поведения женщины и внимательного выслушивания. 

Луковицы обычно много говорят. Поэтому внимательно 
слушайте - они обычно выдают себя в первые 10 минут. 

Избегайте женщин, которые разговаривают о собственности, 
например, о твоей квартире, машине, работе и т.д. Иногда они 
притворяются, что интересуются мужчиной, спрашивая «Чем ты 
занимаешься по жизни?». Но это просто прикрытие, чтобы определить 
положение мужчины и прикинуть его потенциальную зарплату. Первое 
свидание дает возможность познакомиться с личностью, а не 
финансовым положением. Если свидание больше похоже на 
собеседование в банке с целью получения кредита, пришло время 
выбросить гнилой овощ в мусорное ведро. 

2. Разрезать луковицу. 
Второй этап начинается, когда отношения переходят на серьезную 

стадию. Необходимо выяснить, станет ли эта женщина твоей 
половинкой и партнером или еще одной гнилой луковицей. 

Некоторые женщины умеют глубоко прятать свое истинное лицо. 
Иногда луковицу необходимо разрезать, чтобы почувствовать ее гнилой 
запах. Чтобы получить такую возможность, женщину необходимо 
изучить на более глубокой уровне. 

Хорошая женщина должна обладать следующими чертами: 
Уделяет ли она внимание важным мелочам? 
Дела говорят громче слов. Делает ли она сюрпризы, например, 

покупает любимое мороженое или конфеты мужчины? Как насчет 
мелких сувениров? Когда ты открываешь ей дверь, открывает ли она 
дверь тебе изнутри? 

Если мужчина замечает, что вкладывает в отношения больше, чем 
получает, то пришло время задать себе серьезные вопросы. 

 
Основные правила выживания. 
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В конце концов, почти каждый мужчина хочет жениться и завести 
детей. Кто-то должен помогать ему готовить, убирать, гладить и 
воспитывать детей. 

Если женщина не умеет ничего такого делать, то зачем на ней 
жениться? Просто потому, что с ней приятно спать? Спать приятно 
практически с любым человеком, лишь бы это была женщина! С моей 
точки зрения, жениться на женщине, которая не может помогать или 
обслуживать себя это как покупать машину без колес. 

Помни, брак - это двусторонний процесс, где оба партнера должны 
прилагать усилия, чтобы отношения ладились и крепли. Поэтому если 
мужчина ожидает, что жена будет заботиться о себе, то будь примером 
и заботься о себе сам. 

Полнота характера. 
Проверка женщины на откровенность, честность, надежность, 

ответственность и непреклонность. Чем больше этих черт характера, 
тем меньше вероятность, что она окажется гнилой луковицей. Но если 
она не обладает ни одним из этих качеств, выбрось гнилой овощ в 
мусорное ведро. 

 
3. Сварить луковицу. 
Последний этап этой системы используется до принятия важного 

решения. Нужно поставить женщину в стесненные обстоятельства с 
помощью простых испытаний и понаблюдать, как она на них реагирует. 

Необязательно платить за все должен только мужчина. Иногда 
нужно делить расходы, или даже она может заплатить за двоих. Если 
она отказывается или упрекает мужчину в том, что он не платит, 
становится ясно, что это «гнилушка». 

В следующий раз когда заметишь, что официант несет счет 
извинись и выйди в туалет. Если она хорошая женщина она оплатит 
счет пока тебя не будет. 

Притворись больным. 
Например, она договорилась встретиться с подругами. Притворись 

больным и посмотри, останется ли она и будет за тобой ухаживать или 
пойдет на встречу. 

Будьте вместе. 
Делайте вместе что-то, что она не любит, например, пойдите на 

футбол, смотрите бокс по телевизору, посетите автовыставку или 
навестите своих дальних родственников. Если она действительно тебя 
любит, больше, чем твои вещи, она будет не против провести с тобой 
время таким образом. 
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Если твоя женщина не пройдет эти простые испытания, выбрось 
гниль в мусор и живи дальше. Лучше быть самому, чем быть несчастным 
с ней до конца жизни. 

Знай свою цель. 
До начала отсева нужно точно знать свои цели. В целом, встречаясь 

с женщинами, большинство мужчин преследуют две цели: встретить 
потенциальную жену или потешить свое самолюбие, если женщина 
очень красива. 

Если цель не брак, тогда критерии отсева не должны быть такими 
строгими. 

Некоторые женщины встречаются только с теми мужчинами, у 
которых дорогие машины. Таких нужно избегать. Однако если цель 
только развлечься, то этими правилами можно пренебречь. 

Нужно просто не забывать, что это просто приятное 
времяпровождение. Не приносите свое счастье в жертву связи с 
гнилой луковицей или будете плакать до конца жизни. А если серьезно, 
то через сорок лет совместной жизни большинство женщин выглядят 
одинаково, поэтому можно немного снизить планку и найти жену, 
которая будет тебя любить и сделает тебя счастливым. 
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ГЛАВА 13. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
 
Многие молодые люди проводят больше времени на работе, чем 

дома. По этой причине существует большое количество одиноких 
мужчин и женщин, у которых нет времени на знакомства. Естественно, 
они ищут потенциальных партнеров в ближайшем окружении - в своем 
офисе. 

Одинокие люди считают, что работа - это хорошее место для 
знакомств. В конце концов, человек в среднем проводит на работе 40 
часов в неделю и работает с людьми, у которых похожее образование 
и интересы. Завести роман с сотрудницей очень соблазнительно и 
удобно, так как не нужно никуда идти. 

Служебный роман имеет свои позитивные и негативные аспекты. С 
одной стороны, экономится время. Действительно, зачем после 
тяжелого рабочего дня напрягаться и идти куда-то на дискотеку или в 
бар искать кого-то, когда рядом целый отряд красавиц? 

Второе преимущество состоит в том, что в силу того, что вы много 
времени проводите вместе, вы лучше знаете человека. 

Кроме того, где еще можно встречаться с женщиной и экономить 
деньги и бензин (ездя по очереди)? 

Но у офисных романов есть и недостатки. Всегда существует 
опасность, что ваши отношения, который в определенный момент 
кажутся прекрасным, в один день могут разрушиться. Быть вместе и 
дома, и на работе – это потенциальный источник конфликтов и трений. 
Любому из нас нужно личное время: встретиться с друзьями, заняться 
любимым делом, да даже просто побыть в одиночестве. А если вы все 
время проводите вместе, вам может катастрофически не хватать 
личного пространства. 

Кроме того, офисный роман может помешать хорошему 
выполнению профессиональных обязанностей. Представьте, что вам 
нужно сказать своей подруге о том, что она уволена. Существуют 
потенциальные конфликты интересов между офисными ситуациями и 
отношениями. Вас могут обвинить в фаворитизме, а это, в свою очередь, 
может испортить отношения в коллективе. 

Еще одна отрицательная сторона - ревность. Обычно офисные 
романы держат в тайне, поэтому другие сотрудники могут флиртовать с 
твоей подругой и наоборот. Нужно помнить, что подобный флирт – дело 
обычное. Это происходит на работе постоянно. Нужно сохранять 
спокойствие, иначе есть риск потерять подругу. 
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Перед тем, как начать отношения с сотрудницей, нужно 
предусмотреть возможные последствия. Если что-то не получится, не 
помещает ли это карьере? Также нужно быть готовым к нежелательным 
ситуациям, которые могут развиться. 

Соперничество и конкуренция может повредить отношениям. 
Неудобные ситуации могут возникнуть после расставания, если 
актуален вопрос карьеры. 

Роман с подчиненной: Могут возникнуть ложные обвинения в 
фаворитизме, а также обвинения в сексуальных домогательствах после 
расставания. 

Роман с начальницей: Могут возникнуть ложные обвинения в 
фаворитизме. После расставания может последовать увольнение. 

Хотя служебные романы не противозаконны, многие компании 
выступают против. Большинство компаний поощряют дружбу, но где 
находится черта между дружбой и любовью? Если вы начнете 
встречаться с кем-то из офиса, кому можно об этом сказать? Нужно ли 
тебе хранить это в тайне? А если кто-то узнает? Будет ли лучше, если 
ты будешь честен со своими сотрудниками с самого начала? 

Вот несколько моментов, которые помогут спасти от 
затруднительного положения: 

• Правило «один год». Сначала сотрудница должна стать другом. 
Но даже после этого будет лучше, если отношения будут дружеские, а 
не интимные. 

• Будьте осторожны, если вы только-только перешли на новое 
место работы или находитесь в необычной ситуации (скажем, на 
выставке или на конференции) и кто-то пытается играть в дружбу и 
выведать подробности личной жизни. 

• Проверьте свою подругу на надежность с помощью тестов с 
небольшим уровнем риска. 

• Передала ли кому-либо что-нибудь из того, что ты рассказывал 
другим? Упоминается ли информация, переданная в личных 
разговорах, на общих совещаниях? Какой характер у новой дружбы - 
равноправный или односторонний? 

• Можно иметь друзей на работе и при этом не ставить под угрозу 
свою карьеру. Для того, чтобы завести друзей, рассказывать семейные 
секреты необязательно. 

В современном бизнесе ситуация такова, что люди много болтают. 
Вот четыре вопроса, которыми никогда нельзя делиться с коллегами. 

1. Говорить плохо или сплетничать о ком-то, особенно коллегам по 
бизнесу о клиентах или покупателях. 
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2. Любая информация, которую вы не хотите услышать в вечерних 
новостях или прочитать в газете. 

3. Сексуальные качества вашего партнера или предыдущие 
сексуальные отношения. 

4. Деловые вопросы, которые неэтичны или некрасивы. 
Электронная почта - это новый тест проверки в деловых 

отношениях. В э-почте есть что-то такое, что заставляет людей забывать 
об осторожности, поэтому прежде, чем нажать на кнопку «отправить» 
перечитайте письмо еще раз и убедитесь что оно удовлетворяет всем 
требованиям бизнес сообщения. 

 
Офисные романы могут быть интересными и успешными: 

растущее количество молодоженов являются сотрудниками. Однако 
они должны принять соответствующие меры, чтобы отношения не 
оказывали влияния на работу. В конце концов, нужно также 
рассмотреть  последствия  расставания с  коллегой еще до начала 
отношений. 

 
Особенности служебного романа 
Мне нравится девушка в моем офисе. Это все началось, когда я 

обслуживал ее компьютер и она со мной заговорила. Ее неспешная 
беседа и то как она наклонялась надо мной показывало, что она 
флиртует со мной, Когда я закончил с ее компьютером она спросила 
меня нравится ли мне классическая музыка и когда я сказал «Да» она 
протянула мне новый, еще упакованный в пластик компакт диск. Я 
видел как она покраснела когда я взяли этот диск. 

Когда я рассказал об этом своему начальнику, он сказал, что 
обслуживал ее компьютер ранее но ничего такого не наблюдал и 
никогда она не уделяла ему столько внимания и тем более не дарила 
подарки. В то время я встречался с девушкой уже два года и никогда 
ей не изменял. Но я думал, что если бы был один то непременно что-то 
сделал бы. 

В течение нескольких следующих недель я часто забегал к ней в 
офис сказать привет пока однажды я решил написать ей э-письмо 
чтобы спросить как работает ее компьютер и спросить какую музыку 
она любит. В тот день я купил ей компакт и специально завернул его в 
подарочную упаковку (в то время мои отношения с моей подругой 
совсем разладились). Я провел весь вечер репетируя свою речь когда 
буду давать ей подарок. 
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На следующий день я ждал пока он вернется с обеда. В конце 
концов в 13:30 я набрался храбрости и постучал в дверь ее кабинета. 
Она звонила по телефону и я подождал пока она повесит трубку. После 
этого я сказал ей что в музыкальном магазине я увидел диск, который 
как мне показалось должен ей понравиться. Она поблагодарила и 
казалась довольной. 

Я вернулся в ее офис через несколько дней и спросил ее как прошли 
выходные и как ей понравился диск. Затем я пригласил ее на обед. Она 
ответила что не обедает и что всегда в обеденное время бегает по 
магазинам. Я вышел из ее офиса как последний болван. 

Мой начальник сказал мне что долго разговаривал с ней около трех 
месяцев тому назад и что тогда она ни с кем не встречалась. Но мне 
казалось что все таки встречалась. 

Она очень четко подставила тебя, парень! Сначала выдала тебе 
полный набор сигналов интереса и потом, когда ты был уже готов 
ударила коленом прямо под дых. 

Ты прав, когда девушка говорит тебе что не обедает и что в 
обеденное время бегает по магазинам это на женском языке значит 
«свободен!». Если бы ты ей нравился она бы просто написала тебе 
свой номер телефона, но она ничего такого не сделала. 

Да, очень вероятно что у нее был друг и что она подарила тебе 
подарок потому, что готовилась его оставить. Затем к моменту когда ты 
пригласил ее на обед, они уже могли помириться. Также возможно что 
она ни с кем не встречалась, но только играла с тобой (такие женщины 
встречаются довольно часто). Общий знаменатель в двух случаях в том 
что девушке не хватает честности. 

 
Да, действительно ты выглядел не очень привлекательно когда 

постоянно приходил поболтать с этой девушкой и даже купил ей 
подарок. Ты был слишком доступен и поэтому не вел себя как 
«настоящий мужчина». Тем не менее я подозреваю, что ее 
изменение поведения относилось больше к ее отсутствию 
честности чем к твоим ошибкам. В конце концов, уровень интереса 
девушки требуемый для того чтобы подарить подарок должен быть 
слишком высок и не может быть потушен несколькими ошибками. Я 
думаю, что у нее так никогда и не было высокого уровня интереса. Это 
хорошо что ты смог выяснить это рано, а не поздно. 

Несмотря на твои чувства, тебе повезло. Все могло сложиться 
намного намного хуже. Она могла подать на тебе в суд. 
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Вторая ошибка это рассказать своему начальнику об этом. Это 
поставило тебя в очень неловкое положение. Если бы он был злым или 
если она сама ему нравилась он мог бы блокировать твое повышение 
или прибавку к зарплате или мог добиться твоего перевода из отдела 
или даже твоего увольнения (а что, если бы я разговаривал с этой 
девушкой три часа и любовался бы ее ангельским личиком как твой 
начальник, может быть мне тоже захотелось бы тебя уволить!). То есть 
если ты ищешь любви в офисе ты должен держать рот на замке. 

Ребята, вы встречаетесь с сотрудниками себе во вред. Если вас не 
отпугивают риски, то прежде всего задайте себе вопрос Насколько 
мне нравится моя работа? Готов ли я потерять ее из-за девушки, 
которой возможно я даже совсем не нравлюсь? Если ответ Да, то пусть 
она сама пригласит тебя на встречу за пределами офиса. Если она 
этого не сделает, то забудь ее и возвращайся к работе. Но если она 
захочет встретиться сохрани кусок бумаги на котором она запишет тебе 
свой номер телефона - возможно он будет самым главным 
доказательством в твою пользу в суде. 
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ГЛАВА 14. РАССТАВАЙТЕСЬ ПЕРВЫМИ 
 
В делах любви человек может вести себя абсолютно по-идиотски, 

если не знает, когда прекратить отношения. Три года назад мой друг 
начал сомневаться насчет своих отношений с подругой, с которой 
встречался пять лет. С каждым днем он понимал, что их отношения 
долго не продлятся. Но вместо того, чтобы расстаться, он предложил 
провести месяц на Мальдивах, в надежде, что в их отношения вернется 
былой огонь. Но в результате он только еще больше убедился в том, 
что они просто не совместимы. Его настолько раздражало все, что 
делала подруга, что он решил расстаться с ней после возвращения 
домой. 

К сожалению, он допустил слабость. Когда они вернулись, он не 
расстался с ней, мол, девушка слишком его любит и не заслуживает 
того, чтобы он разбил ей сердце. Хотя я считаю, что ему было слишком 
удобно: он привык к регулярному сексу и ленился искать замену. 

Вместо того, чтобы расстаться, он начал доказывать себе, что все 
еще ее любит и что его любовь просто перешла из фазы страстной 
любви в любовь-заботу. Я посоветовал расстаться, особенно если у 
него были сомнения, но он не захотел. 

Однако произошло что-то, чего он никак не ожидал. Оказалось, что 
не только у него, но и у его подруги также возникли сомнения. Более 
того, именно во время совместного отпуска она пришла к 
окончательному выводу, что они не совместимы. 

Разница между ним и ею состояла в том, что она нашла в себе силы 
уйти первой. Она его любила, но это не помешало ей принять 
правильное решение. Девушка поняла, что из этих отношений ничего 
не получится и разорвала их. Можно было бы смело предположить, что 
мой друг должен был обрадоваться тому, что его девушка сделала за 
него грязную работу. Но произошло как раз обратное. Он был в шоке, и 
никак не мог понять, как женщина, которая так сильно его любила, могла 
его бросить. Его сердце было разбито. 

И что же он сделал? В это трудно поверить, но он плакал и просил 
свою невесту вернуться. Можно ли себе представить что-либо 
подобное? Он хотел ее бросить, но не сделал этого, а потом, когда она 
ушла, умолял ее вернуться. Самооценка Андрея упала ниже плинтуса. 
Он начал вести себя как сумасшедший, звонил каждый день и умолять 
вернуться. В конце концов, бывшая девушка потеряла всякое уважение 
к нему и поменяла место жительства. Андрей же на полгода впал в 
депрессию. 
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Ничего это не случилось бы, уйди он первым. Если бы он 
прислушался к своей интуиции, то не он, а его девушка умоляла бы его 
вернуться, и его самооценка, наоборот, возросла бы. 

Несколько лет назад я познакомился с Мариной – довольно 
некрасивой женщиной, у которой, однако, была просто идеальная 
фигура. Я встречался с ней, по большому счету, ради секса, ну и чтобы 
не быть самому. Сначала я планировал повстречаться с ней пару 
недель и затем найти другую. Поскольку она не особо мне нравилась, 
то я продолжал свои поиски. 

Через две недели она бросила меня, потому что я, по ее мнению, 
был недостаточно спонтанным и авантюрным. Представьте себе, эта 
уродка меня бросила! Как такое может быть?! 

Так вот, моя самооценка сильно поколебалась. Я даже стал скучать 
за Мариной. Я звонил ей, но она не брала трубку. И хотя это была 
короткая интрижка (всего две недели), я чувствовал себя подавленным 
и униженным. Представьте, насколько хреново мужчине, который 
встречался с подругой несколько месяцев, а то и лет? 

В отношениях только один парашют только один. Не важно, как 
высоко ты летаешь, предугадать, когда взорвется двигатель, 
невозможно, поэтому нужно всегда быть готовым. Если не хотите 
страдать от психологических последствий, нужно взять парашют и 
прыгать первым. В противном случае, ты разобьешься, а вместе с тобой 
и твоя самооценка. 

Многие пытаются спасти свои отношения. Они считают, что 
потратили слишком много времени и заслуживают еще одного шанса. Я 
думаю, это глупо, все равно что бросать деньги на ветер. В какой-то 
момент нужно просто остановиться и осознать свою потерю - раз и 
навсегда. 

Проблема в том. что большинство мужчин продолжают встречаться 
просто из-за секса, даже если знают, что отношения ни к чему не 
приведут. В итоге в один прекрасный день женщина пакует чемодан и 
уходит, оставляя мужчину у разбитого корыта. 

Мало того, мужчина не может понять, как так ужасно могла 
поступить женщина, которая раньше его любила. Отношения обречены, 
если мужчина хочет только секса. В конце концов, женщина захочет 
большего и будет искать лучшего. 

Если мужчина научится уходить первым, не дожидаясь, пока это 
сделает женщина, это избавит его от головной боли, разбитой 
самооценки и уязвленного самолюбия. Если ты не уверен, просто 
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спроси, что она сама думает. Если твоя девушка не уверена или 
сомневается, это первый признак того, что нужно бежать с корабля. 

 
Признаки того, что она хочет тебя бросить 
Когда женщина решает оставить мужчину, с которым у нее была 

длительная связь, ее уровень интереса в большинстве случаев падает 
не вдруг. Скорее ее романтические чувства медленно угасают, и 
причина тому - поведение мужчины. В конце концов, интерес падает до 
отметки нуля и женщина уходит. Она просто больше не в состоянии 
продолжать отношения. 

Что самое интересное, мужчина очень часто даже не замечает, 
что отношение его женщины и ее чувства изменились. Обычно когда 
женщина говорит «прощай», для него это полная неожиданность. 

Как и почему это происходит? 
Например, живет себе типичный мужчина, добрый, ласковый, не 

пьет, не бьет, не курит, не наркоман. Также он человек ответственный, 
честный и справедливый, а также у него хорошая работа. 

Обычно его бросают потому, что он либо чересчур добрый, 
слишком доступный, слишком уязвимый и милый, слишком 
предсказуемый или уступчивый и легко контролируемый. Женщина 
перестает его уважать, и он перестает привлекать ее в сексуальном 
плане. Он перестает быть ее героем, хотя относительно недавно она 
его просто обожала. 

 
Существуют ли признаки того, что женщина собирается уйти? 
 
Все дело в том, что выиграв сражение (завоевав женщину), 

мужчина начинает расслабляться, и со временем начинает проявлять 
свою неуверенность. Или же он не способен настоять на своем и сказать 
нет, когда этого требует ситуация, или дает женщине понять, что не 
можешь без нее жить. 

Принципы начала отношений справедливы и для их поддержания. 
Нужно продолжать вести себя так же, как и в самом начале. 

Существуют определенные предупредительные знаки, которые 
необходимо знать, чтобы иметь возможность внести коррективы в 
отношения со своей следующей подругой. Когда хорошие отношения 
начинают портиться, обычно все происходит приблизительно так: 

Во-первых, наступает этап «странного ощущения». Это 
происходит, когда чувства женщины к своему другу или мужу начинают 
меняться. Возможно, она сама даже не отдает себе в этом отчет, а, 
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возможно, и сама начинает удивляться, что ей перестали нравиться 
шутки мужа. Она больше не льнет к нему на людях, как делала раньше. 

Объективно можно наблюдать, что ее энтузиазм по отношению к 
своему партнеру начинает угасать. И хотя она все еще испытывает к 
нему теплые чувства, но начинает засматриваться на симпатичного 
нового сотрудника. Она даже может чувствовать к нему влечение. 

Почему это происходит? Потому что ее мужчина что-то сделал 
не так, и теперь это начинает проявляться. В этот момент уровень ее 
интересна колеблется на уровне 51-60%. 

Во-вторых, наступает этап «постоянных ссор и примирений». 
В это время ее угасающие чувства заставляют женщину ссориться. 
Она начинает вести себя так, чтобы умышленно рассердить своего 
партнера в надежде, что он сам сделает всю грязную работу за нее, 
разорвет отношения. Но, как большинство мужчин, он не имеет ни 
малейшего понятия о том, что происходит. 

Женщину начинает мучить чувство вины, но она редко уходит на 
этом этапе, потому что все еще жалеет своего мужчину. Ее уровень 
интереса падает до 40 - 49%. Ее тело еще принадлежит ему, но душа, 
увы, уже нет. 

И в конце концов, наступает этап «Армагеддон». Она начинает 
нелепую, дурацкую ссору и обвиняет мужчину в том, как он мог 
рассердиться на нее за такую «мелочь» (она совершенно случайно 
забыла о дне рождении его матери, к которому все давно готовились, и 
отправилась на вечеринку к подруге). 

«Законно» возмущенная, она сообщает несчастному парню, что их 
отношения закончены. Тот, конечно, ошеломлен таким «внезапным» 
разрывом. На самом деле, все это случилось не внезапно и не на 
ровном месте. Ее уровень интереса составлял 95%, когда они 
познакомились, и упал ниже 40% со временем, а затем она ушла. 

Выход только один: вести себя как настоящий мужчина, если не 
хочешь увидеть захлопнутую дверь перед своим носом. 

Все ли отношения заканчиваются разрывом? 
Один из моих приятелей, Саша, встречался с девушкой около года. 

Вначале все было отлично, но затем девушка стала все больше и 
больше времени проводить со своими друзьями. Когда он звонил ей 
назначить встречу, она частенько оказывалась у своего друга Артема, 
якобы помогая писать тому дипломную работу. Кроме того, он дарил ей 
много хороших подарков, водил в кафе и рестораны. Она же никогда не 
подарила ему даже носового платка. Саша обратился ко мне с 
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вопросом, почему так происходит и возможны ли вообще длительные 
отношения. 

Мой ответ был для него шоком. Я сказал ему, что его подруга уже 
бросила его, но у нее просто не хватило смелости сказать это ему в 
лицо. Она ведет себя все более и более нагло, в надежде, что он не 
сможет больше терпеть и бросит ее. Она все-таки добрая девочка и 
хочет спасти его от разбитого сердца. 

Женщина часто так поступает для того, чтобы мужчина ушел 
первым, чтобы считал это своим выбором, своим решением. В своих 
глазах он будет выглядеть достойным, да и она не будет казаться такой 
подлой и бессердечной. 

Неужели конец неминуем? 
Нельзя забывать одну простую истину. Если у девушки вначале был 

высокий уровень интереса, то его уменьшение наполовину или даже 
больше – это вина мужчины. Она ни за что не поддалась бы очарованию 
Артема в противном случае. Закон таков: если уровень интереса 
женщины 90% или выше, она никогда тебе не изменит. 

С другой стороны, эта девушка больше любит получать, а не 
давать, поэтому она по определению не может быть хорошей 
кандидаткой для романтических отношений. Есть ли смысл играть в 
одни ворота? 

Некоторые пары действительно остаются вместе навсегда 
потому, что с самого начала у них был высокий уровень интереса и 
им удалось его сохранить на всю жизнь. Такие пары встречаются очень 
редко, но они есть. 

Есть еще одна категория пар, которые не расходятся: они остаются 
вместе навсегда не потому, что счастливы вместе, а потому что 
«должны» по той или иной причине (например, из-за детей, по 
финансовым причинам и т.д.). 

Самый худший вариант, это когда двое несчастливы в браке, но 
не могут разорваться отношения. Они живут в одном доме или в одной 
квартире, и либо молча ненавидят друг друга, либо постоянно 
ругаются. 

Статистика такова, что каждый четвертый мужчина женится на 
женщине, которая не любит его с самого начала. Другие живут с 
женщинами, которые вначале имели высокий уровень интереса, но 
сейчас просто терпят своего партнера. 

Через семь лет после свадьбы, сколько мужчин из ста продолжают 
сохранять нежные любящие отношения со своими женами? Чтобы 
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узнать, стоит сходить на пиво с одним из женатых друзей, и спросить, 
почему ему не нравится быть женатым. 

Что же в итоге? Подавляющее большинство пар неизбежно 
расстаются - рано или поздно. Некоторым для этого достаточно пяти 
свиданий, а некоторые расходятся спустя 5, 10 а то и 20 лет. 

В любом случае, всегда бросает партнер с более низким уровнем 
интереса, а больше страдает тот, у кого более высокий уровень. 

- Максим, я никогда никому не советую бросать женщину. Цель 
моей работы – сделать так, чтобы человек больше никогда не попал в 
подобную ситуацию снова. Но если твоя подруга проводит больше 
времени с Артемом, чем с тобой, можешь считать, что больше она 
тебе ничего никогда не даст. 

Но… не бери на себя инициативу и не разрывай отношений 
официально, иначе она будет довольна, что ее манипуляции 
прокатили. Вместо этого, побей ее ее же оружием. Перестань ей 
звонить и не отвечай на ее звонки, ну и, конечно же, найди себе новую 
подругу. 

Если хочешь создать длительные и прочные отношения, ты должен 
найти себе подругу, которой ты нравишься так же, как и она тебе. 
После этого проверь, какой она человек, честна ли она, есть ли у нее 
такая черта как гибкость. Веди себя как мужчина (немного романтики и 
побольше загадки), пусть она сама прилагает усилия, чтобы тебя 
удержать. Таким образом, ты сможешь поддерживать ее высокий 
уровень интереса на долгие годы. А когда ее уровень интереса высок, 
она будет продолжать вести себя так, чтобы твой уровень интереса 
также был высок. 

Помни, получить легко, гораздо труднее удержать. 
 
Как жить дальше, если тебя все-таки бросили 
Разные люди переживают разрыв по-разному, в зависимости от 

темперамента и характера. Тем не менее, большинство мужчин 
считают, что смогут вернуть любимую, и начинают двигаться в этом 
направлении. 

В результате, они испытывают не только боль самой разлуки, но и 
боль последующего отказа. Если мужчина желает выйти из этой 
ситуации с минимальными потерями, нужно принять решение бывшей 
подруги и продолжать жить своей жизнью. Жить в ожидании того, что 
она может вернуться значит каждый день страдать от жестоких пыток. 

Ты сам контролируешь ситуацию. 
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Ты не можешь помешать своей подруге уйти от тебя, но ты в 
состоянии контролировать свою реакцию. Некоторые мужчины сами 
усложняют ситуацию и делают ее более болезненной, чем она есть на 
самом деле. Они не выходят из дома и перечитывают старые любовные 
письма, пересматривают старые фотографии и слушают 
бессмысленные любовные песни, грезя о прошлом. 

Другой путь – позволить себе немного погоревать, но не 
зацикливаться на потере. Естественно, расставание - это тяжело, но 
нужно продолжать жить дальше. 

Я считаю, что расставание труднее пережить именно мужчинам. И 
особенно мужчинам, у которых были длительные отношения. 

 Почему именно мужчинам? Пережить расставание и забыть 
прежнюю любовь проще, познакомившись с новым человеком. И 
мужчине после расставания познакомиться гораздо труднее. 
Брошенной женщине достаточно только зайти в кафе, 
бар или пойти на дискотеку. Как минимум один мужчина захочет с ней 
познакомиться. Если она захочет, то очутится в мужских объятиях в тот 
же вечер. 

С другой стороны, у мужчины, которого только что бросили, очень 
уязвлено самолюбие. Пройдет немало времени, прежде, чем он 
решится заговорить или познакомиться с незнакомой женщиной, ведь 
он снова рискует снова нарваться на отказ. Все усложняет тяжелое 
душевное состояние, ведь женщина ожидает, что мужчина будет 
сильным, будет лидером. Увидев его отчаяние и страдания, 
практически всегда женщина откажет, поэтому самооценка мужчины 
упадет еще ниже. 

Все эти стрессовые ситуации могут и дальше вести к 
замешательству и ощущению полной безнадеги. Но есть пять шагов, 
которые помогут быстро оправиться от разрыва. 

1. Перестать жалеть себя. 
Не секрет, что мужчины имеют репутацию больших детей. Одна из 

причин в том, что они постоянно себя жалеют. Разрыв отношений 
только усугубляет ситуацию. 

Каждый мужчина считает, что его разрыв - самым «разрывистый» и 
травматичный в истории человечества. Но правда в том, что разрыв 
всегда и для всех одинаков, он развивается по одной и той же схеме, 
после чего жизнь продолжается. Саможаление не поможет унять боль. 
Поэтому перестань себя жалеть и помоги себе забыть ее побыстрее. 

2. Уничтожить все прошлое 
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Как я уже говорил, большинство мужчин, которых только что 
бросили, начинают мечтать, что их бывшая вернется. Но они никогда 
это не признают. Друзьям они скажут, что уже даже не помнят, как ее 
зовут. Но если попросить выбросить все любовные письма и 
фотографии, они отказываются. Почему? Потому что все еще надеются, 
что подруга вернется. 

Очень важно полностью уничтожить или сжечь все, что напоминает 
о бывшей подруге. Если для мужчины это трудно, то это означает, что 
он все еще не может отпустить ситуацию и надеется, что женщина 
вернется. Но вот в чем прелесть. Как только мужчина начинает новые 
отношения, старые фотографии ни к чему. Вначале бывает очень 
трудно, но после того, как все, что напоминает о ней, отправлено на 
свалку, есть только один выбор: жить дальше. И в этой жизни ничто не 
должно напоминать о прошлом. 

3. Вспомнить о семье и друзья 
Когда мужчина счастлив со своей женщиной, так уж повелось, что 

он мало внимания уделяет своей семье. После разрыва самое время 
вспомнить о существовании родственников. Нужно побольше времени 
проводить в семье. В любом случае, это самые близкие люди, и они 
всегда помогут пережить тебе боль. 

Если ты живешь на съемной квартире, и она тебя чем-то не 
устраивает, вполне приемлемо подыскать себе другую. Если квартира 
своя, можно рассмотреть вариант ремонта, особенно, если его давно не 
было. Но даже если ремонт свежайший, необходимо переставить 
мебель, купить новую кровать, а еще лучше - машину. Это поможет 
избавиться от старых воспоминаний и начать новую жизнь. 

4. Повысить самооценку 
Самолюбие мужчины сильно страдает в процессе разрыва, поэтому 

все, что касается женщин и знакомства с ними, на какое-то время 
становится территорией боли, на которую лучше не заходить. 

Что делать можно и нужно? Завести новых друзей, с которыми 
можно интересно проводить время, например, заняться спортом, 
танцами или начать ходить в спортклуб. Уже давно доказано, что 
физические упражнения помогают держать тело в тонусе, 
уравновешивают эмоции и т.д. Кроме того, новые занятия и начинания 
могут помочь неожиданным образом. На уроках танцев легко 
познакомиться, при этом мужчина не будет выглядеть отчаявшимся. 

Поначалу нужно поэкспериментировать с различными подходами. 
Не нужно ставить цель найти подругу. Нужно попытаться привыкнуть к 
отказам. Только после того, как мужчина достаточно закалился и 
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приобрел необходимые навыки, можно возвращаться в большой 
любовный спорт. 

5. Правильно отомстить 
Некоторые мужчины испытывают ненависть к своим бывшим 

подругам. Другие начинают сходить с ума. Третьи начинают 
скатываться вниз в учебе или на работе. Нет, нет, и еще раз нет, нельзя 
позволять вашей жизни зависеть от поведения женщин. 

Самая крупная месть - добиться максимального успеха во всем. 
Кстати, положение брошенного - самая лучшая мотивация, чтобы 
добиться успеха в жизни. Нет ничего лучше, чем ощущение 
превосходства, когда года через четыре ты в крутом деловом костюме, 
выходя из новенького Лексуса случайно столкнешься со своей бывшей 
под руку с лысым неудачником в грязной майке и джинсах. Не говоря 
уже о длинноногой грудастой блондинке, которая выйдет с другой 
стороны из твоей машины. Брось ей «Привет» и скажи, что спешишь на 
встречу своих акционеров, если вдруг она захочет поболтать. 

Тебе не придется скрывать тот факт, что ты работаешь продавцом 
газет. Нет, а когда она спросит тебя, чем ты занимался все это время, 
ты сможешь просто улыбнуться и перевести взгляд на ее пьяного мужа, 
и больше делать ничего не нужно. 

Просто помни, что ты сам хозяин своей жизни. 
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ГЛАВА 15. ИСКУССТВО БЫТЬ ОДИНОКИМ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА. 
 
Тебе надоело что прекрасный пол обращается с тобой как с 

тряпичной куклой? Тебе надоело, что женщины не задумываясь 
выбрасывают тебя на помойку как ненужный мусор? Тогда у меня есть 
для тебя готовое решение. Решение для того, кому довелось родиться 
с необходимостью писать стоя. Это достойный ответ настоящего 
мужчины на книги о психологии слабого пола пол и семинары о 
мастерстве съема. 

Ответ - оставайся одиноким. Однако минуточку... Я не имею в виду 
так называемый целибат, который проповедуют мужики с Библиями в 
телевизоре. Я имею в виду настойчивое и серьезное одиночество. Я 
имею в виду тот благословенный образ жизни, который позволяет тебе 
делать что  хочешь, а не как тебе диктует чужое существо с сиськами! 
Думаешь я шучу? Ты думаешь я злой гений которые обещает 
невозможное? Ничего подобного. 

Ты уже пытался жить с женщиной под одной крышей? Или ты уже 
был женат? Тебя будит женское нытье за пять минут до будильника. Ты 
очень хочешь сходить в туалет или ванную, но он занят на целых 45 
минут. В твоей квартире бардак, но вещи разбрасываешь не ты. Вот 
такие вот дела ... Но подожди, все это должно описывать жизнь под 
гнетом женского авторитаризма. Тем не менее, я уверен ты понимаешь, 
что я хочу сказать. 

Преимущества одиночества бесконечны. Тебе не нужно 
затаиваться каждые 28 дней. Тебе больше не нужно пытаться 
расшифровать скрытый смысл в каждом задаваемом вопросе. Свобода! 
Ты делаешь что хочешь и когда хочешь. Ты всегда можешь улыбнуться 
и подмигнуть симпатичной официантке, которая пялится на тебя весь 
вечер, если тебе того хочется. Можешь спать целый день на выходных. 
Можешь носить одну пару белья целую неделю (хотя я этого не 
рекомендую). Можно объедаться консервами – этим прекрасным и 
питательным блюдом! 

Я понимаю} что некоторые из вас считают такое положение 
неизбежным атрибутом всех неудачников. Ты считаешь себя в ловушке 
такого состояния вещей и лезешь из кожи вон чтобы изменить это 
положение. Но если ты сможешь изменить свое отношение, ты 
сможешь повернуть все с ног на голову. 

Все дело в восприятии. Да-да! Все именно так просто! Ты не 
одинок, ты разборчив. Если у тебя нет подруги, это значит что ты 
любишь независимость. Самое важное в том чтобы верить, что ты 
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одинок по собственному желанию. Что тебе не нужно делать пока ты 
один. Проводить большую часть времени в Интернете. Когда тебя 
начнут возбуждать рисованные женщины, немедленно выключай 
компьютер. Также не рекомендую часто пользоваться услугами 
продажных женщин! По какой-то причине это портит имидж, кстати никто 
не знает почему. 

Похоже что я отнимаю у тебя все самое интересное. Но не бойся. 
Самое интересное еще впереди. Теперь ты можешь встречаться с 
друзьями. Можешь ходить в бары для одиноких. Можешь бродить возле 
университетских общаг в поисках молоденьких студенток. 

Основная задача такого поведения выставить себя на продажу, 
заставить женщин увидеть в тебе независимого достойного самца. 
Одинокие мужчины на вес золота. Недоступные мужчины наиболее 
привлекательны, и ты станешь одним из них. 

В качестве одинокого холостяка ты должен выставлять себя редкой 
находкой. Почему? Чтобы к тебе начали приставать и пытались 
знакомиться. Тогда ты сможешь отказывать женщинам. Такова цель. Ты 
когда-нибудь пробовал отказать красивой женщине? Знаешь как это 
приятно? Вот именно, пришла твоя очередь стать распорядителем 
балла. Пришло твое время. 

Ты также сможешь играть в любые любовные игры. Представь 
насколько это приятно подойти к женщинам и выдавать им самые тупые 
возможные пикап фразы! Тебя будут хлестать по лицу и покрывать 
презрением, но ты будешь мне благодарить всю жизнь за возможность 
которую я открыл перед тобой. Все может показаться трудным, но 
холодный душ время от времени очень полезен. Самое главное 
оставаться сильным, уверенным в себе, и много думать о рыбной ловле. 

Я знаю, что ты думаешь. У тебя неукротимое желание спросить 
меня «Как же достичь такого высокой степени просветленного 
одиночества? Не беспокойся. У меня есть для тебя точный ответ. 

1. Сходи в ближайший торговый центр. 
2. Сходит в оптику и попроси очки модели двадцатилетней 

давности. 
3. Сходи в магазин и купи себе мороженного. 
4. Перестань мыться. 
Теперь когда у тебя есть уродливые очки и ты стал жирным, грязным 

и вонючим, твои шансы оставаться холостяком приближаются к 100%. 
Верь мне, у меня ушли годы, чтобы овладеть этим искусством, но в 

конце концов я овладел им. После религиозного следования всем этим 
заветам, я уверен, что ты никогда не будешь возвращаться домой в 
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одиночестве после охоты на самок. Верь мастеру. Или с другой стороны; 
не верь мне. Проверь это на себе! 

Годы разнообразного опыта показали мне, что чтобы остаться 
холостяком в эру бесконечных соблазнов нужно обладать 
многочисленными умениями. Отгонять женщин станет проблемой 
прошлого, больше никаких расходов на свидания. Мужчины, берите 
бразды правления своей судьбой в свои руки!  

О боже, ну кого я пытаюсь обмануть?!! 
 
 


