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Введение 

Каждый мужчина имеет собственное представ
ление о сексе. Автор не собирается посягать на ваш 
личный опыт и навязывать свое мнение. 

* Здесь вы найдете краткий отчет о современ
ных научных исследованиях, практическое ис
пользование которых позволит вам соблазнить 
любую женщину. * 

Так уж и любую? — спросите вы. 
Почти любую. Все будет зависеть от практики и 

ваших личных качеств. К примеру, из хорошего ру
жья можно убить любое животное, обитающее на 
Земле, но охотой занимается не каждый. То же ка
сается и обольщения женщин. Не все мужчины 
имеют склонность к коллекционированию пассий. 
Эту книгу я написал для парней, которым довелось 
испытать глубочайшее разочарование в жизни. Она 
предназначается для тех юношей и молодых муж
чин, которые, сжимая кулаки, задавали себе вопро-
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сы: «Что происходит? Я нормальный и умный чело
век. Почему они отворачиваются от меня? Почему я 
не могу найти свою любовь?» 

Пора решить вашу проблему. 
Материал книги основан на научных исследо

ваниях. Суть работы можно выразить так: способы 
и методы обольщения женщин, которых мы хотим 
влюбить в себя. Возможно, вы пережили несколько 
неудач и вам кажется, что вся история мира усыпа
на разбитыми мужскими сердцами. Хитрые и пре
красные Елены у стен Трои, моложавые старухи 
Шапокляк и коварные миледи, плетущие интриги, 
сколько от них зла и неприятностей! Вы не можете 
поверить, что наука наконец-то позаботилась о вас 
и дала вам в руки технологический набор для почти 
стопроцентного покорения прекрасных дев и умуд
ренных жизнью дам. Но это так, дружище! После 
темных веков недопонимания загадочной женской 
натуры современная наука раскрыла секреты ро
мантической любви. Теперь мы можем запускать 
любовь в действие, поддерживать и регулировать 
силу влечения или, пресытившись этим, гасить чув
ства наших избранниц. 

Когда наши волосатые далекие предки, завалив 
очередного мамонта, смотрели на затмение, они ви
дели в нем проявление зла и черной магии. И до не
которых пор мы тоже рассуждали о любви в терми
нах чар и волшебства. Сколько сцен было снято в 
фильмах, когда вполне приличный человек вдруг 
начинал приставать к прохожим и кричать: «О, как 
я счастлив! Я влюблен!» Это действительно выгля
дело как последствие какого-то магического нагово
ра. Но теперь, войдя в XXI век, мы можем говорить 
о любовных стимулах в контексте химии, биологии 

6 



и психологии (хотя, конечно, магия здесь тоже при
сутствует — особенно черная). 

Наука вновь подняла паруса и поплыла по не
изученному морю. Она приступила к исследованию 
рудиментов этой «безумной, обманчивой и скоро
течной страсти» (а именно так охарактеризовал лю
бовь великий писатель Джордж Бернард Шоу). 

Что же заставляет людей до самой смерти искать 
это «ненормальное и истощающее состояние?» 

Вопрос «Что такое любовь?» оставался без от
вета в течение многих веков. На него пытались от
ветить Платон, Зигмунд Фрейд и Шурик из киноко
медии «Операция "Ы"». 

Я помню ужасно «умные» высказывания о не
возможности познания такого важного предмета: 
«Кто может объяснить любовь? Лишь глупцы ищут 
и находят причины ее возникновения. Мудрые лю
ди даже не пытаются». 

Ха-ха! Это мнение годилось для непросвещен
ных умов прошлого века. Нам повезло родиться 
позже. И теперь мы можем воспользоваться плода
ми научных открытий. 

В старину многие ученые считали, что любовь 
является основой человеческого опыта. Они также 
полагали, что оценка, классификация и определе
ние романтической любви приведут лишь к пустой 
трате денег и времени. 

На смертном ложе, в последние дни Фрейд за
явил: «Нам не понять любовь. Она так иллюзорна». 
Его предсмертные слова едва не стали научной докт
риной. К счастью, в 70-е годы XX века революцион
ные исследования социальных психологов сбросили 
с нас оковы обреченности и раскрыли тайны роман
тической любви. 
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Как всегда, «китайскую стену» сломали жен
щины. Однажды на заседании Национального науч
ного фонда Америки выступила некто Эллен Бер-
шайд. Она подняла вопрос об изучении любви и 
сказала седовласым членам коллегии примерно сле
дующее: 

— Мы уже понимаем стимулы полового влече
ния аквариумных рыбок. Не пора ли переходить к 
изучению других видов — например, человека? 
Дайте мне сто тысяч долларов, и я отвечу на древ
ний вопрос «Что такое любовь?». 

Конечно, ее освистали и едва не послали на 
один из элементов любви. Но в дело вмешался ка
кой-то сенатор. Он приподнял свой живот, взобрал
ся на трибуну и с укором произнес: 

— Что за дела, пацаны? Я тоже не просек лю
бовь и хочу получить конкретный ответ. Короче, 
насыпьте этой тетке денег, и пусть она исследует 
вопрос. 

(Вы можете усомниться в правильности переда
чи его слов, но я вас уверяю, что американские се
наторы во всем похожи на наших депутатов Думы, 
и говорят они точно на таком же сленге, с такой же 
распальцовкой и дикцией.) В конечном счете сто 
тысяч долларов не дали, но Эллен Бершайд получи
ла федеральный грант на 84 000 баксов. Она под
ключила к проекту лучшие умы того столетия, и де
ло сдвинулось с мертвой точки. 

Какое-то время результаты предпринятых ис
следований публиковались только в малопонят
ных профессиональных журналах. И вдруг в газе
те New York Times появилась сенсационная ста
тья, заявлявшая, что команда Бершайд раскрыла 
тайны романтической любви — секреты супруже-
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ства, причины порождения горьких разочарова
ний и разводов. 

«Это лучшее вложение федеральных денег с 
тех пор, как Джефферсон купил Луизиану»,— ни-
чтоже сумняшеся заявил автор статьи. Социаль
ные психологи преподнесли человечеству нео
бычный подарок. Отныне, используя результаты 
их трудов (хотя это и не было первоначальной це
лью Бершайд), мы можем влюблять в себя кого 
угодно. 

Откровенно говоря, никакие научные исследо
вания не привели бы вас прямо к цели. Чтобы отде
лить зерна от плевел, кое-какому скромному попу
ляризатору науки пришлось перелопатить тонны 
трактатов и статей с чудовищными и пугающими 
названиями. Одна из них называлась так: «Импли
кация измененной ориентации в диадическом 
функционировании гетеросексуальных сожите
лей». Ни больше ни меньше! 

Научные работы рассматривали влияние клас
сической музыки и джаза на уровень сексуального 
возбуждения у женщин в возрасте 20—30 лет. Были 
и такие исследования, которые изучали сексуаль
ное влечение к трупам, тантрические неподвижные 
акты сношения и влияние морских круизов на ста
бильность пар в период медового месяца. Тем не ме
нее многие работы имели огромную ценность для 
практического применения. Особенно труды Тимо
ти Перпера, изучавшего арсенал так называемых 
охотников на женщин в их естественной среде — то 
есть в барах, ночных клубах и на дискотеках. 

Наверное, вы знаете, что рядом с миром сексу
альности вращается еще одна планета — мир обще
ния. 



* Если вы хотите влюблять в себя женщин, 
вам нужно научиться эффективным способам об
щения. * 

Ваши слова и действия должны вызвать желае
мый отклик у людей. Конечно, в этом бизнесе вра
щаются тысячи психологов, духовных гуру, учите
лей и тренеров. Они используют продвинутые мето
ды для вызова тех или иных эмоций и типов поведе
ния. К примеру, вы можете научиться общению с 
трудными подростками или управлению большим 
коллективом. В газетах имеется множество объяв
лений о подобных курсах. И почти каждое государ
ство финансирует программы, которые обучают из
бранных вербальным и невербальным хитростям 
для манипуляций человеческим поведением и энер
гетикой толпы. 

Эта книга посвящена тем же темам. 

* На основе научных исследований я раскрою 
вам основные потребности и мотивации, которые 
заставляют людей влюбляться. * ^ 

Затем я ознакомлю вас с вербальными и невер
бальными навыками управления человеческим по
ведением — в данном случае вы будете вызывать 
любовь женщин к себе, хорошему. Вам кажется это 
циничным? Слияние науки и романтики вдруг по
казалось вам неправильным? Увы, мой друг. Мы 
живем в эру Водолея. Генетики скрещивают сви
ней и картошку. Поэтому не стоит удивляться тому, 
что романтическую любовь препарировали под лег
ким наркозом и выявили ее основополагающие 
стимулы. 
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В этой книге вы найдете результаты многолет
них исследований в таких интересных дисципли
нах, как искусство общения, межличностные отно
шения, основы человеческой сексуальности и со
временная сексотерапия. Когда вы ознакомитесь с 
изложенной информацией, вам придется использо
вать полученные знания на практике. Сначала вы 
займетесь сбором информации о предмете ваших 
интересов (той девушки, которую вам хочется влю
бить в себя). 

Далее вы начнете применять особые, действую
щие на подсознание, техники общения. Вы покаже
те ей, что готовы выполнить ее осознанные и неосо
знанные потребности. И наконец вы дадите этой 
милой особе то, что она хочет получить от секса с 
вами. В этом и заключается краткая формула сто
процентного обольщения. 

По идее, вы должны помнить о словах, которые 
Лис сказал Маленькому принцу: «Мы всегда оста
емся в ответе за тех, кого приручили». 

Если вы не охотник, то не пользуйтесь приема
ми обольщения девушек часто — вполне достаточно 
одного-двух раз. 

* Но если вы охотник и собираете трофеи, то 
эта книга станет мощным оружием, под огнем ко
торого женщины будут падать у ваших ног. * 

Сами решайте, насколько глубоко вы ответите 
на чувства влюбленного в вас человека. В данном 
случае мы сталкиваемся с парадоксом: разнообра
зие вызывает утомление и скуку. Мужчина как бы 
теряет остроту вкуса: чем больше за вашей спиной 
покоренных женщин, тем меньше изюминок нахо-



дишь в новых жертвах. Ощущение новизны теря
ется, и истинному ловеласу становятся нужны ду
ховные обоснования его бесконечной охоты... ли
бо некая единственная дама сердца, которую он 
ищет в своем непрестанном поиске (как правило, 
эта такая же неутомимая охотница и хищная серд
цеедка). 

Как бы там ни было, я зову вас в настоящее ис
следование. Мы вместе проверим навыки, которые 
превращают мужчин в неотразимых донжуанов и 
Казанов. И пусть все женщины влюбляются в вас. 
Я думаю, вы вполне заслуживаете этого. 

Но что заставляет женщину влюбляться в кон
кретного мужчину? Исследования уже известной 
нам Бершайд выявили шесть базовых элементов. 
Старик Фрейд был прав: любовь — загадочная шту
ка. Чтобы понять ее действие, ученые рассматрива
ли романтическую любовь как некий вид вируса. 
Эта точка зрения принесла хорошие плоды. Чтобы 
быть удачливым охотником за женскими сердцами, 
вам, как купидону, нужно стать искусным лучником 
и поразить своими стрелами шесть целей. 

Цель 1 
Первые впечатления 

* Запомните важную истину: вы никогда не полу
чите второго шанса на любовь с первого взгляда. * 

То есть ваши первые действия, слова и облик 
могут оказаться решающими факторами. Науч-
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ные исследования показали, что семена любви не
обходимо сеять в первые минуты общения. 

Когда кот и кошка встречаются впервые, они 
останавливаются и смотрят друг на друга. Если кто-
то из них зашипит, то второе животное ответит тем 
же. Но если кот поведет немного носом, кошка нач
нет мурлыкать и лизаться. Мужчина и женщина 
знакомятся точно так же — как два кота или как две 
собачки, которые обнюхивают друг друга. У нас от
сутствуют хвосты, но мы умеем сужать и расширять 
глаза. Наши руки подсознательно сжимаются в ку
лаки или открывают ладони в жесте дружбы. Име
ется дюжина других незаметных реакций, которые 
проявляются в первые моменты общения. Если вы 
научитесь контролировать их, если вы не будете 
«шипеть», а подадите верный сигнал, женщина от
ветит тем же. 

В тот миг, когда ваши -взгляды встречаются, 
она подсознательно считывает неуловимо тонкие 
детали вашего телесного языка. В эти первые важ
ные моменты женщина либо подсознательно от
вергает вас, либо у нее возникают мысли о любви. 
В такие мгновения ее ум похож на компьютер. Он 
автоматически определяет ваши шансы на первый 
разговор, на первое свидание, на интимную бли
зость. 

В начальной главе мы рассмотрим приемы, ко
торые помогут вам понравиться девушке и которые 
будут способствовать первому свиданию. Вы узнае
те о научных методах поддержания беседы: о том, 
как уговорить девушку согласиться на первое сви
дание, и, более того, о том, как стимулировать у нее 
мысли о возможной любви. 



Цель 2 
Сходный характер 

Если вы успешно прошли этап первых впечат
лений, то начинается вторая фаза. Здесь девуш
ка начинает оценивать вас как возможного воз
любленного. Ее подсознание требует встречи со 
«своей половинкой» — то есть с таким же челове
ком, как она, но только с некими половыми отли
чиями. 

Супружество или партнерство требует совме
стимости, поэтому уже на первых встречах вам 
придется продемонстрировать некоторое сходст
во характеров. Сердца девушек — это тонко на
строенные инструменты, ищущие сходства. Жен
щины хотят, чтобы мужчины видели мир так же, 
как они. Это вызывает у них чувство уюта и ком
форта. А если вам удастся подтвердить возник
шую симпатию несколькими удачно принятыми 
решениями, влюбленность девушки будет гаран
тирована. 

Однако излишнее сходство вызывает скуку. Ей 
нужен партнер, который был бы силен там, где сла
ба она. Если она в чем-то не разбирается или дейст
вует неэффективно, вы должны показать свое мас
терство в этих сферах жизни. Например, если она 
бедна, вы должны продемонстрировать ей умение 
зарабатывать деньги. Если она стесняется больших 
компаний, вы должны показать ей легкость обще
ния с другими людьми. Тогда она тоже будет ста
раться быть вам полезной. 

Если вы ленитесь стирать носки, она с радос
тью сделает это за вас. Она будет исследовать ваши 
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нужды и добросовестно выполнять их — но обяза
тельно на взаимной основе. 

* Ваши слабости должны дополняться ее силь
ными качествами, а ваши сильные стороны долж
ны приносить ей ощутимую пользу. * 

Если вы осознаете этот механизм, то можете 
манипулировать девушкой, как Карабас Мальви-
ной,— в ваших руках будут все ее ниточки. 

Во второй главе мы исследуем методы посева 
подсознательных семян сходства — прямо в сердце 
вашей жертвы. Вы научитесь выявлять ее сильные и 
слабые стороны, дополнять их своими качествами и 
использовать полученные результаты забавными и 
интересными способами. 

Цель 3 
Эго 

Атомным реактором первых романтических 
ссор является эго. Наука показывает нам, созрев
шим купидонам, реальную мишень для стрельбы 
из лука — бить нужно в эго женщин. Они влюбля
ются в тех мужчин, в чьих глазах видят идеальное 
отражение самих себя. Вы без труда найдете тыся
чи способов показать вашей девушке, какая она 
прекрасная, сильная, умная — насколько она осо
бенная. 

Тонкие приемы помогут вам убедить ее в той 
истине, которую она подозревала всегда: 



* «Я особенная и единственная в своем роде. 
Я — самая красивая. И если ты понял это, я буду 
любить тебя, как никого другого». * 

Кроме прочего, эго жаждет безопасности — все 
мы пытаемся защитить наши личные отношения от 
воздействия грубого мира. 

В третьей главе вы узнаете методы, с помощью 
которых женщины будуг видеть в вас спасителя и 
защитника — мирную гавань, неподвластную штор
мам повседневной жизни. 

Цель 4 
Справедливость и выгода 
Основной принцип любви: «Что я получу от 

нее?» Даже самая романтическая девушка в опре
деленное время навесит на вас невидимый ценник: 
«Чего он стоит? Каков его престиж? Насколько он 
силен и богат? ЧТО Я ПОЛУЧУ ОТ ЭТОГО?» 

Вы не верите в такую меркантильность? Ну-ну! 
Между тем ученые доказали, что любовь не слепа. 
Даже самые наивные девушки будут примеривать 
вас на долгосрочные отношения — например, в ка
честве их супруга. И тогда любовь начнет походить 
на торг, где каждый задает один и тот же вопрос: 
«Что я получу от этого? » 

Да, вы можете возразить, что чистая любовь 
бескорыстна,— она вовлекает заботу, альтруизм и 
самоотдачу. Наверное, вы даже встречали несколь
ко таких семейных пар. Но подобная любовь прихо-
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дит после многих лет совместной жизни — после 
различных испытаний, бед и радостей. Если же вы 
просто хотите влюблять в себя девушек, то лучше 
воспринимайте это занятие как вид сделки. 

* Наука советует нам применять в любовных 
отношениях проверенные временем принципы 
рынка. * 

Возлюбленные подсознательно рассчитывают 
сравнительную стоимость партнера, процент выго
ды отношений, затраты на поддержание дела и 
предполагаемую уценку товара. Глядя на вас, де
вушка думает: «А будет ли у меня лучший выбор?» 
В ее сердце имеется перечень других поставщиков 
необходимых услуг. Поэтому знайте себе цену. 

В четвертой главе мы исследуем вербальные 
навыки, которые помогут вам компенсировать мно
гие ваши врожденные изъяны — не у всех же папа 
президент, а мама директор банка. Здесь заменой 
будут красивые слова и гладкие речи. Вы поймете 
истинность народной поговорки о том, что женщи
ны любят ушами. 

Цель 5 
Подстройка образа 
к реальности 

Как бы ни старались трансвеститы, наука гово
рит нам следующее: мужчины и женщины отлича
ются друг от друга самым радикальным образом. 



Мы даже думаем иначе! Нейрохирурги могут ука
зать на пучки нейронов в женском мозге, которые 
превращают застенчивых девушек в «раздражен
ных и невменяемых стерв». Во всяком случае, таки
ми их видел писатель Генри Хиггинс. В то же время 
ученые уже исследуют бугорки мужского мозга, ко
торые делают нас, по мнению женщин, «бесчувст
венными дубинами». 

Несмотря на наличие многих научных доказа
тельств, говорящих о принципиальных половых, 
ментальных и генетических различиях, многие 
мужчины продолжают обходиться с женщинами 
так, словно они общаются с приятелями в пивной 
или на рыбалке. 

И никакая операция по изменению пола (и да
же фронтальная лоботомия) не отменит научного 
факта: женщины всегда будут оставаться «раздра
женными стервами», а мужчины — «бесчувствен
ными дубинами». Поэтому на первых свиданиях мы 
должны общаться с девушками с учетом их особен
ностей и причуд. 

* Чтобы не напугать добычу до того, как сунуть 
ее в мешок, опытный охотник выясняет привычки 
дичи — будь то косуля, жирафа или пиренейская 
курочка. * 

Сходным образом охотник на девушек дол
жен ознакомиться с особенностями женского по
ведения. 

Пятая глава научит вас избегать обычных для 
первых свиданий срывов и поможет усмирить да
же самых встревоженных женщин. Скромницы 
обычно стараются удрать, когда охотник подходит 
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на расстояние финального выстрела. Поэтому пя
тая глава очень важна (как, кстати, и все осталь
ные). 

Цель 6 
Регуляторы и пусковые 
кнопки сексуального 
электричества 

Многие книги пишут о том, как доводить жен
щин до экстатических криков в постели. Такое впе
чатление, что рядом с вами, находится ночной тор
шер: «Нажмите на это место, чтобы ускорить ор
газм. Погладьте сосок для быстрых изменений...» 

Да, сексуальность сродни электричеству, но 
«кнопочки» на теле женщины лишь ускоряют и за
медляют физические функции. Другое дело — сила 
ума! Вот машина, которая годами может поддержи
вать жар ваших встреч. Самый эротичный орган де
вушки — это ее мозг. 

Конечно, секреты ниже пояса важны для каж
дого мужчины. Настоящий охотник должен знать 
устройство гениталий, «картографию» эрогенных 
зон и т. п. Но, друг мой, все это бледнеет перед тем, 
что может сделать мозг: вы узнаете мечты, тайные 
желания и фантазии и затем создаете вокруг них та
кую эротическую ауру, что ваша подруга начинает 
сходить с ума уже от одной мысли о близости с ва
ми. Вы там, в ее дерзких фантазиях — в самом со
кровенном, в которое даже она боится заглядывать. 



О небеса! Женщина уже не считает, сколько раз и 
как долго вы можете делать «это». Для нее становит
ся важна степень страсти, амплитуда ощущений, 
омут неистового безумия, в который вы можете по
грузить ее. 

В шестой главе мы исследуем вид секса, который 
понравится любой женщине, влюбившейся в вас. 

Естественно, встав на путь служения родине и 
возложив на свои плечи ответственность за счастье 
и удовлетворение российских женщин, вы должны 
подумать о своем здоровье. Хватит ли ваших ресур
сов для выполнения поставленной цели? Быть мо
жет, стоит подумать о некоторых улучшениях того 
богатства, каким наградили вас Господь Бог и Мать-
Природа? 

Прочитав седьмую главу книги, вы узнаете о 
том, как можно укрепить, удлинить и усилить ваш 
половой член. Поскольку в русском языке не очень 
много цензурных слов для описания этого органа, 
я буду использовать термины «штучка» и «штука». 
Соответственно «штучкой» будет называться муж
ской член, «настроенный по дефаулту», как пишут в 
компьютерных руководствах,— то есть «по умолча
нию» или «для неопытных пользователей». Ознако
мившись с изложенным материалом, вы узнаете, 
как превращать «штучку» в «штуку», как избавить
ся от преждевременных эякуляций и стать реаль
ным хозяином своего пениса. 

Конечно, каждый начинающий каратист мечта
ет войти в додзё (зал боевых искусств) и тут же по
лучить черный пояс. К сожалению, такого не быва
ет. Вам придется работать над собой, как в трена
жерном зале. Если вы хотите увеличить размер чле
на, сделать его сильным и крепким, то приготовь-
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тесь к регулярным упражнениям. Многие техники 
по развитию силы и сексуальности пришли к нам из 
древности — от даосов и древних египтян. Вам при
дется растягивать определенные сухожилия и связ
ки, как это делают бодибилдеры, которые самостоя
тельно выстраивают архитектуру своих мышц. 

* Таким образом, нашей целью будет большой, 
крепкий и сильный пенис, полностью находящий
ся под вашим контролем. Это то, что я называю 
Штукой! * 

Похоже, вы уже готовы к приключениям. Но 
перед тем как отправиться в темный лес за нимфа
ми, русалками и прочими разновидностями пре
красного пола, я хотел бы обсудить с вами важный 
вопрос — причину вполне вероятных неудач. Даже 
будучи оснащенными эффективной техникой обо
льщения, вы время от времени (а в начале практики 
очень часто) начнете сталкиваться с нежеланием 
девушек влюбляться в вас. Неужели причина в ге
нах? Или в какой-то энергетике? 

Нет, энергетика и гены не имеют отношения к 
любви. Источник подобных отношений скрыт в на
шей психике. Это снаряд, который выстреливает, 
когда мы видим нечто (слышим звуки, чувствуем за
пах, ощущаем прикосновение) из архива, храняще
гося в нашем подсознании. Дремавшие годы впечат
ления выпрыгивают из какого-то бездонного колод
ца — наши детские переживания, на основе кото
рых формируется личность (особенно из таинст
венного Бермудского треугольника между пятью и 
восемью годами). Когда мы были детьми, в нас были 
вложены подсознательные импринты (или оттиски) 



поведения — наподобие тех, что можно видеть у 
животных и птиц. 

* В 30-е годы прошлого века австрийский ученый 
* Конрад Лоренц провел интересный опыт. Он 

заметил, что вылупившиеся утята начинают хо-
дить гуськом за матерью. Хитрый австриец 

* пришел в инкубатор и дождался появления утят 
* на свет. Тогда он присел на корточки и стал впе-
* ревалку прохаживаться перед утятами. Они, 

выстроившись гуськом, пошли за ним из инку-
* батора. История умалчивает о том, как отнес-
* лись работники птицефермы к такому экспери-
* менту. Лично я считаю, что ученого все-таки до

гнали и отобрали утят. Но в любом случае опыт 
* вошел в анналы науки как первый импринт же-
* лаемого поведения. 

Вскоре научный мир осознал, что импринтиро-
вание не ограничивается птичьим царством. Подоб
ное было обнаружено у рыб, морских свинок, оле
ней и многих млекопитающих. А как насчет челове
ка? Мы же не ходим гуськом за акушерами, кото
рые принимали роды у наших матерей. Оказывает
ся, мы подвержены другим импринтам — сексуаль
ным! Для их описания ученые ввели термин «лю
бовный реестр». Он включает боль и наслаждение, 
наши ранние отклики на проявления любви близ
ких нам людей — членов семьи и друзей детства. 
При появлении определенного стимула реестр по
дает сигнал в мозг, и мы начинаем вести себя по 
предписанной программе. 

Любовный реестр имеется у каждого. Он на
столько же общий и настолько же индивидуальный, 

22 



как наши лица, тела и мозг. Без реестра человек не 
мог бы влюбляться и воспринимать людей как воз
можных партнеров для секса, создания семьи и вос
производства потомства. Просто нужно помнить, 
что где-то в нашей психике есть механизм автома
тических откликов на различные стимулы, и этот 
механизм воздействует на нас с неотразимой силой. 

Такой же механизм имеется у каждой женщи
ны. Ее любовный реестр может быть позитивным и 
негативным. К примеру, отец девушки мог исполь
зовать какой-то одеколон или курить особый табак, 
а любимый учитель мог морщить нос, когда улыбал
ся. И вот представьте, что через много лет перед ней 
появляетесь вы, и она видит, как вы морщите нос 
при улыбке. Она ощущает исходящий от вас запах 
особого табака. Всё! Вы попали в яблочко. 

* Любовный реестр этой женщины подает сиг
нал, ее мозг «съезжает в сторону», и, даже будучи 
замужней дамой, она влюбляется в вас с обречен
ным и фатальным безумием. Вы становитесь для 
нее мечтой — объектом роковой любви. * 

К сожалению, реестр может оказаться негатив
ным. То есть определенный запах, жест и улыбка 
могут вызвать у женщины всплеск необъяснимого 
раздражения, страха или отвращения. Что бы вы ни 
делали, вам никогда не получить ее любви. Такие 
случаи бывают, и именно поэтому я предупредил 
вас о том, что вы можете влюбить в себя почти каж
дую девушку, но, увы, не каждую. 

К счастью, женщин вокруг в избытке. Исследо
вательский материал всегда будет у вас под рукой, 
и, возможно, вы даже начнете привередничать: 



«А мне интересно, куда подевались нормальные и 
красивые девчонки?» Вот с этим прошу не шутить. 

Из-за веселой жизни наших правителей и по
вального пьянства россиян в стране наблюдается 
печальная диспропорция мужчин и женщин. Бед
ные и неудовлетворенные девушки, достойные зва
ний Мисс мира и вселенной, уезжают железнодо
рожными составами за границу в поисках счастья. 

* Поймите великую истину: все женщины во
круг вас хотят любви, они ищут ее, напряженно 
сканируют пространство и ждут. * 

Такова их генетическая миссия (миссия мат
ки) — сидеть и ждать, когда какой-то изворотливый 
и шустрый паренек проникнет в них и наполнит 
мир новым содержанием. 

А вокруг слоняются инфантильные и пьяные 
мужики, ленивые и невежественные в вопросах ро
мантической любви. Они наивно ожидают, когда 
жизнь приведет к ним Муху-цокотуху с самоваром, 
бубликами и халявной денежкой. Все ждут, и ниче
го не происходит. Поэтому не становитесь бурида
новым ослом — не ждите действий от тех, кто сам 
ожидает. Просто помогите девушкам и позвольте 
им влюбляться в вас. Окажите помощь родине и ос
тановите катастрофический исход за границу пре
красных и милых россиянок. 

Наука дает вам в руки мощнейшее оружие. От
ныне вы можете стать величайшим на свете соблаз
нителем женщин и вписать свое имя в историю как 
новый Дон Жуан. Но чистому искусству нужно слу
жить. Поэтому я не советую вам делить женщин на 
«красавиц» и «чудовищ». В любви они все прекрас-
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ны, и каждая достойна того, чтобы получить свой 
шанс в общении с вами. 

Станьте солнцем, дарящим тепло и свет жен
щине, которая ищет и ждет этого тепла и света. 

* Конечно, у вас появятся предпочтения. Однако 
истинный артист не отказывается даже от самых 
маленьких ролей. Любая роль для него — вызов. * 

* * * 

Теперь вы готовы к началу исследований. Впе
ред, мой друг! Времени мало, а нас ожидают сотни 
трепещущих сердец. В сладких снах губы девушек 
уже шепчут ваше имя. Эй, судьба! Пусть откроется 
занавес! Сейчас мы увидим выход героя! 



Глава 1 

Будьте готовы 
к любви 

Взрывчатка 
первых впечатлений 
Все тайные законы мира уже заложены в нас. 

Мы живем по ним, выполняем их предписания от 
яслей до кладбища, следуем им в общественных и 
личных отношениях. Люди часто не осознают этих 
правил. Например, одно из них гласит: первые впе
чатления длятся вечно. То есть те несколько минут, 
когда девушка впервые замечает вас, обладают по
трясающим потенциалом. Ваш образ она пронесет 
до самой смерти. 

Недавно я был на встрече выпускников ин
ститута, в котором когда-то учился. После торже-



ственных мероприятий наша компания отправи
лась в шикарный боулинг-центр, где мы продол
жили предаваться веселью и воспоминаниям. 
В центре внимания, как и в дни нашей юности, на
ходилась «королева курса» — непревзойденная 
Натали, сладкая мечта моих грез (и не только мо
их). За десять лет она успела поменять двух му
жей, набрала вес и множество морщин. Любой по
сторонний наблюдатель посчитал бы ее некраси
вой. Но если бы вы сказали об этом моим сокурс
никам, они не поняли бы вас. Для них Натали бы
ла и есть той прекрасной девушкой, чьи фотогра
фии они до сих пор хранили в своих студенческих 
альбомах. Мы смотрели на реальную женщину, со 
множеством физических изъянов, но видели в 
ней тот образ, который сложился у нас по первым 
впечатлениям о чудесной и невероятно привлека
тельной девчонке. 

Вот какова сила первых впечатлений. Вот поче
му продюсеры эстрадных звезд тратят десятки ты
сяч долларов на создание образа певца или певицы. 
Они знают, что вы никогда не получите второго 
шанса на создание первого впечатления. У немцев 
даже есть поговорка: «Первое впечатление самое 
продолжительное». 

Ну и зачем писать о таких известных аксиомах, 
спросите вы. Что в этом нового? Подумаешь! Аме
рику открыл! 

Спокойно, парни. Есть и новое! Вступая в 
XXI век, мы не понимали возможностей и последст
вий первых впечатлений. Мы не знали тех тонких 
элементов, на которых основываются эти мощные 
базовые образы. Подумайте сами — одна ваша кеп
ка, развернутая козырьком назад, или золотая цепь, 



погруженная в поросль на приоткрытой груди, мо
гут создать или напрочь разрушить отношения с 
прекрасной незнакомкой еще до того, как вы ска
жете ей хотя бы слово. Оскал крутого парня, ухмыл
ка или легкий наклон головы могут превратить пре
красного принца в отвратительного Щелкунчика. 
И тогда он, сам того не понимая, прощелкает луч
ший роман своей жизни! 

Как же можно контролировать такую тонкую 
материю? Не испортить все с самого начала? 

Наука любви еще в древние века создала эф
фективный и надежный метод. Сейчас благодаря 
современным исследованиям он получил дополни
тельный импульс развития, но основные тезисы бы
ли сформулированы во времена Платона и Сенеки. 
Para amor, говорили древние римляне. 

* Будьте готовы к любви. Всегда и везде — при 
любых обстоятельствах. * 

Давайте рассмотрим их точку зрения. 
Если первое впечатление настолько мощное и 

важное и если девушка, заметив мужчину, создает 
его образ за пару минут, то возникает конкретный 
вопрос: почему мы тратим столько времени, гото
вясь к первому свиданию, и в то же время совсем 
не заботимся о своей внешности, когда идем в ма
газин, в библиотеку или едем на «стрелку с сосед
ней братвой»? Где логика и смысл? Когда вы иде
те на свидание, девушка уже составила о вас пер
вое впечатление. Конечно, важно, как вы будете 
выглядеть на первом свидании, но этот фактор не 
может равняться по значимости с тем «вашим об
разом», который она создала в своем уме. 



Печальный факт заключается в том, что каж
дый из нас упускает сотни прекрасных возможнос
тей. Да вспомните хотя бы прошлый месяц! Сколь
ко девушек вы могли бы очаровать, если бы охоти
лись на них, а не ждали стрел ленивого Амура. Чу
десные женщины проходили мимо вас, но ваши 
силки и ловушки не были установлены. Откуда же 
взяться трофеям? Ситуацию нужно менять ради
кально! Вы должны быть готовы к охоте. Ваша 
внешность должна сражать наповал. Но как этого 
добиться? 

Научные исследования доказали, что женщины 
оценивают мужчин по одежде. Естественно, ваше 
телосложение и черты лица тоже играют большую 
роль. Однако для первого впечатления важнее всего 
одежда. Соответственно мужчина оценивает жен
щину по лицу и телосложению — причем приори
тет отдается броским чертам. 

* Одна из французских косметических фирм 
* провела исследование о влиянии губной пома

ды на формирование первых впечатлений. Во 
* время эксперимента группа подопытных муж-
* чин общалась с шестью ассистентками, у четы-
* рех из которых был макияж, а у двух он отсут-
* ствовал. Все мужчины выразили предпочтение 

женщинам с макияжем. И следует отметить, 
* что эти женские хитрости с накрашенными 
* губками и подведенными тушью глазами при-
* шли к нам из эпохи Нефертити. То есть уже во 

времена великих пирамид изощренная наука 
* любви имела средства для создания особых 
* впечатлений. 



Итак, нам нужна «убойная» одежда — та самая, 
что будет разить прекрасных незнакомок наповал. 
Если вы попытаетесь заговорить с какой-нибудь де
вушкой на ступенях Большого театра и при этом бу
дете одеты в рабочую спецовку, запачканную гуд
роном и солидолом, вас, скорее всего, постигнет не
удача. Однако та же спецовка, но уже в кругу бом
жей может показаться некоторым дамам отличным 
вечерним «прикидом». Как говаривал Эзоп, в стра
не слепых любой одноглазый считается красавчи
ком. Тем не менее вы должны понять, что типичную 
женщину привлекает аура успеха и материального 
благополучия. Имейте это в виду и попробуйте вы
полнить первое задание для молодых охотников. 

Здесь вам нужно определить свои цели. Ответь
те себе, пожалуйста, на следующие вопросы. 

Кто вы? Просто читатель или начинающий 
охотник, которому хотелось бы стать преемником 
таких великих людей, как Казанова, Дон Жуан и 
Григорий Распутин? 

Кем вы себя считаете? Студентом, который про
ведет два-три опыта и затем получит «зачет» в виде 
семейного брака? Или авантюристом, профессором 
и магом любви, посвятившим свою жизнь обольще
нию женщин? 

Здесь все дело в реальном участии. Вы можете 
прочитать эту книгу и, отказавшись от практики, 
остаться на прежнем уровне сексуальной жизни. 
Вы можете воспользоваться некоторыми приемами 
и стать лаборантом науки любви. Для более усерд
ных имеется третий вариант: вы четко выполняете 
задания и обретаете магический опыт соблазна. И 
тогда ни одна женщина не сможет ответить вам от
казом. Вернее, почти ни одна. 
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Помните конец первой «Матрицы»? Нео стоит 
в телефонной будке, а на общем фоне звучат пре
красные слова: «Я знаю, что вы где-то там. Я чувст
вую вас. Мне известно, что вы боитесь перемен. 
Я не знаю, каким будет ваше будущее. Я пришел сю
да не для того, чтобы рассказывать, как все это за
кончится. Я здесь для того, чтобы рассказать, как 
все начнется. И сейчас вы увидите то, что вам не хо
тели показывать. Я покажу вам мир без границ и 
правил. Мир, где все возможно. Куда вы пойдете 
дальше, решать только вам». 

Задание 1 

«Убойная» одежда 

Вы не обязаны надевать вечерний костюм, что
бы купить газету или сигареты. Но каждый раз, по
кидая дом, выходите в «убойной» одежде — в той, 
что будет поражать дам в самые сердца. 

Когда мой наставник дал мне это задание, я воспри
нял его примерно с таким же отношением, которое 

создалось на данный момент у вас. Мне было лень под
креплять теорию практикой. Тем не менее я придумал 
для себя «убийственный» наряд: черный кожаный 
плащ, расстегнутый на все пуговицы, темно-коричне
вая рубашка со стоячим воротником, черные брюки и 
темные очки. В этой одежде я начал выгуливать свою 
собаку — два раза в день, в одном и том же сквере. 
Интересно отметить, что для многих прохожих я выгля
дел, как знак «стоп» из правил дорожного движения. 



Обычно собачники не появляются в скверах в такой 
стильной одежде. Но прошло пять дней, а в моей жиз
ни ничего не изменилось. И тогда я подумал: «Этот 
прием не работает». Во мне окрепло решение прекра
тить бессмысленную практику. И вдруг одна из краса
виц, проходивших мимо, остановилась и сказала мне: 
«Какой красивый песик. Как его зовут?» Не знаю, что 
она нашла в моем английском кокере — в этом злоб
ном комке колтунов. Но я понял, что техника начала 
действовать. Знакомство с девушкой привело к двум 
свиданиям, затем был ужин при свечах, несколько 
страстных ночей и бурная разборка с ее мужем. 
Я продолжил эти прогулки в «убойной» одежде. 
И вскоре женщины начали заговаривать со мной в са
мых неожиданных местах. Молодая озорная продав
щица в овощном магазине предложила мне прогули
ваться вместе — у нее была визгливая болонка. Дамы 
здоровались со мной на улицах и автобусных останов
ках. Обычно разговор начинался с того, чем я кормлю 
собаку, а затем завязывалось личное знакомство. Вы 
представляете?! До моей практики в науке любви я вы
гуливал пса почти три года, и никто не обращал на ме
ня никакого внимания. А тут вдруг — БАЦ!!! И мир на
полнился прекрасными женщинами, их вниманием к 
моей собаке и, естественно, ко мне — ее хозяину. 

Однако нужно быть не просто готовым к любви, 
а полностью открытым для ее потоков. Она может 
ворваться в вашу жизнь в любой момент, где бы вы 
ни находились. Настоящие любовницы появляются в 
жизни мужчины не из клубов и с вечеринок, на кото
рые вас приглашают друзья. Самая лучшая добыча 
поджидает охотника в дебрях обыденной жизни, а не 
в вольерах дискотек, куда ее согнали нанятые егеря. 
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Мой приятель Леонид работает в массажном сало
не и по восемь часов в день разминает мышцы 

полуобнаженных женщин. Любой мужчина назвал бы 
его лисом, попавшим в курятник. Но нет! У парня боль
шие проблемы в сексуальной жизни и тотальная не
способность заводить знакомства. Как-то раз я зашел 
к нему в салон в конце рабочего дня. Мы сидели в его 
крохотном кабинете, и он жаловался мне на судьбу. 

— Я слишком устаю, чтобы вечером идти куда-то и зна
комиться с кем-то,— рассказывал Лео.— Некоторые 
клиентки делают мне разные намеки, но я ищу девушку 
своей мечты. Она должна быть похожа на греческих бо
гинь, с белокурыми локонами, высоким лбом и длинным 
прямым носом. И еще она должна быть состоятельной 
женщиной, чтобы вырвать меня из этой чертовой ком
наты куда-нибудь на острова подтропическим солнцем. 
Внезапно дверь в кабинет открылась, и раздался чуд
ный женский голосок: 

— Извините, я знаю, что пришла слишком поздно. Но, 
может быть, вы согласитесь поработать со мной? Я обе
щаю вознаградить вас за сверхурочное время. 
Взглянув поверх плеча Лео, я увидел греческую боги
ню, с белокурыми локонами, высоким лбом и длинным 
прямым носом. (Никогда раньше не думал, что такие 
божественные женщины посещают захудалые массаж
ные салоны.) Однако прежде чем я успел вернуть на 
место отвисшую челюсть, Леонид, не соизволив повер
нуться, рявкнул: 

— Нет! Никакой работы! Мы закрываемся через десять 
минут! 
Когда девушка ушла, он раздраженно спросил меня: 
— И как тебе это нравится? Дотянула до последней ми
нуты, а я должен забыть о личной жизни и делать ей 
массаж! 



Затем до нас донесся звук мотора дорогой спортивной 
машины. Мы подошли к окну и увидели, как с парковки 
выезжал ярко-красный «ягуар». За рулем сидела та са
мая Афродита, которая минутой раньше намекала Лео 
на вознаграждение. 

Какой урок судьбы! С тех поря всегда стараюсь 
быть открытым для любых возможностей. Настоя
щий бизнесмен не перестает заботиться о своих де
лах даже в постели или в кресле дантиста. 

Мой другой знакомый провернул огромную 
сделку в парилке, когда разговорился в бане с од
ним из голых парней. Любовь ничем не хуже бизне
са, и она требует от людей абсолютного участия. 
Поэтому я дам еще одно задание, которое вы долж
ны выполнить как можно скорее. 

Задание 2 

Абсолютная готовность 
к вызовам любви 

Хороший охотник ставит капкан задолго до то
го, как увидит медведя. Хороший рыбак бросает 
сеть задолго до того, как косяк рыбы поплывет ему 
навстречу. Если вы хотите поймать в западню ка
кую-то добычу, настройтесь на это в ту самую мину
ту, как встанете с постели поутру. 

Теперь вы физически и психологически гото
вы к любви. Перед вами возникает новая пробле
ма: как заманивать женщин в ловушку соблазна? 
Что нужно делать при встрече с потенциальной 
«дичью»? 
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Это очень серьезный вопрос! Начнем обучение 
с двух самых мощных приемов, которые потребу
ются вам для разжигания романтической любви. 
Они не очень сложны и используются нами повсе
местно. Недаром многие люди клянутся: «Я влюбил
ся в эту девушку, как только посмотрел в ее глаза». 

Как воспламенить любовь 
с первого взгляда 
Современные исследования доказали, что ос

новным органом чувств у человека являются глаза. 
Оказывается, у глазных яблок имеются любимые 
предметы для фиксации. К примеру, мужчины в 
глазах женщин делятся на грудастых качков и креп-
козадых живчиков. Но, по мнению английских уче
ных, большая часть женщин любит глазеть именно 
на мужские ягодицы. 

Когда вы были маленьким ребенком, родители 
учили вас этике поведения. Они говорили вам, на 
какие места человеческого тела нельзя смотреть и 
на какие можно. Вот почему при разговоре с незна
комыми людьми мы обычно смотрим им в глаза. 

Имеется и другая причина. Общение людей — 
это коммуникационная связь, и зрительный кон
такт порождает в нас чувство близости. 

* Социологи провели исследование «Эффекты 
* обоюдного взгляда и их влияние на романтиче

скую любовь». Они поместили сорок восемь 
* мужчин и женщин в большой зал. Люди не бы-



* ли знакомы друг с другом. Каждому из них дали 
* задание. Кто-то во время беседы должен был 

смотреть в глаза собеседнику, а кому-то полага-
* лось отводить взгляд в сторону. Затем участни-
* ков эксперимента расспросили о партнерах. 
* Исследователей интересовало, как люди вос

принимали своих собеседников. И знаете, ка-
* кими были результаты? 
* «Субъекты, смотревшие друг другу в глаза, со-
* общали о большем чувстве влечения... Между 

ними создавались более близкие связи, и не-
* сколько пар испытали чувство романтической 
* любви» (журнал «Исследования личности»). 

Проще говоря, если при встрече с прекрасной 
незнакомкой вы будете смотреть ей в глаза, это 

* поможет вам разжечь в ней огонь любви. 

Почему взгляд в глаза производит такое воздей
ствие? Антрополог Хелен Фишер утверждает, что 
это базовый животный инстинкт. Прямой взгляд в 
глаза запускает в действие «примитивную часть че
ловеческого мозга и вызывает одну из двух эмо
ций — симпатию или антипатию». Прямой взгляд в 
глаза создает эмоциональное состояние, похожее 
на страх. Когда вы смотрите в глаза женщины, в ее 
организме вырабатывается химическое вещество 
фенилэтиламин, или PEA, которое зажигает в ней 
чувство любви. 

Помните эпизод из второй «Матрицы», когда 
Нео, Тринити и Морфей пришли в ресторан на 
встречу с Миравингером? Потрясающая сцена! 
Миравингер явно был экспертом в искусстве люб
ви. Если позволите, я освежу вашу память неболь
шим отрывком из его монолога: 
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«Взгляните на эту женщину. Боже! Вы только 
посмотрите на нее! Она такая незамысловатая, се
рая, но пытается изменить под себя весь мир. Вот я 
послал ей кое-что на десерт. Необычный десерт. 
Эту программу создал я. Она начинается очень 
просто, но каждая следующая строка вызывает все 
новые реакции. Словно поэзия. Она краснеет, ей 
становится жарко. Сердце бьется чаще. Она не по
нимает, что происходит. Может, это из-за вина? 
Нет. Что же это? Что за причина? Но вскоре все 
вопросы теряют значение. Она забывает, что была 
какая-то причина. Ее волнуют ощущения — след
ствия! Такова природа Вселенной. Мы это отрица
ем, пытаемся бороться, но наши действия и мыс
ли — лишь притворство и ложь. За нашей успоко
енностью скрывается истина — мы абсолютно не 
контролируем свою жизнь». 

А затем нам показывают колени девушки, бед
ра... все глубже и глубже. И вдруг оттуда, из недр 
женственной природы, вырывается фонтан зелено
го света. Взрыв PEA — фенилэтиламина. Эта жен
щина в огне любви. Она горит! Ей нужен мужчина! 
Нам представлена программа романтической люб
ви. «Она начинается очень просто, но каждая следу
ющая строка вызывает все новые реакции. Словно 
поэзия». 

Эту поэзию мы будем воплощать в конкретных 
действиях. Первым шагом является прямой взгляд в 
глаза вашей «жертвы». 

Люди любят смотреть на то, что им нравится, 
и они быстро отводят взгляд от неприятного зре
лища. Нам нравится смотреть на огонь костра. Но 
мы морщимся и отводим взгляд от телевизора, 
когда на экране показывают отвратительную сце-



ну. То же самое происходит, когда мы смотрим на 
людей. 

Мы можем часами созерцать лицо любимой 
женщины, однако быстро отворачиваемся от урод
ливых людей. Когда какой-то человек надоедает 
нам, первыми от него убегают наши глаза. Я помню, 
как на скучных лекциях в институте мы дружно 
смотрели в окна и на затылки сокурсников. Провер
ка ногтей становилась важной и неотложной актив
ностью. Кто-то просто кемарил, уткнувшись носом 
в конспект. Но стоило лзктору перейти на более ин
тересную тему, как наши взгляды тут же устремля
лись к нему, словно бабочки, вернувшиеся на поля
ну после летнего дождя. 

Мы отводим взгляд от человека не только из-за 
антипатии и скуки. Первый враг в охоте за женски
ми сердцами — робость. Чем больше мы робеем пе
ред кем-то, тем чаще отводим глаза. Подчиненный 
уклоняется от взгляда начальника. Когда мы встре
чаем божественно красивую девушку, то инстинк
тивно поступаем так же. Подобная робость прояв
ляется в нас и в присутствии известных обществен
ных персон. 

Как-то раз я оказался в одной компании с 
Земфирой. В какой-то момент я понял, что во 
время разговора смотрю в глаза всем, но 
только не ей. Осознав глупость такого пове
дения, я взглянул ей в глаза и хотел сказать 
что-то умное... Внезапно мое сердце пропус
тило удар. Я потерял ход мыслей и начал за
икаться. Все-таки прямой взгляд в глаза — это 
мощная штука! 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

38 



При изучении любви с первого взгляда нам 
нужно сначала определиться с «первым взгля
дом». Каким он должен быть и каковы его особен
ности? Ученые подсчитали, что в среднем во вре
мя разговора люди смотрят друг на друга только от 
30 до 60% периода общения. То есть если вы встре
тились с незнакомой девушкой и поговорили с ней 
минуту, то ваш взгляд был обращен на нее 20— 
40 секунд. А этого недостаточно, чтобы завести 
мотор любви. 

Первую шкалу для измерения любви приду
мал английский психолог Зик Рабин. Она называ
ется «шкала Рабина». Ее до сих пор используют для 
определения симпатии людей друг к другу. В своем 
академическом исследовании «Мерность романти
ческой любви» Зик Рабин указывал, что влюблен
ные при разговоре смотрят друг на друга дольше, 
чем обычные люди. Они медленнее отводят взгляд 
от лица любимого человека, когда кто-то вмешива
ется в их внутренний мир. Зик подтвердил свои 
слова хитроумным экспериментом. Он предложил 
нескольким сложившимся парам длинный пере
чень вопросов, по которым мог оценить степень 
влюбленности. Затем пары поочередно приглаша
лись в комнату, и ассистент говорил им: «Доктор 
скоро придет и проведет с вами научный экспери
мент». 

Влюбленным не объясняли, каким он будет. 
Скрытые видеокамеры записывали на пленку все, 
что происходило, после чего ассистенты подсчиты
вали, сколько времени участники эксперимента 
смотрели друг другу в глаза. Результат оказался сле
дующим: чем большую степень влюбленности пара 
демонстрировала в первом тесте, тем больше време-



ни эти люди смотрели друг на друга. И, соответст
венно, чем меньше они были влюблены, тем меньше 
времени занимал их обмен взглядами. 

Если вы хотите спроецировать у вашей пассии 
подсознательное чувство уже зародившейся люб
ви (некий вид автоматически реализующегося 
пророчества), то не отводите взгляда от девушки, 
пока беседуете с ней. Доведите этот зрительный 
контакт до 75% времени и более. Вот тогда по ее 
венам заструится PEA — химическое топливо 
любви. 

Казалось бы, простое дело. Вы лишь добавили 
несколько секунд на взгляд в ее милые глаза, но этот 
зрительный контакт заменит вам кипу писем, в ко
торых написано: «О, прекрасная из женщин! Ты за
интриговала меня. Я очарован тем, что ты рассказы
ваешь мне». 

Хитрый трюк с затянутым взглядом в глаза воз
действует не только на женщин, но и на мужчин. 
Мы обычно интерпретируем его иначе: «Я хочу те
бя, герой! О, как я мечтаю сбросить с себя одежду и 
отдаться твоим ласкам! Доведи меня до страстных 
криков!» 

Техника проста. Если вы хотите пробудить у 
жертвы чувство романтической любви, смотрите 
ей прямо в глаза. Не в брови, не на переносицу, 
а в ее голубые, карие или зеленые глаза. Притво
ритесь, что восхищаетесь ее радужной оболочкой 
и зрительными нервами за глазными яблоками. 
Мудрость гласит: «Продолжайте насвистывать ве
селый мотив, и вам в конце концов станет весело». 
Иными словами, продолжайте подавать сигнал о 
том, что вы оба уже влюблены друг в друга, и ваша 
жертва почувствует огонь любви. 
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Задание 3 

Интенсивный взгляд 

Беседуя с женщинами, начинайте увеличивать 
длительность вашего взгляда в их глаза. Почувст
вуйте силу сцепления взглядов. Используйте ее для 
создания впечатления, что вы уже влюблены друг в 
друга. 

К сожалению, интенсивный взгляд в глаза де
вушки не обеспечит вам полной победы. Здесь нуж
но добавить несколько хитрых уловок. Ваш взгляд 
должен стать «теплым» и «манящим». Застывшие 
глаза мертвой рыбы не пробуждают в людях чувст
ва романтической любви. Для наших целей вам по
надобится сексуально притягательный взгляд — так 
называемые постельные глаза кинозвезд. 

Следует отметить, что у них не существует осо
бого патента на манящий, намекающий взгляд. Мы 
тоже можем воспроизводить его по своему жела
нию. Он выпестован в нас в процессе эволюции. Эт
нологи назвали его «приглашением к спариванию». 
То есть сексуальный притягательный взгляд всегда 
играл большую роль в любовных делах. Например, 
шимпанзе (очень близкие к человеку животные) пе
ред сексом обязательно смотрят несколько секунд 
(а то и минут) в глаза друг другу. 

* Секс без предварительного взгляда «глаза в гла-
* за» вызывает трудности у некоторых приматов. 

Финские исследователи провели очень слож-
ный эксперимент. Они спаривали бабуинов с 

* особыми повязками на глазах. Повязки снима-



* ли с таким расчетом, чтобы самец видел только 
определенную часть тела самки. 

* И вот что получилось у финских ученых: когда 
* самцам открывали обзор на гениталии самок, 
. лишь у пятерых из них произошла эякуляция; 

а когда самцы смотрели самкам в глаза и затем 
* переводили взгляд украдкой на ее интимные 
* части, эякуляция произошла у двадцати одного 

самца. (Честно говоря, я не думаю, что зритель-
* ный контакт «глаза в глаза» во время прелюдии 
* позволит вам побить обезьяний рекорд, но та

кая техника определенно пробудит любовь у 
* вашей женщины.) 
* Антрополог Хелен Фишер пошла еще дальше. 

Она выдвинула тезис, что именно глаза — а не 
сердце, гениталии и ум — являются спусковым 

* крючком романтической любви. 

Что же делает наши глаза «сексуальными» и «ма
нящими»? Ответ прост: большие зрачки. Да вы са
ми посмотрите на фотографии сексапильных арти
стов. У каждого из них расширенные зрачки. Ко
нечно, здесь видна работа ретушера. 

Тем не менее основатель науки пьюпиломет-
рии доктор Экхард Гесс научно доказал, что боль
шие зрачки привлекают внимание людей. Он взял 
две идентичные фотографии одной и той же жен
щины, увеличил на одной из них зрачки и показал 
оба снимка группе подопытных мужчин. Фотогра
фия с большими зрачками понравилась почти всем 
участникам эксперимента. Второму снимку отдали 
предпочтение только 6% мужчин. Тогда Гесс провел 
такой же эксперимент с группой женщин, которым 
он показывал фотографии одного и того же мужчи-
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ны. Этот тест показал аналогичную картину — по
зитивный отклик получил мужчина с большими 
зрачками. 

Доктор Гесс выяснил, что люди не могут созна
тельно контролировать размер зрачков, но он при
думал технику, которая позволяет нам манипулиро
вать процессом их расширения. В своих опытах он 
использовал устройство Раба Гольдберга, которое 
измеряет флуктуации зрачков. 

Участникам эксперимента (мужчинам) пока
зали несколько фотографий. Когда они смотрели 
на снимки ландшафтов, детей и зверей, их зрачки 
немного флуктуировали (расширялись и сужа
лись). 

Между тем хитрый доктор подсунул в пачку 
фотографий снимок роскошной обнаженной жен
щины, и, когда мужчины смотрели на нее, их зрач
ки расширялись. Таким образом, был сделан вывод, 
что при созерцании соблазнительных стимулов на
ши зрачки самопроизвольно расширяются. 

Этот научный эксперимент показывает нам, 
как превращать зрачки в широкие омуты, способ
ные затянуть в себя любую жертву. Нам нужно 
лишь определить самую красивую часть лица собе
седницы и во время разговора смотреть на нее. 

* У женщины прекрасный носик? Чудесная ро
динка на щеке? Пока глаза будут наслаждаться 
этим зрелищем, зрачки постепенно увеличатся, и 
ваш взгляд станет неотразимо сексуальным. Толь
ко не смотрите на родимое пятно, поросшее жест
кими черными волосами. Его вид превратит ваши 
зрачки в две маленькие точки, и никакой любви не 
будет. * 
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Задание 4 

«Постельные» глаза 

Беседуя с жертвой, смотрите на ее привле
кательные части лица. Ваши зрачки автоматически 
расширятся, и глаза приобретут неотразимый вид. 
Если лицо у девушки невыразительное, то думайте о 
чем-нибудь приятном. Например, о том, какое удо
вольствие вы получите от ласк этой девушки и как 
забавно вам будет принимать с ней душ. 

Не забывайте о том, что стеснительность, нер
возность, недоверие и другие негативные факторы 
сокращают размеры ваших зрачков. Отбросьте все 
плохие мысли! Оставьте только трепетное ожида
ние любви, которое еще больше смягчит ваш взгляд. 

Существует еще один метод для пробуждения 
подсознательных чувств симпатии. Он буквально 
затопляет жертву волной необычных ощущений. 
Девушка вдруг начинает думать и верить, что влюб
лена в вас по уши. Основным достоинством данного 
метода является его простота и эффективность. 

Возможно, вы замечали, что в процессе беседы 
люди отводят взгляд в сторону в конце каждой фра
зы или во время пауз. Однако когда они поглощены 
разговором или влюблены в собеседника, их взгляд 
направлен прямо в глаза. Фраза «он не мог оторвать 
от нее взгляда» не является аллегорической. Она не
сет в себе реальный смысл. Влюбленные друг в дру
га люди не только сохраняют зрительный контакт 
во время разговора, но и с явным нежеланием отво
дят взгляд от объекта их привязанности — даже по
сле того, как перестают говорить. 
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* Когда ваш взгляд задержится на собеседнице 
во время молчания, девушка испытает необычное 
ощущение — словно электрический ток промчит
ся по ее телу, и она почувствует жар любви. * 

Об этом вам подскажут румянец на ее щеках и 
участившееся дыхание. 

Как-то раз к нам в офис пригласили плотника для 
замены оконных рам. Пришел молодой и опреде

ленно некрасивый парень. Более того, он оказался чу
довищно глупым. Но я был ошарашен тем, что все жен
щины нашей конторы — от молодой секретарши до по
жилой бухгалтерши — внезапно воспылали к нему ро
мантической любовью. Даже я начал находить в нем 
нечто привлекательное. Это была какая-то таинствен
ная магия, и возникшая ситуация настолько заинтере
совала меня, что я провел небольшое расследование. 
Пока женщины страдали от влюбленности к плотнику и 
пересказывали друг другу свои сексуальные фантазии, 
я пригласил паренька на перекур и после небольшой 
беседы понял, в чем заключалась его магия. Каждый 
раз, когда я что-то говорил ему, парень смотрел мне в 
глаза и задерживал взгляд чуть дольше обычного. Ког
да я заканчивал фразу — и даже во время пауз — его 
взгляд оставался «приклеенным» к моим глазам. Эта 
привычка, как я понял, и являлась стрелой Купидона, 
разившей наповал всех женщин нашего офиса. Его 
липкий взгляд пробуждал в людях необычные подсоз
нательные чувства и превращал этого неприглядного, 
глуповатого парня в сексуального мачо. 
Во время разговора до меня дошло, почему он удержи
вал зрительный контакт так долго. Парень не пытался 
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быть сексуальным, и он не был очарован женщинами 
нашей конторы. Он не сводил с собеседников взгляда 
лишь по той причине, что ему требовалось дополни
тельное время на осмысление их фраз. Тем не менее 
его техника действовала безотказно. Поэтому мы вве
дем ее в свой арсенал и нанесем еще один удар по 
сердцу вашей жертвы. 

Задание 5 

Липкий взгляд 

Когда бы вы ни говорили с вашей жертвой, 
«подклеивайте» к ней свой взгляд. Задерживайте 
его на глазах женщины даже во время пауз. 

* Такой взгляд пробуждает у людей неясные и 
слегка тревожные чувства. Он вызывает у женщин 
животную реакцию «отдаться или убежать». * 

Их охватывает жар влечения. Поэтому, когда 
вы будете отводить взгляд в сторону, делайте это 
как бы неохотно, медленно, словно он стал липким 
от теплой и приятной лести. 

Теперь мы перейдем к последней хитрости, 
которая способна вызвать поток PEA в венах 
жертвы. Данный прием похож на хореографию, 
и его использование требует определенного мас
терства. 

Ученые заметили, что когда мужчина и женщи
на начинают чувствовать себя комфортно друг с 
другом — то есть когда эта пара наполняется резо-
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нансами любви,— их глаза становятся более смелы
ми. Взгляды медленно начинают блуждать по ли
цам, волосам и глазам, затем становятся еще храб
рее и опускаются к плечам, шее и груди, а в вообра
жении возникают различные сладкие грезы. Чтобы 
возвести ваши отношения на такую ступень интим
ной близости, используйте технику, называемую 
визуальным вояжем. 

Задание 6 

Визуальный вояж 

* По ходу беседы позвольте вашим глазам мед
ленно скользить вниз от носа к губам. Поласкайте 
губы взглядом, затем медленно переведите его на 
шею, и если все будет идти хорошо, то опуститесь 
ниже к аппетитным бугоркам, выступающим из-
под материи. Смотрите! Она уже заводится! Ваш 
взгляд был воспринят как реальная ласка. * 

Все женщины скрывают в себе врожденный 
эксгибиционизм. Им нравится, когда на них смот
рят. Им нравится открывать вам все новые и новые 
достопримечательности их прекрасных тел. Но они 
ценят терпеливого и опытного зрителя. Вот почему 
я сравнил эту технику с хореографией. 

Во время разговора с жертвой позвольте ваше
му взгляду отправиться в дальнее путешествие. 
Сначала по «безопасным водам» — совершите визу
альный вояж по ее лицу, раз за разом возвращаясь к 
глазам. 



Если ей нравится такая экспедиция, то отправ
ляйтесь в смелое «плавание» к шее, плечам и груди. 
Здесь соблюдайте особую осторожность. 

Если ваш взгляд задержится в этом месте 
слишком долго, судно вашей любви может раз
биться о скалы внезапного возмущения и затонуть 
буквально за секунды. Тем не менее вы можете 
обучиться этой технике только методом проб и 
ошибок. 

Итак, мы освоили четыре техники взгляда: ин
тенсивный взгляд, «постельные глаза», липкий 
взгляд и визуальный вояж. Это научно доказанные 
методы, чье воздействие схоже с самыми сильными 
афродизиаками. Как только вы начинаете исполь
зовать их в общении с женщинами, эффект не за
ставит себя ждать. 

Но что бы там ни говорила наука, мы с вами 
должны понять простую истину: вы не заставите 
женщину влюбиться в вас, пока не познакомитесь 
с ней. 

На грубом сленге это называется «снять де
вушку». Методикам «съема» посвящено огромное 
количество образовательной литературы и филь
мов. Нам тоже предстоит ознакомиться с техника
ми «съема». Но в нашем случае мы откажемся от 
помощи третьей стороны (друзей и подруг, кото
рые будут знакомить нас с теми или иными жен
щинами) . 

Настоящий охотник полагается только на себя. 
И сейчас мы изучим базовые элементы «съема», ко
торые позволят вам заводить знакомства с предста
вительницами слабого пола. 
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Первый подход 
и его компоненты 

Когда биологи отследили, как животные при
влекают друг друга — как они нюхают, порыкива
ют, шипят, сопят и затем спариваются друг с дру
гом,— наукой был выявлен один и тот же ритуал 
ухаживания. Раз за разом ученые видели повторе
ние предложений, согласий, отказов и агрессии. Ес
ли ритуал ухаживания нарушался, то последующей 
случки не происходило. Интересно отметить, что 
этот ритуал имеет отношение и к людям. Конечно, 
мы как высшие представители животного мира на
шли дорогу из темницы инстинктов. Мы научились 
ограждать себя суждениями и размышлениями. 
Они теперь для нас как щиты. 

К примеру, мы спрашиваем себя: «Что она по
думает, если я подойду к ней и заговорю? Стоит ли 
мне вести себя с ней покруче? Выгляжу ли я солид
но? На месте ли мой галстук? Может, мне сначала 
сходить в туалет и немного облегчиться?» 

Естественно, что такие щиты непробиваемы для 
обычных инстинктов спаривания. Кроме того, в дело 
вступает робость, которая часто парализует нас, слов
но внезапный свет фар, вспыхнувший в ночи. А вот 
кролики не обременяют себя подобными размышле
ниями. Они быстро выполняют ритуал ухаживания и 
приступают к основе основ — к процессу спаривания. 

Настоящие охотники поступают таким же об
разом. Выбрав жертву, они следуют ритуалу ухажи
вания и поочередно выполняют действия, которые 
наука посчитала самыми правильными и наиболее 
эффективными. 



Какие же действия являются правильными? 
Допустим, после долгих поисков вы встретили жен
щину, которую хотите сделать частью своей буду
щей жизни. Что вам нужно предпринять? На самом 
деле вариантов здесь не имеется. Вы должны подой
ти к ней — и как можно быстрее. 

* На хорошую дичь охотников много. Старая 
арабская пословица гласит: «Кто медлит — тот те
ряет». Это золотое правило в мире одиноких и 
ищущих сердец. * 

К ак-то раз в студенческие годы мы с моим прияте
лем Федором зашли в дешевую столовую. Во вре

мя вялой застольной беседы Федя увидел красивую де
вушку, одиноко обедавшую за столиком, находившим
ся за его спиной. Он возбужденно заявил: 
— Вот та женщина, на которой я собираюсь жениться! 
— Поздравляю,— ответил я.— Тогда тебе нужно по
знакомиться с ней. 
— Да, надо бы,— согласился Федор.— Сейчас я подой
ду к ней и скажу: «Привет». Хотя это слишком прими
тивно для знакомства с будущей невестой. Может, при
гласить ее в кино или кабак? Нет, это будет слишком 
грубо. Я лучше скажу, что давно влюблен в нее. Ты не 
находишь это слишком смелым? 
Пока мой приятель фантазировал о своем возможном 
знакомстве, я увидел, как за столик к девушке подсел 
симпатичный парень. К тому времени, когда Федор 
снова посмотрел на объект своего воздыхания, парень 
и девушка уже вели беседу. 
— Моя любовь с первого взгляда снова обернулась по
терей,— со вздохом сказал Федор. 
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Кто медлит — тот теряет. Охотник, про
явивший колебание, остается без добычи. Когда 
вы заметите привлекательную девушку, тут же 
приступайте к действиям. Позвольте телу самому 
говорить за себя. Сначала используйте глаза. По
смотрите на жертву, поймайте ее взгляд и удержи
те его на несколько секунд. Конечно, девушка от
вернется. Женщины в нашем обществе натрени
рованы отводить взгляд в сторону, когда мужчины 
смотрят на них. Но это не означает, что они не ин
тересуются вами. Анализ методов флирта доказы
вает, что если женщина, первоначально отвернув
шись, снова посмотрит на вас в течение 45 секунд, 
то ваше внимание понравилось ей и она не против 
продолжения. 

Итак, друзья, проверьте секундомеры. Когда 
ваша жертва скромно отведет взгляд в сторону, за
секите время. Если в течение 45 секунд девушка 
снова посмотрела на вас, улыбнитесь ей и слегка 
кивните головой. С этого момента вы уже можете 
думать о дальнейших шагах сближения — о кино, 
ресторане или прогулке в зоопарк. Однако будьте 
начеку! Кивнув девушке, вы как бы зарезервирова
ли разговор с ней. 

Она ждет продолжения. Поэтому отбросьте 
мысли типа: «Что она подумает обо мне, если я 
сейчас подсяду к ней за столик?» Поверьте мне, 
она вообще ничего не подумает о вас — ни плохо
го, ни хорошего,— если вы не завяжете знакомст
ва с ней. 

* Если вы не будете действовать быстро и ре
шительно, женщина уйдет. Охотник, проявивший 
колебание, остается без добычи. * 



Задание 7 

Действуйте быстро 

Действовать быстро — не означает совершать 
поспешные и необдуманные поступки. Вы же не со
бака, а девушка — не кость. Бросаться на нее не 
нужно. Тем не менее вы должны продемонстриро
вать ей свое присутствие и показать заинтересован
ность в знакомстве. Вот лучший из всех проверен
ных методов. 

Создайте зрительный контакт. Посмотрите на 
девушку, перехватите ее взгляд и удержите его по
дольше. Затем улыбнитесь ей. Постарайтесь, чтобы 
улыбка была дружеской и уважительной — ника
ких усмешек или непристойных подмигиваний. Ес
ли она отвернется, а затем снова посмотрит на вас в 
течение роковых 45 секунд, слегка кивните ей. Ваш 
кивок будет означать: «Ты мне нравишься. Могу ли 
я поговорить с тобой?» Далее вы должны подойти к 
ней и завести разговор. 

* Итак, вы перешли на стадию беседы. Что вам 
* нужно говорить вашей жертве? Как начать раз

говор? Этой теме посвящены сотни книг. Мно-
* гие из них издавались в прошлых веках, и в них 
* описаны различные «античные» ценности. На

пример, вам предложат начать разговор с «ост-
* роумной» фразы: «Неужели такая красивая де-
* вушка, как вы, не согласится на свидание со 
. мной?» Все эти наставления годились для той 

эпохи, когда ваш папочка встречался с вашей 
* мамочкой. Однако в наши просвещенные дни 
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* XXI века современные женщины питают от-
* вращение к подобным фразам. Сейчас важны 

не слова, а то, как вы выглядите и как ведете 
* разговор. 

Лучше всего, если ваши первые слова будут 
иметь отношение к этой женщине и текущей ситуа
ции. Вы можете спросить, который сейчас час, и за
тем сделать комплимент по поводу ее наряда, при
чески или часов. Можно начать по-другому: «Де
вушка, вы не подскажете, как добраться до вокза
ла?» Если вы оба в гостях, то поинтересуйтесь, отку
да она знает хозяев. Чем проще ваши первые слова, 
тем лучше. 

Не забывайте о том, что это начальный этап 
отношений, и девушка, увидев вас, приступает к 
проверке. Ее ум занят огромной работой по оцен
ке ваших манер, стиля и внешности. Что бы вы ни 
сказали, она воспримет ваши слова как повод для 
знакомства. Если вы ей понравились, то подойдет 
любая тема. 

Вам необязательно иметь какие-либо коронные 
заготовки для начала беседы. Тем не менее всегда 
обращайте внимание на свои первые слова. 

* Правила охоты просты: ваша внешность 
должна быть приятной для глаз девушки, а первые 
слова должны ласкать ее слух. Проще говоря, ва
ша первая фраза на 90% определит ее оценку. * 

Если вы начнете беседу с какой-то жалобы, то 
девушка сочтет вас за нытика. Если вы обратитесь к 
ней с самонадеянной фразой, то она пометит вас 
как хвастуна. Однако если ваши первые слова оча-



руют ее, она посчитает вас очаровательным мужчи
ной. А это и является нашей целью. 

Одни парни во время знакомства с девушками 
стараются выглядеть крутыми. Другие демонстри
руют утонченность, интеллигентность или мяг
кость. Стиль и манера поведения не имеют никаких 
ограничений. Они зависят от натуры человека. Но 
вы должны учитывать подсознательные желания 
женщины. С одной стороны, она ожидает, что вы 
плените и захватите ее, как варвар. С другой сторо
ны, она должна получить гарантию того, что вы мо
жете контролировать свою животную страсть. То 
есть вам придется показать ей, каким эффективным 
и сильным, но в то же время обходительным и ми
лым партнером вы можете стать для нее. 

Наше общество перегружено предрассудками. 
Например, мы наивно верим, что при встрече муж
чины и женщины ответственность за знакомство 
лежит на плечах представителя сильного пола. 
Между тем научные исследования доказывают, что 
две трети всех удачных знакомств были иницииро
ваны женщинами. В этом заключается великий 
план природы. 

Животные привлекают друг друга криками, пе
нием или топотом. Они более открытые, чем люди. 
Самка шимпанзе, пребывающая в гоне, при виде 
самца начинает прогуливаться перед ним, а затем, 
чтобы привлечь его внимание, подставляет ему поч
ти под нос свои ягодицы. Если это не действует, она 
буквально поднимает его на ноги и принуждает к 
случке. Такое поведение известно как «женское 
предложение». Оно (в отличие от ожидания) вполне 
обычно для людей, хотя в большинстве случаев ме
нее очевидно, чем у шимпанзе. 
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Каким же образом женщины инициируют 
знакомство? Так же, как и мужчины. Так же, как 
птицы, жуки и все удивительные существа в Цар
стве Божием. Они привлекают к себе внимание 
возможного партнера. Давайте рассмотрим это по
ведение прекрасных дам. Охотник должен знать 
повадки дичи. 

Вот она заметила симпатичного мужчину. Мес
то встречи не играет большой роли. Дело может 
происходить в библиотеке, на дискотеке или в тре
нажерном зале. Обычный сценарий включает сле
дующие шаги. Девушка перехватывает взгляд муж
чины и через долю секунды отворачивается в сторо
ну. Тем самым она как бы предлагает парню взять 
инициативу на себя. Более смелые женщины позво
ляют себе небольшую улыбку, но затем все равно 
отводят взгляд в сторону — это особенность ритуа
ла, которую нарушают лишь очень дерзкие и на
стырные дамы. 

Но подумайте сами! Цветок высеивает пятьде
сят тысяч семян, и только одно из них пускает кор
ни. Пассивное ожидание с намекающим взглядом 
дает женщине примерно такой же шанс — одно 
удачное знакомство при пятидесяти тысячах не
удач. Здесь нужно нечто большее, чем скромная 
улыбка. Поэтому девушки, не надеясь на чудо, бе
рут инициативу в свои руки. 

* По данному вопросу были проведены много-
* численные исследования. Нам остается лишь 
* взглянуть на результаты. Исследователь Мони

ка Мур определила, каким образом женщины 
* способствуют знакомству с мужчинами. Про-
* водя эксперимент, она наблюдала за поведени-



* ем девушек на вечеринках и отмечала так назы-
* ваемые невербальные сигналы приставания. 

Окончательные данные ее наблюдений я при-
* вожу ниже. Цифры показывают, сколько раз 
* Моника Мур регистрировала успешное выпол-
* нение действий в течение всего эксперимента. 

Какие действия женщины успешно 
инициировали знакомство с мужчинами 

Широкая открытая улыбка понравившемуся 

мужчине 511 

Быстрый пронзающий взгляд 253 

Танец в одиночестве под музыку 253 

Глядя на мужчину, поправляли прическу 139 

Удерживали фиксированный взгляд на мужчине 117 

Смотрели, отворачивались и затем снова 

смотрели на мужчину 102 

«Случайно» приводили себя в порядок перед ним 96 

Слегка кивали ему 66 

Указывали на стул рядом с собой 
и приглашали мужчину присесть 62 
Откидывали голову назад и поглаживали 
выставленную шею 58 

Во время зрительного контакта облизывали губы 48 

Прихорашивались, удерживая зрительный 
контакт с мужчиной 46 

Прохаживались рядом с ним, подчеркнуто 
виляя бедрами 41 
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Просили мужчину помочь в каком-то деле 34 

Роняли что-то, чтобы привлечь его внимание 8 

Хлопали мужчину по ягодицам 
(наихудший из способов!) 8 

Инициатива, идущая от женщин, является эво
люционной необходимостью. Девушка должна вы
брать для себя наилучшего партнера и тем самым 
обеспечить выживание вида. 

Соблазняя незнакомца, она следует своим ин
стинктам. Ее принуждает к этому Природа. Однако 
данный механизм скрыт от сознания мужчин. Когда 
женщина проявляет инициативу и завязывает зна
комство, в игру вступает мужское эго, и уже через 
несколько минут ему искренне кажется, что имен
но он сделал первый шаг к сближению. 

Моника Мур утверждает, что в большинстве 
случаев мужчины просто отвечают на невербальное 
приглашение женщин и затем считают себя иници
аторами знакомства. 

Чтобы проверить потрясающие находки исследова
телей, я пригласил в кафе одну из охотниц, с кото

рой меня незадолго до этого свела судьба (да-да, сре
ди обычных женщин встречается много поклонниц и 
ценительниц романтической любви). Ее звали Екате
риной. Я рассказал ей о тайнах сексуального взгляда и 
попросил поулыбаться какому-нибудь привлекатель
ному мужчине. Она выбрала для эксперимента мужчи
ну средних лет, который сидел за два столика от нас и 
читал вечернюю газету. Поймав его рассеянный 
взгляд. Катя улыбнулась ему. 



Мужчина изумленно замер, затем быстро спрятался за 
газетой. Вскоре он выглянул, и моя знакомая снова 
улыбнулась ему. Он повторно исчез за газетой. Через 
несколько минут мужчина встал и прошел мимо нас в 
направлении туалета. Когда он мельком обернулся, Ка
тя послала ему еще одну улыбку и кивнула. Он шел, по
луобернувшись и глядя на нее, пока не врезался в 
крайний столик. Ситуация становилась все более инте
ресной. Внезапно мужчина повернулся и направился к 
нам. Он представился и завязал беседу. Его звали Сте
пан Алексеевич. Когда Катя отошла от столика, чтобы 
позвонить, Степан признался мне, что поражен своей 
храбростью. Он не мог поверить, что собрался с духом 
и познакомился с такой чудесной женщиной, как Катя. 
Чтобы упростить ситуацию, я выступал в роли ее брата. 

Должен'признаться, что меня удивил результат 
эксперимента: мужчина ни на секунду не усомнил
ся в том, что именно он инициировал знакомство. 

* Мужское эго — потрясающая особенность. 
Женщины улыбаются нам, призывно кивают, ука
зывают на кресло и едва не тащат в кровать, а нам 
почему-то кажется, что именно мы делаем первые 
шаги к знакомству. * 

Телесный язык 

Наука утверждает, что телесный язык партне
ров очень важен для развития романтической люб
ви. Один из неутомимых исследователей сексуаль-



ных отношений — тот самый доктор Тимоти Пер-
пер, о котором я уже упоминал,— провел две тыся
чи часов в различных барах и бистро, изучая муж
чин и женщин на ранних стадиях знакомства. 

В то время как другие исследователи отслежи
вали брачные повадки хомячков, доктор Перпер от
мечал приемы ухаживания в среде горожан-одино
чек. Ночь за ночью он оставался на своем посту, со
ставляя таблицы действий и просчитывая формулы 
«съема», которые использовали мужчины и женщи
ны. Подытожив собранный материал, отважный 
ученый выявил особый шаблон телесного языка для 
людей, обуреваемых жаждой любви. Для простоты 
понимания он разбил этот шаблон на пять частей. 
Мы познакомимся с ними после нескольких предва
рительных объяснений. 

* Доктор Перпер обнаружил, что когда мужчина 
* и женщина выполняли правильную последова

тельность действий, они затем легко договари-
* вались о первом свидании и часто перескакива-
* ли на стадию более интимных отношений. Но 

если один из партнеров нарушал последова-
тельность — даже случайно, пара расходилась в 

* стороны. 

Многие люди, желающие встретить потенци
ального партнера, ходят на различные курсы или 
берут уроки танцев. Они изучают фокстроты, валь
сы и сальсу, однако ничего не знают о самом глав
ном танце жизни, который мы можем назвать «тан
цем интимности». 

Какие же па у этого «Марлезонского балета»? 
Какие действия вы должны выполнить, чтобы вый-



ти на интимный контакт с той девушкой, которую 
хотите влюбить в себя? Сейчас я опишу вам эти 
пять частей стандартного шаблона, а вы обратите на 
них особое внимание. Если пропустите хотя бы од
ну часть, жертва потеряет к вам интерес и убежит в 
глубь джунглей неудовлетворенных одиночек. Так 
что, повторяю, будьте очень внимательны. 

«Танец интимности» 

Часть 1 . 

невербальный сигнал 
Один из партнеров подает знак улыбкой, кивком 

или взглядом (это описывалось в предыдущей главе). 

Часть 2 

вербальный сигнал 

Один из партнеров что-то произносит или зада
ет вопрос. Здесь подойдет даже простое приветст
вие — лишь бы было что-то сказано. 

Часть 3 

поворот к собеседнику 

Теперь начинается самое интересное. Когда 
один партнер подает вербальный знак, второй дол
жен как минимум повернуть к нему голову и пока-
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зать, что реплика услышана. Если жертва этого не 
сделает, охотнику лучше найти другую дичь. Если 
же второй партнер повернется к первому, то между 
ними завяжется беседа. Это критически важный 
момент. 

Охотник и жертва постепенно переходят от по
ворота головы к повороту плеч. Когда возникает 
симпатия, поворачиваются тела и колени. В конце 
концов при удачном течении беседы они полностью 
поворачиваются друг к другу. Этот постепенный 
поворот (голова к голове, живот к животу, колени к 
коленям) требует нескольких минут. 

* Чем больше степень поворота, тем сильнее 
близость партнеров. И наоборот, при обратном 
развороте интерес и близость уменьшаются. * 

Часть 4 

прикосновение 

Наряду с беседой и постепенным поворотом 
друг к другу в действие вводится мощный афроди-
зиак — прикосновение. Легкое касание руки, когда 
партнерша подает вам салфетку. Еще одно прикос
новение, когда она принимает от вас сигарету. Поч
ти неосязаемые первые контакты. Знакомство двух 
тел. То, как вы ответите на эти прикосновения, оп
ределит исход беседы. Если отдернете руку или от
ведете плечо, партнерша расценит это как отказ — 
часто неправильное суждение. Тем не менее будет 
уже слишком поздно что-либо исправлять. На дан
ном этапе партнерам нужно разобраться, кто из них 



является охотником, а кто — жертвой. Как только 
первое прикосновение принято и вознаграждено 
улыбкой, мужчина и женщина постепенно стано
вятся любовной парой. 

Здесь наблюдается еще один интересный фено
мен: зрительный контакт принимает другую форму. 
Еще в 1977 году психологи заметили усиление зри
тельного контакта у пар во время развития знаком
ства. Их взгляды переходят от формального контак
та к осмотру тел: блуждают по лицам, волосам, дохо
дят до шеи и ниже. Это тот самый визуальный вояж, 
о котором мы уже говорили. 

Часть 5 

синхронизация 

Последняя часть приводит в восторг любого на
блюдателя. Словно подтверждая свою новую при
вязанность друг к другу, пары начинают процесс 
синхронизации. Например, мужчина и женщина 
могут одновременно поднимать бокалы и ставить их 
на стол. Затем они могут вместе покачиваться в такт 
музыки, поворачивать головы в одном и том же на
правлении или одновременно отводить друг от дру
га взгляды. 

* Доктор Перпер пишет: «Установив синхрони-
* зацию, пары могут поддерживать общение 
* сколь угодно долго: вплоть до закрытия бара, 

прибытия поезда или до того момента, когда 
* кто-то или что-то прервет их беседу». Но если 
* кто-либо из партнеров пропустит одну из пяти 
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* вышеописанных частей (например, не войдет в 
синхронизацию), этой паре придется спеть ле-
бединую песню. Во всяком случае, так считают 

* Тимоти Перпер и его ученые коллеги. 

Недавно я имел удовольствие наблюдать за пар
нем и девушкой, которые пребывали в состоянии 
любви. Я обедал в ресторане аэровокзала, а напро
тив меня за стойкой бара сидела молодая пара. Они 
льнули и пригибались друг к другу, едва не падая со 
стульев, улыбались и кивали во время беседы. Их 
пальцы поглаживали ладони собеседника. Все дви
жения находились в полной синхронизации. Моло
дые люди вместе поднимали бокалы и ставили их на 
стойку. Они вместе смеялись и вместе хмурились. 
Несмотря на посторонние шумы, эта пара сохраняла 
полный зрительный контакт. И даже когда они пово
рачивали головы, это делалось в унисон. Поэтому 
каждый мог понять, что они влюблены друг в друга. 

Когда я оплачивал счет, официантка заметила 
мой интерес к молодым людям и с улыбкой сказала: 

— Я тоже любуюсь ими. Они такие симпатич
ные. 

— Похоже, они просто влюблены друг в друга. 
— Ну что вы! Они познакомились всего лишь 

полчаса назад. Это происходило на моих глазах, по
этому я точно знаю. 

И тогда мне подумалось, что эта пара читала науч
ный отчет доктора Перпера. Или они оба имели врож
денный дар настоящих романтических любовников. 

Как вы уже поняли, «танец интимности» испол
няется двумя партнерами. Все его пять частей долж
ны выполняться и охотником, и жертвой. Печально, 



но многие прекрасные романы разваливаются толь
ко по той причине, что жертва отгоняет охотника 
своим телесным языком. 

К сожалению, в отличие от охотников на медве
дей и слонов поклонники романтической любви 
страдают от двух ужасных недугов — сомнения и 
робости. 

* Когда охотница начинает показывать свою 
заинтересованность вами, вы должны показать се
бя желанной жертвой и быть хорошим знатоком 
«танца интимности». * 

Однажды я присутствовал на большой вечеринке в 
аквапарке. Мой приятель Михаил, имевший фигу

ру начинающего дистрофика, смущенно сообщил мне, 
что ему уже два раза улыбнулась привлекательная де
вушка. Он очень стеснялся своего худосочного тело
сложения и не мог поверить, что одна из присутствую
щих дам уделила ему персональное внимание. 
— Представляешь! Она улыбается, а я не знаю, что делать! 
— Ты тоже улыбнись и слегка кивни. 
Вскоре после этого ответного жеста девушка прибли
зилась к нам. Не понимаю, что нашло на Михаила — 
робость или нелепое желание сыграть в «крутого паца
на», но вместо того чтобы повернуться к ней и завести 
разговор, он начал рассказывать мне какой-то старый 
анекдот. Через пару минут мы увидели, что милая де
вушка завязала разговор с другим парнем. Михаил ти
хо выругался и сказал: 

— Ну вот! Она подошла поближе, рассмотрела меня и 
решила не заводить знакомства со мной. 
— Нет,— ответил я.— Ты просто не ответил на ее 
предложение к общению. 
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Михаил пропустил один из шагов в «танце ин
тимности»: он не повернулся к девушке и не выка
зал ей свой интерес. Упущенные возможности пре
следуют нас как злой рок. Но иногда мужчины, меч
тающие попасть в любовную ловушку, сами отгоня
ют от себя охотниц. 

Начиная общаться с прекрасной незнакомкой, 
вы можете попасть в беду. В голове завертится рой 
мыслей: «О, это очень необычная девушка! Наша 
встреча не случайна! Похоже, я переживаю самое 
значительное событие в моей жизни!» 

За тридцать секунд ваше сердце увеличит темп 
ударов, горло внезапно пересохнет, и вместо выве
ренного контроля вы будете гадать о том, какое впе
чатление производите на это чудное создание. Вы 
почувствуете, что тонете в вязком воздухе. К сожа
лению, это побочный эффект фенилэтиламина, ко
торый воздействует на ваш мозг. 

Будьте бдительны! Вы не сможете показать 
блеск и сияние своей незаурядной личности, если 
поддадитесь волне накатившей нервозности. Сей
час у вас уже нет времени вспоминать советы док
тора Перпера. Вы даже можете забыть, какая часть 
«Марлезонского балета» идет первой — прикосно
вение или синхронизация. На такой экстремаль
ный случай вам нужна надежная техника безопас
ности. И у меня как раз имеется хороший метод. 
Продолжайте внимать словам вашей сказочной со
беседницы. 

Многие парни не понимают, что современ
ную женщину больше не впечатляет игра в силь
ного и смелого Алешу Поповича. Теперь она же
лает видеть, насколько сильно вы впечатлены ее 
персоной. 



К сожалению, современные женщины отучи
лись поддерживать мужское эго. В детстве каждая 
девочка впитывает вместе с материнским молоком 
сложнейшую науку общения с мужчинами. К пяти
летнему возрасту она полностью овладевает этим 
искусством: «Ах, папочка, какой же ты хороший! 
Ты купишь мне мороженое? » Однако позже девуш
ки отказываются не только от старых кукол, но и от 
ключевой фразы: «Какой же ты хороший». 

Современные женщины желают совершенст
вовать и реализовывать свои способности. Они хо
тят выглядеть умными и независимыми. Основной 
ошибкой слабого пола является спешка. Девушки 
показывают нам свой норов слишком рано — до то
го, как между нами возникают близкие отношения 
и обоюдное уважение. Поэтому настоящим охотни
кам приходится мириться с этим первичным за
знайством. 

* Вы должны быть готовы к общению с круты
ми и эгоистичными женщинами. Тем не менее они 
ловятся в силки любви еще проще, чем традицион
ные особы. Главное — принимать их такими, ка
кие они есть, и выполнять все части «танца интим
ности». * 

Люди инстинктивно тянутся к тем, кому они 
нравятся. В одном из научных исследований муж
чин и женщин, не знавших друг друга, намеренно 
ввели в заблуждение. Им говорили, что в них 
влюблены такие-то и такие-то участники экспери
мента. При проведении групповых занятий эти 
люди, как правило, выбирали партнеров противо
положного пола, которые якобы были в них влюб-
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лены. К сожалению, в реальной ситуации у вас не 
будет исследователя, который нашепчет сладкую 
ложь в ухо вашей жертвы. Вам самим придется де
монстрировать свой интерес, поэтому приступим 
к практике. Вы должны потренироваться в тонко
стях телесного языка. Наработанный опыт помо
жет вам не ошибаться в «Марлезонском балете» 
любви. 

Задание 8 

Смягчите сердце вашей жертвы 

• Улыбка. Слушая женщину, улыбайтесь ей. 
Это будет знаком интереса и симпатии. 

• Легкий наклон вперед. Приблизьтесь, под
сядьте к ней поближе, демонстрируя, что она 
физически привлекает вас. 

• Открытая поза. Повернитесь к ней. Не скре
щивайте руки. Пусть поза будет открытой и 
расслабленной. 

• Взгляд. Не забывайте использовать все четы
ре техники зрительного контакта, которые 
мы обсуждали выше. 

• Кивок. Кивайте в ответ на ее слова. Пусть это 
будет жестом полного согласия. 

• Ангельское прикосновение. Нежное, почти 
случайное прикосновение к ее руке. В край
нем случае можете снять пушинку с ее плеча. 

Прочитав эти советы, вы можете сказать: «Вар
фоломей! Ну что ты гонишь! Я знал о таких приемах 
и без всяких научных исследований! Зачем писать о 



банальном?» На самом деле это не банальности. 
Миллионы парней не знают волшебной последова
тельности простых и эффективных действий. Если 
вы хотите влюбить в себя девушку, вам нужно вы
полнять их «от» и «до». 

Теперь я предлагаю обсудить то, в чем даже са
мые умелые охотники часто терпят поражение. 
Речь идет о первой беседе и первом свидании. 

Первая беседа 
Беседа должна напоминать музыку. Ваш пер

вый разговор с незнакомкой может стать концер
том, где все ноты звучат в унисон, привнося гар
монию и радость в сердце вашей жертвы. Или он 
может стать какофонией, которая заставит девуш
ку забыть о романтической любви. Пора заняться 
словами соблазна, то есть вашей первой беседой. 
Воспринимайте первый разговор с незнакомкой 
как «кастинг» или «прослушивание» на ту роль, 
которую вы собираетесь сыграть в ее жизни. Поз
же вы можете удивлять ее своей эрудицией и зна
нием тонкостей скучных тем. Но сейчас у вас дру
гая задача. 

Ваш первый разговор должен дать искру, кото
рая воспламенит дальнейшие отношения. Какая бе
седа понравится жертве? Для одной девушки по
дойдет разговор о театре и балете. Для другой — 
дискуссия по философии и психологии. Многим 
людям нравится болтать о своих домах, машинах, 
животных и птицах. 
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* Вам нужен опыт, чтобы обнаружить эти «го
рячие темы». Если вы отыскали одну из них, то ва
ша первая беседа останется в памяти жертвы на 
долгие годы. * 

Беседа должна быть похожа на секс. Занимаясь 
сексом с девушкой, вы уже настолько близки ей, 
что можете спросить: «Как тебе больше нравится? 
Так или так? Что ты больше всего хочешь?» Но при 
первом разговоре вы не можете спросить у жертвы: 
«Этот разговор тебе нравится, милая? Или мне сме
нить тему? » 

Первые несколько раз в постели с девушкой вы 
еще не знаете ее «заводные» места. Вы ищете, где 
именно ваши прикосновения вызывают у нее экста
тические ощущения, в какой комбинации ей нра
вятся нежность и грубость. Вы ловите намеки. Вы 
наблюдаете за ее телом и выражением лица. Вы слу
шаете ее стоны и непроизвольные вздохи. 

К примеру, вы видите, как она возбуждается, 
когда ваши губы и язык касаются ее сосков. (Есте
ственно, вы начинаете целовать их чаще.) Или, до
пустим, она отталкивает вас, когда вы покусываете 
ее бедра. (Поэтому вы больше не кусаете ее за эти 
нежные места.) То же самое отношение необходи
мо для ранних бесед с новой жертвой. 

* Ваш первый разговор так же важен, как и 
первый секс,— возможно, даже важнее, потому 
что если вы провалитесь на этапе беседы, то секса 
с этой девушкой вообще не будет. * 

Беседа должна быть похожа на торг. Во время 
разговора наблюдайте за реакциями жертвы: за ее 



непроизвольными выражениями лица, движения
ми головы, поворотами тела, жестами и даже флук-
туациями зрачков. Подобно опытному продавцу, 
научитесь интерпретировать эти сигналы и в соот
ветствии с полученными данными расставляйте ак
центы на тех или иных темах. Женщина может не 
сказать ни слова о том, как она относится к беседе, 
но телесные сигналы покажут вам ее позицию. 
Станьте мастером «зрачкового торга». Зная, что 
привлекает жертву и что отталкивает ее, вы можете 
«вдуть» ей любой товар. 

* Зная, что возбуждает женщину и что расхола
живает ее, вы можете укреплять отношения с ней 
или, наоборот, ослаблять их до полного разрыва. * 

Предположим, вы встретились на вечеринке с 
прекрасной незнакомкой и завели с ней разговор. 

Наблюдайте за ее лицом. Во время беседы вы
ражение женских лиц меняется. Иногда они стано
вятся очень выразительными. Это может происхо
дить, когда вы обсуждаете что-то скучное и неинте
ресное для вас. В других случаях, когда вы говорите 
о чем-то потрясающем, лица девушек остаются без
участными. Наблюдайте за этими предательскими 
знаками и корректируйте беседу соответствующим 
образом. 

* Когда лицо вашей жертвы оживает, старайтесь 
выведать у женщины побольше информации. * 

Когда же ее лицо становится безучастным или 
формально вежливым, это намек на необходимость 
плавной перемены темы. Вернитесь к тому предме-
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ту разговора, который вызывал огонек интереса в 
ее глазах. Если нечувствительный охотник продол
жает беседу на одну и ту же тему, его жертва вско
ре начинает изнывать от скуки. 

Наблюдайте за положением ее головы. Когда 
женщине становится скучно в вашем обществе, она 
начинает вертеть головой. Шум из кухни, появле
ние нового человека в комнате — все это заставляет 
ее отворачиваться от вас. Но если беседа будет ин
тересной, взгляд девушки останется фиксирован
ным. Рядом может упасть поднос с хрустальными 
бокалами, но она по-прежнему будет смотреть толь
ко на вас. Следите за ее движениями. 

* Когда она начинает крутить головой, это еще 
один намек на необходимость перемены темы. * 

Наблюдайте за ее позой. Когда вы ведете с кем-
то скучный разговор, то еще задолго до придуман
ного повода ваше тело готовится уйти. Вы неосо
знанно делаете шаг назад. Плечи и бедра начинают 
поворачиваться. Если во время беседы ваша жертва 
отступает назад или отворачивается, это может оз
начать, что общение висит на волоске. Но не нужно 
отчаиваться. 

* Хорошенько прицельтесь и сделайте еще 
один выстрел. Перестаньте болтать, прервите мо
нолог и назовите девушку по имени. * 

Задайте ей личный вопрос, который вновь вер
нет ее внимание к беседе. 

Даже если вы скучный собеседник, разговор во
зобновится и принесет плоды. Когда девушка полно-



стью повернется к вам, вы можете придвинуться к 
ней поближе и попросить телефонный номер или 
предложить ей пойти куда-нибудь, чтобы продол
жить разговор за чашкой кофе или бокалом вина. 

Наблюдайте за ее руками. Женщины могут 
лгать, но их руки раскроют вам всю правду. Посма
тривая незаметно на руки девушки во время бесе
ды, вы прочитаете ее сокровенные мысли. Вот она 
взяла салфетку и начала рассеянно вытирать пятно 
на столе. Вот она провела пальцем по краю чашки. 
Эти движения выражают задумчивость. Ваша жерт
ва размышляет над тем, что вы сказали ей. В такие 
моменты нужно ненадолго замолчать и выдержать 
паузу. Если вас смущает полное молчание, то хотя 
бы замедлите речь и позвольте женщине разобрать
ся со своими мыслями. 

Опытный охотник знает, что если девушка рас
крывает ладони, он ей нравится. Она готова к боль
шей близости. 

* Ладони, повернутые вверх, говорят: «Я со
гласна». Если вы заметили этот сигнал, то прикос
нитесь к ее руке. * 

У мужчин, кстати, тоже имеются индикаторы 
настроения. Например, положение указательного 
пальца. Если парень помахивает им в воздухе, то 
этот жест следует воспринимать как мини-эрек
цию — он возбужден данной темой разговора. 
Взмах указательного пальца демонстрирует силь
ные чувства. Как видите, руки человека такие же 
выразительные, как и его речь. Вам нужно лишь пе
рейти на новый уровень общения и привыкнуть к 
фиксации жестов. 



Наблюдайте за ее глазами. Если вы заметили, 
что взгляд девушки блуждает по сторонам, это 
необязательно означает недовольство вами. Скорее 
всего, вы ведете скучную беседу. Попытайтесь из
менить тему разговора. Став более опытным охот
ником, вы сможете ловить намеки по размеру зрач
ков вашей жертвы. 

* Если ее зрачки сужаются, то вам должно быть 
понятно: «Ей скучно!» Если зрачки расширяются, 
внутренний голос подскажет вам: «Ей интересно! 
Продолжай говорить — и она будет твоей!» * 

Задание 9 

Разговор глазами 

Не просто беседуйте, а следите за реакциями 
жертвы. Станьте охотником и внимательно наблю
дайте за прогрессом ваших действий. Вносите в раз
говор своевременные изменения. Сейчас важна не 
беседа, а ее воздействие на жертву. 

Как же узнать, какая тема интересна женщи
не? Представьте, что вы познакомились с прекрас
ной незнакомкой и вдруг застряли на каком-то 
скучном разговоре. Вам хочется кричать: «Ты нра
вишься мне! Я хотел бы признаться тебе в своих 
чувствах. Я хотел бы ласкать и целовать твое тело. 
Но вместо этого мы болтаем о какой-то ерунде, и я 
боюсь, что если наша беседа не станет интереснее, 
мы разойдемся, как в море корабли. О чем ты хоте
ла бы поговорить со мной?» 



* Я расскажу вам об одном хитром методе, кото-. 
* рый помогает охотникам переходить от поверх

ностных разговоров к критически важным те-
* мам, очень близким нашим жертвам. Метод на-
* зывается «сбором вишен» (это придумали фран-
* цузы). Пока вы беседуете с женщиной, отме

чайте необычные слова, которые время от вре-
* мени мелькают в разговоре,— любые анома-
* лии, отклонения, уходы в сторону или упомина-
* ния о каких-то местах, временах и персонах. 

Подхватывайте и запоминайте их, потому что 
* они могут стать отмычкой к тем темам, о кото-
* рых хотела бы поговорить ваша жертва. 

Допустим, возвращаясь с работы, вы внезапно 
попадаете под ливень. Вы вбегаете в кафе и замеча
ете за одним из столиков прекрасную незнакомку. 
Решив познакомиться с ней, вы заводите разговор. 

— Похоже, этот ливень продлится еще минут 
десять. Как вы считаете? 

Она поворачивается к вам, оценивает вас взгля
дом и нехотя отвечает: 

— Возможно. 
Вам нужно продолжить атаку. 
— Вы часто бываете в этом кафе? 
Девушка удивлена вашей настойчивостью, но 

отвечает, тем самым предоставляя вам еще один 
шанс: 

— Нет, не часто. Я зашла сюда только потому, 
что начался дождь. 

— Да, странно, что он начался в такое время 
года. 

Фраза не очень толковая, но она позволила вам 
продолжить разговор. 

74 



— Зато для растений хорошо,— ответила де
вушка. 

Вы оба посмотрели в окно, затем друг на друга. 
На вашу улыбку девушка ответила пожатием плеч. 
Вы оба не знаете, что сказать, и переводите взгляды 
на чашки кофе. Это конец любовного романа, кото
рый так и не состоялся. А как все прекрасно начи
налось! 

Она помогла вам вытянуть разговор, но, когда 
настало время перейти от скучных тем к чему-то бо
лее серьезному и интересному, ваш язык завязался 
узлом. Вам кажется, что в предыдущем диалоге не 
было ни одного намека на ее «горячие темы»? Тогда 
вы просто не заметили подсказки. 

Давайте вернемся к дискуссии, о погоде. Преж
де чем вы съежились, не зная, что сказать, она отве
тила: «Зато для растений хорошо». Это, уважаемый 
охотник, и был тот самый намек. Возможно, вы не 
сможете отличить нарцисс от одуванчика. Но в дан
ном случае вы должны понять, что растения важны 
для вашей жертвы, иначе она не использовала бы 
эту фразу. Девушка подсознательно как бы прокри
чала вам: «Я хочу говорить о растениях». 

Задание 10 

«Сбор вишен» 

Ваша беседа не будет удачной, если вы не най
дете «горячую» тему. Прислушивайтесь к необыч
ным словам. Выявляйте намеки. Если вы найдете хо
тя бы один, он украсит ваш разговор, как вишенка 
на торте. 



В описанном выше примере вы могли бы спро
сить: «У вас есть сад или огород?» Возможно, она 
просто выращивает цветы на балконе или любит 
растения. Вы пока не знаете этого, но уже поняли, 
что растения являются частью ее мира. Иначе такая 
фраза не сорвалась бы с ее прекрасных губ. 

Допустим, вместо фразы «Зато для растений 
хорошо» она сказала бы «Этот дождь похож на тро
пический шторм». Таким образом, она снова дала 
бы вам намек, и вы использовали бы в разговоре те
му о тропических штормах. 

— О! Вы бывали в тропиках? 
Была она там или нет, неважно. Девушка могла 

прочитать о них статью в журнале, и сейчас ей захо
телось поговорить на эту тему. Тем не менее слово 
«тропический» она произнесла не просто так. 
Станьте сыщиком неожиданных слов. Допустим, 
она сказала бы: «Из-за этого дождя и с собакой по
гулять не выйти». Тогда «собака» станет вашим би
летом на трамвай удачи. Вы сделаете беседу инте
ресной для прекрасной незнакомки. 

* Вы должны освоить хитрую технику, благода
ря которой ваша жертва будет думать, что вы дей
ствительно влюбились друг в друга с первого 
взгляда. * 

Если вы прислушаетесь к беседам каких-ни
будь пар в гостях у друга или на тусовке, то после 
нескольких фраз без ошибки поймете, на какой ста
дии близости они находятся. Познакомились ли 
только что? Просто друзья? Или уже любовники? 
Вам даже не нужно слушать ласковые слова, кото
рые они дарят друг другу: «милая», «любимый», 
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«пончик», «конфетка». Вам необязательно присмат
риваться к их телесному языку, чтобы понять ха
рактер их отношений. Неважно, о чем они говорят. 
Неважен тон голоса. Но вы точно можете охаракте
ризовать уровень их близости. Каким образом? По 
способу разговора. Он четко зависит от того, на
сколько близки собеседники. 

Различают четыре уровня. 

Уровень I. Клише. Два незнакомых человека ис
пользуют в беседе клише. Чаще всего они говорят о 
такой затертой теме, как погода. Если парень и де
вушка произносят фразы «Прекрасная погода, не 
так ли?» или «Завтра снова обещали дождь», то вы 
знаете, что это клише — первый уровень близости. 

Уровень П. Факты. Люди, знающие друг друга, 
часто обсуждают факты. «В прошлом году было 
только двести сорок два солнечных дня. Но мы все 
равно решили сделать бассейн во дворе. Сами пони
маете: шашлычки, водичка, водочка...» 

Уровень III. Чувства и личные вопросы. Друзья в 
беседе выражают свои чувства — даже в темах о по
годе: «Ах, Серж, как я люблю лето и солнечные 
дни!» И они часто задают друг другу личные вопро
сы: «Как твоя жена? Какие у вас астрологические 
знаки?» 

Уровень IV. Утверждения с «мы». На этом уров
не друзья или любовники очень близки. Здесь не ис
пользуются клише, речь идет о чем-то большем, чем 
факты. Вы услышите много фраз, включающих ме
стоимение «мы». Любовники, обсуждая погоду, бу
дут говорить: «Если такая погода продержится, мы 
отправимся в поход. Куда-нибудь в лес, на полянку, 
где будем бегать голышом». 



Задание 1 1 

Преждевременное «мы» 

* Создайте ауру близости с вашей жертвой, даже 
если вы встретились с ней несколько минут назад. * 

Подавайте ей сигналы, пропуская уровни один 
и два. Переходите сразу на третий и четвертый 
уровни интимности. 

Выполняя это задание, вы заставите жертву 
подсознательно почувствовать внезапную влюблен
ность. Я назвал это преждевременным «мы», пото
му что вы пропускаете первый и второй уровень 
близости. Вы спрашиваете, что девушка чувствует 
по тому или иному поводу, но вопрос формулирует
ся так, словно исходит от друга. Используйте фразы 
с «мы», которые обычны для любовников и близких 
людей. Это очень мощная техника. 

Допустим, вы беседуете с незнакомой женщи
ной на вечеринке. Попытайтесь вывести ее на уро
вень чувств, станьте ее другом, спросив: «Как вам 
здесь нравится?» Предположим, она отвечает: 
«Сначала я испытывала неловкость. Здесь так много 
людей, которых я не знаю. Но сейчас уже освои
лась. Только музыка играет слишком громко». 

Теперь вы можете перейти на уровень влюблен
ных и использовать фразы с «мы»: «Да, у нас с вами 
крепкие нервы, если мы выносим этот дикий рев». 

Обычно при знакомстве с новым человеком лю
ди не готовы к принятию фраз с местоимением 
«мы». Но когда хитрый охотник использует технику 
с преждевременным «мы», он моментально сближа
ется с жертвой. 
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* А можно ли усилить эту близость? Конечно! 
Имеется еще один прекрасный трюк. * 

Обычно, говоря с незнакомцами, мы держимся 
начеку. Нам не хочется раскрывать им информа
цию о себе и своей жизни. Но постепенно, сближа
ясь с кем-либо, мы рассказываем интимные подроб
ности — например, что в пятом классе грызли ног
ти, а в четырнадцать лет заикались в присутствии 
девочки из соседнего дома. 

Когда вы говорите друзьям о своих маленьких 
недостатках, они обычно платят вам тем же: «Это 
еще что! Я в детстве любил ковырять в носу!» Или: 
«Когда я был маленьким, к нам пришли гости. Я ста
щил со стола бутылку вина и выпил почти половину. 
Господи! Как меня потом рвало! И это при гостях!» 
Вот так и завязывается крепкая дружба. 

Признания и шутки создают у друзей особый 
вид близости. Поделившись секретом, вы показыва
ете человеку, что открыты с ним. Это вызывает сим
патию. Но, открывая себя, вы подставляетесь под 
удар. Поэтому, прежде чем использовать этот при
ем, сначала убедитесь в том, что действительно за
интересовали вашу жертву. Если девушка не питает 
к вам достаточной симпатии, то признание в недо
статках может привести к обратному результату. 
Научные исследования показали, что когда извест
ная общественная персона совершает промах, она 
нравится нам еще больше. Но если какой-то про
стой человек показывает себя с плохой стороны, он 
тут же перестает нам нравиться. 

Раскрытие мелких недостатков укрепляет 
дружбу и любовь. Раскрытие серьезных просче
тов отпугивает от нас людей. Например, на пер-



вых встречах не стоит рассказывать девушке о 
том, что вас выгнали из вечерней школы за неус
певаемость и что недавно вы лишились водитель
ских прав за езду в пьяном виде. Ваша жертва мо
жет подумать: «Ужас! Какой неудачник! И на фи
га он мне нужен!» 

Факты сами по себе не имеют большого значе
ния. В вашей жизни могут быть и геройские подви
ги, и высочайшие взлеты человеческого духа. Одна
ко на ранней стадии знакомства ваша жертва не 
знает о них. Она может подумать: «А дальше что? 
Если этот парень признался мне сейчас в таких га
достях, то что же он скрывает? Шкаф скелетов? 
Два-три изнасилования? Стены, оклеенные штраф
ными квитанциями и повестками в суд?» 

* Заприте ваши секреты в надежный сейф и со
храните их до более позднего времени. Сейчас вы 
должны подчеркивать свои положительные сторо
ны и затушевывать отрицательные. * 

Вам нужно открыть лишь пару мелких недо
статков. И ваша жертва полюбит вас за это. Вы ста
нете ей ближе и понятнее. 

Задание 12 

Ранние пташки любви 

Если вы чувствуете, что беседа с жертвой про
ходит гладко, то расскажите ей немного о себе. Это 
усилит близость. 
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* Выберите крошечный недостаток, признай
тесь в нем, но помните, что он должен быть дейст
вительно незначительным. * 

С самой первой беседы охотник подстраивает 
свое поведение к «любовному реестру» жертвы. 
Ответ на вопрос незнакомки «Как вы поживаете?» 
определит ваш статус в «любовном реестре». Спра
шивая, она хочет понять, достойны ли вы ее. Вы мо
жете стать желанной целью или мальчиком на побе
гушках. Ответы на такие вопросы требуют серьез
ной подготовки. 

Вы должны просчитать варианты. Если вам хо
чется, чтобы девушка влюбилась в вас, вы должны 
учесть три фактора: 

* 1. Необходимо создать впечатление, что вы 
достойны ее любви. 
2. Необходимо выглядеть уверенным и благопо
лучным. 
3. Необходимо дать ответ с «хвостиком», чтобы ва
ша жертва могла зацепиться за него и продолжить 
беседу. * 

Ответ первый: 
«Я тот парень, в которого 
ты можешь влюбиться» 

При первых встречах с прекрасной незнаком
кой вы ничего не знаете о ней. Но вам нужно пред
ставить свою профессию и увлечения в таком виде, 



чтобы они соответствовали ее «любовному реест
ру». Например, вы почувствовали, что девушка 
ищет партнера с высоким профессиональным ста
тусом. Тогда расскажите ей, как важна и перспек
тивна ваша работа. Или, возможно, жертва являет
ся сторонницей либеральных реформ. Расскажите 
ей о своих попытках реформировать систему отно
шений в вашем трудовом коллективе. 

Она трудоголик? Поведайте ей, как вы преда
ны своей работе и как много времени посвящаете 
труду. 

* Другими словами, как только вы поймете, ка
кая дичь угодила в силки, «прикормите» ее разго
ворами, которые она хотела бы услышать. * 

Ответ второй: 
«Все о'кей» 

Каждый тянется к увлеченным людям. Женщи
ны хотят, чтобы мужчина был уверен в себе. Если 
вы проведете опрос среди девушек на тему «Какие 
качества выпишете в мужчине?», их ответы будут 
указывать на благополучие, целеустремленность и 
самоуверенность. «Он должен быть похож на индю
ка»,— сказала мне одна девушка. Интересно отме
тить, что мужчинам тоже нравятся уверенные в се
бе женщины. 

Как-то раз я спросил своего приятеля о девушке, 
с которой у него было свидание: 
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— Как встреча? Все было нормально? 
— Да, мы неплохо развлеклись в тот вечер. 
— Она понравилась тебе? 
— Понравилась. Но я больше не буду встречаться 
с ней. 
— Почему? 
— Она какая-то несобранная. 

То есть она не имела ясных и четких перспек
тив на дальнейшую жизнь. Такие женщины не при
влекают мужчин. И такие мужчины не привлекают 
женщин. 

* Поэтому в следующий раз, когда прекрасная 
незнакомка повернется к вам и задаст вопрос: 
«Как дела?», постарайтесь ответить ей уверенно: 
«Все о'кей! Жизнь сложилась, и в ней не хватает 
лишь вас. Как я рад нашей встрече!» * 

Ответ третий: 
«Это очень интересно, 
потому что...» 

Допустим, вы только что познакомились с при
ятной девушкой. На вопрос о работе вы отвечаете: 
«Я клерк», «Я адвокат» или «Я физик-ядерщик». 
Вроде бы все прекрасно. Но о чем ей дальше гово
рить? Ваш простой ответ не оставил девушке шанса 
на продолжение беседы. О чем ей спрашивать фи
зика-ядерщика? «Скажите, а это трудно — расщеп
лять ядро?» 



Никогда не ограничивайтесь названием про
фессии, иначе беседа угаснет. Подбросьте в огонь 
свои «поленья». Дайте девушке нить, за которую 
она могла бы ухватиться. Допустим, вы адвокат. 
Вместо скупой констатации этого факта поясните 
ей суть своей работы. Например: «Я работаю адво
катом. Наша фирма специализируется на случаях 
нарушений Трудового кодекса. Сейчас я разбираю 
дело, где женщину уволили с работы из-за беремен
ности». 

Ваша собеседница получила хорошую нажив
ку. При правильном ведении беседы она не только 
продолжит общение, но и найдет его интересным. 
Если же вы не предоставите ей зацепку для даль
нейшего разговора, она уйдет к другим охотникам, 
с которыми ей будет легче разговаривать. 

Рано или поздно прекрасная незнакомка спро
сит, откуда вы родом. 

* Назовите место вашего рождения и обяза
тельно немного опишите его — поместите в ответ 
крючок с наживкой, чтобы девушка «клюнула» 
и потянула за леску. * 

Например, я родился в Иванове. Когда мне за
дают вопрос о родном городе, я рассказываю жен
щинам, что из-за преобладания текстильных пред
приятий на моей малой родине соотношение деву
шек и парней — семь к одному. И тогда разговор ес
тественно переходит к тому, как мы, парни, справ
ляемся с таким количеством женщин. Уровень ин
тимности в беседе повышается с каждой секундой. 
Однако в беседах с более утонченными дамами я 
обычно говорю, что общий план Иванова разраба-
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тывал французский архитектор, который создавал 
инфраструктуру Парижа. Это позволяет девушкам 
задавать мне сотни новых вопросов. И чем больше 
вы даете описаний, тем быстрее беседа набирает 
темп и помогает вам сблизиться с жертвой. 

задание 13 

Колем крепкие орешки 

* Чем бы вы ни занимались, куда бы ни ездили 
и где бы ни гостили, никогда не отказывайтесь от 
любовного романа, который может стать лучшим в 
вашей жизни. * 

Не упускайте ни одной возможности. Отвечай
те на вопросы женщин с таким расчетом, чтобы со
ответствовать их «любовным реестрам». Говорите с 
ними весело и уверенно, всегда предоставляя им на
живку для продолжения беседы. 

Первое свидание 
После того как вы договоритесь о свидании, игра 

пойдет всерьез и станет более опасной. С этого мо
мента женщина начнет оценивать вас глазами судьи 
Олимпийских игр. Каждое ваше слово, каждое дви
жение и действие будут либо прибавлять очки, либо 
уменьшать ваши шансы на золотую медаль в поедин
ке любви. Флирт на этой стадии гораздо сложнее, чем 



Олимпийские игры, потому что при ошибке на пер
вом свидании вы не получите второй попытки. 

* При создании отношений вы должны выгля
деть расслабленным и естественным. * 

Сейчас мы рассмотрим правильные действия, 
которые позволят вам пройти первое свидание без 
поражений и потерь. Изучите их. Пусть они станут 
вашей второй натурой. Вы должны выполнять их на 
первых свиданиях с легкостью и красотой спортс
мена мирового уровня. 

В театре и кино существует ритуал, называе
мый «пробой на роль». Артисты не получают роли 
по желанию. Им нужно понравиться директору теа
тра, режиссеру и нескольким другим персонам, 
влияющим на принятие подобных решений. Когда 
речь идет о любви, все происходит по такому же 
принципу. Поэтому прежде чем пригласить девуш
ку на первое свидание, вы должны дать ей почувст
вовать, что она заслужила ваше приглашение. 

Парни! Вы не представляете, что происходит в 
сердце женщины, когда она, рассказав вам о своей 
деловой проницательности, вдруг получает пригла
шение на ужин в ресторан для обсуждения дальней
шего сотрудничества (фактически приглашение на 
свидание). Пусть она сначала поведает вам, с каким 
трудом прокладывала путь по джунглям жизни. А вы 
затем, будто оценив ее таланты, пригласите ее на 
свидание. 

* Позвольте ей почувствовать, что она заслу
жила ваш интерес благодаря своей яркой и потря
сающей личности, уникальному уму. * 
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В этом случае она будет ценить вашу компа
нию. Женщины действуют старомодным способом. 
Они заслуживают роль! Позвольте ей сначала прой
ти через «пробы», а уже тогда и предлагайте ей сце
ну романтического ужина. 

Охотники, существует еще одна причина, по 
которой вы не должны предлагать свидание с ходу 
(то есть немедленно). Перед тем как потратить свое 
бесценное время на встречу с вами, женщина долж
на получить гарантии того, что свидание принесет 
ей радость или хотя бы удовольствие. Поэтому ее 
«бортовой компьютер» потребует входные данные. 
Она захочет узнать вас немного получше. 

* Женщина принимает решение — да или нет, 
оценивая не только ваш внешний вид, но и интел
лект, остроумие и прочие качества. Поговорите с 
ней. Откройте себя с самой выгодной стороны. 
Дайте ей больше информации, чтобы она могла 
произвести оценку и сказать вам «да». * 

Задание 14 

Пробы на роль 

Охотники, не предлагайте свидание слишком 
быстро, иначе жертва подумает, что вы «запали» 
только на ее внешность. Женщины ценят ваш инте
рес, если он вызван и другими их качествами. Одна
ко женщины могут затащить вас на первое свида
ние даже после мимолетного знакомства. Мы, муж
чины, не привыкли к тому, что нас рассматривают 



как объект сексуальных желаний. Поэтому мы толь
ко радуемся этому! 

Но стоит задуматься: нужно ли вам выставлять
ся крутым и неприступным парнем? Сколько раз 
вы сидели у телефона и ждали ответного звонка от 
новой пассии? Сколько раз вы предлагали небесам 
полжизни за один счастливый шанс? И вот он вам 
дается! Она звонит и сладким голосом предлагает 
сходить куда-нибудь завтра вечером. Вы готовы сде
лать тройное сальто с поворотом на 180 градусов. 
Вам хочется крикнуть: «Пойти с тобой? Конечно!!!» 
Но вместо этих слов вы вдруг начинаете разыгры
вать из себя крутого парня. Вы хмыкаете несколько 
секунд, словно обдумываете ее предложение, а за
тем бесстрастно отвечаете: «Ну почему бы и нет. 
Я попробую выкроить для тебя немного времени». 

И вы думаете, что так будет лучше? Что крутая 
игра принесет вам более сочные плоды? Ответ мо
жет удивить вас. 

* Давайте рассмотрим уникальный эксперимент 
. итальянских психологов. Они решили подтвер-

дить правильность такого убеждения, что жен-
* щинам и мужчинам больше нравятся партнеры, 
* доставшиеся им с трудом. Их исследование на

зывалось «Игра в недоступность: неуловимые 
* факторы симпатии». Они опросили группу сту-
* дентов. На вопрос, нравятся ли им «труднодос

тупные» партнеры, молодые люди ответили ут-
* вердительно: «Да, если партнер достается с тру-
* дом, то к нему особое отношение. А если девуш-

ка, ко всему прочему, нравится многим, то поко-
рение ее сердца считается очень престижной 

* победой и вызывает у друзей глубокую зависть». 
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На первый взгляд, эксперимент подтверждал 
тот вывод, что партнеры, «добытые» с трудом, го
раздо лучше доступных любовников и любовниц. 
Но ученые решили подвергнуть эту гипотезу более 
детальной проверке. Они объявили о наборе груп
пы для исследовательской программы, посвящен
ной компьютерным свиданиям. 

В этом эксперименте парни должны были зво
нить девушкам и приглашать их на свидания. Но де
вушки имели особое задание. Половина из них 
должна была разыгрывать недоступность, неохотно 
соглашаясь на свидание, медля с ответом или сопро
тивляясь уговорам. Другая половина должна была 
соглашаться сразу — причем с энтузиазмом, тем са
мым показывая легкую доступность. 

После этого эксперимента ученые опросили 
парней и выяснили, понравились ли им те или иные 
девушки. Результат оказался неожиданным. Когда 
парни говорили о гипотетической ситуации, при
оритет отдавался труднодоступным девушкам. Но в 
реальной жизни им нравились легкодоступные 
женщины. 

Исследователи проверили результат пятью ме
тодами, но он остался неизменным. 

* Игра в крутых и недоступных мужчин и жен
щин не приносит дивидендов. По крайней мере, не 
сначала. * 

В некоторых опытах парни получили возмож
ность выбирать для свидания какую-либо из пяти 
девушек. При этом им говорили, что на некоторых 
девушек огромный спрос и большая конкуренция 
среди мужчин. Это оказывало на парней магичес-



кое воздействие. Когда девушка была недоступна 
для соперников, но благосклонна к тому или иному 
мужчине, ему это нравилось — очень нравилось! 
Такой же результат отмечался и в группе девушек. 

Задание 15 

«В общем-то, я крутой пацан, 
но для тебя, детка...» 

Хотите представить себя крутым парнем? От
лично! Но только не с ней. Покажите ей, что в отли
чие от других людей она вызывает у вас самые неж
ные чувства. А немного позже мягко намекните ей, 
что вы неприступный и крутой человек. Намек дол
жен быть очень мягким. 

Какое же свидание самое лучшее? Что говорит 
нам об этом наука? 

Завлекая девушек на первое свидание, охотни
ки думают: «Куда мне отвести ее?» Женщины на 
этот вопрос отвечают просто: «А давай где-нибудь 
поужинаем». Они оставляют выбор мужчинам. Во 
время ужина они оценивают вас — все грани вашей 
чудесной личности. Это рискованное мероприятие. 
Если вы хотите влюбить в себя девушку, то помни
те, что ужин — не самый лучший вариант. 

* Чтобы действительно привлечь жертву и про
извести на нее неизгладимое впечатление, вы 
должны поместить ее в эмоционально напряжен
ную ситуацию, где она будет в уязвимой пози
ции. * 
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Ученые обнаружили, что имеется сильная связь 
между эмоциональным возбуждением и сексуаль
ной привлекательностью. Для создания определен
ных ситуаций в эксперименте они использовали 
женщин-ассистенток и подопытных мужчин. 

* В Испании очень популярен туристический ат-
* тракцион, где люди спускаются в глубокую пе

щеру под землей. В одном месте там зияет ог-
* ромный провал, через который наведены два 
* моста. 

Первый — прочный и крепкий. Второй, спле-
* тенный из веревок и планок, пугающе шаткий. 
* Стоять на нем очень страшно. Он раскачивает-
* ся из стороны в сторону и потрескивает при 

каждом шаге. Только смельчаки отваживаются 
* идти по нему. 
* При проведении эксперимента мужчин проси

ли пройти либо по первому, либо по второму 
* мосту. На другой стороне их встречали симпа-
* тичные ассистентки. Они показывали парням 
* различные картинки и просили сочинить по 

ним небольшую историю. Затем ассистентки 
* благодарили участников эксперимента и остав-
* ляли им свои домашние телефоны. Девушки 

как бы случайно намекали, что если мужчинам 
* захочется «еще немного поговорить об экспе-
* рименте», то они могут позвонить им домой. 

Что же показал этот эксперимент? Ученых ин
тересовало: 1) в каких историях отмечалось боль
шее сексуальное воображение и 2) какие мужчины 
звонили ассистенткам домой. Наверное, вы уже до
гадались. Парни, прошедшие по ветхому мосту, со-



чиняли более сексуальные истории. Все они позво
нили ассистенткам домой и выразили желание об
судить эмоциональную сторону проведенного опы
та. Наука доказала, что тревожные ситуации созда
ют в нас эротический «завод». Мы возбуждаемся не 
только эмоционально, но и эротически! 

Почему? А вы вспомните о наркотическом ве
ществе, о котором мы говорили ранее,— фенилэти-
ламин (PEA). Страх производит ту же субстанцию, 
которая струится по нашим венам на ранних стади
ях влечения. Дайте вашей жертве порцию страха и 
эмоциональной напряженности! 

Маленькие хитрости 

Вряд ли вы сможете затащить девушку на шат
кий мост — тем более на первом свидании. Однако 
наука утверждает, что если первые совместные пе
реживания будут напряженными, то женщина пе
ренесет свои эмоции на вас. Вы можете покатать ее 
на лошади или поучить виндсерфингу. Если араб
ский скакун и океанская волна слишком далеко, за
мените их подвижными играми, драматическим 
фильмом или хорошим концертом. Свою соседку я 
сразил балетом «Лебединое озеро». Моя начальни
ца после нашего похода на «Крылья» стала фанат
кой рок-музыки. Еще у меня была девушка, которой 
нравились собачьи бои. 

* Разделите с жертвой тревогу и волнение, об
судите с ней ту напряженную ситуацию, которую 
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вы вместе прошли, и этот совместный опыт пре
вратит вас в крепкую пару. * 

Множество офисных романов начинается 
именно тогда, когда два сотрудника решают слож
ную производственную проблему. В фильмах, пье
сах и книгах мы видим воплощения этого метода. 
Сначала герои побеждают мафию или плохого 
большого волка, а затем женятся и живут долго и 
счастливо. 

* Чтобы проверить этот метод, ученые провели 
* еще один эксперимент. Они пригласили для 

опытов нескольких студентов и сообщили им, 
* что в обмен на крупную сумму денег их под-
* вергнут серии болезненных электрических 
* ударов. Другим парням сказали, что удары то-

ком будут мягкими и безболезненными. Пока 
каждый ожидал своей очереди, к ним подса-

* живалась симпатичная ассистентка, которая 
* якобы была участницей другого эксперимен-
* та. После знакомства и краткой беседы парня 

приглашали в кабинет и предлагали ответить 
* на вопросы о женщине, которую он только 
* что встретил. Юноши с высоким уровнем тре-
* воги (те, которые согласились на сильные эле

ктрические удары) оценивали девушку более 
* ярко и эмоционально, чем их расслабленные 
* коллеги. 

Это еще раз подтвердило, что люди сильнее 
привязываются друг к другу, если находятся в эмо
циональном возбуждении. 
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Задание 16 

Трепет первого свидания 

Планируя первое свидание, найдите место и 
ситуацию, которые натянут нервы вашей жертвы. 
Заранее запланируйте возбуждающее эмоцио
нальное переживание. Вам не нужно рисковать 
жизнью, но небольшой стресс, пережитый вмес
те, послужит вам мощным афродизиаком. Затем 
предусмотрите ужин или такое место, где вы мог
ли бы обсудить совместно пройденное испы
тание. 

В следующей главе мы рассмотрим важность 
вашего сходства с той женщиной, которую вы ре
шили влюбить в себя. Однако сейчас — на первом 
свидании — вы должны посадить семена единения 
ваших сердец. Вы должны помнить о том, что жен
щины укрепляют близость через разговор, а мужчи
ны пытаются приручить женщин через совместные 
действия. 

Многие люди забывают о половых отличиях. 
Например, на первом свидании женщин тянет в та
кое место, где они могли бы поговорить с мужчи
ной и выведать о нем какие-то личные сведения. 
Это их стиль создания близости. И только настоя
щие охотницы знают, что парням нужно предла
гать совместные активные действия, то есть играть 
по их правилам. В свою очередь мужчины часто ве
дут девушек в кино или цирк. Они устраивают ак
тивные мероприятия, не понимая, что это мужской 
стиль, который не соответствует женщинам. Им 
важен разговор! 
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* Если вы охотник, вам нужно вести игру по 
правилам жертвы, и тогда она примет подсозна
тельное решение: «Он подходит мне! Это моя поло
винка!» * 

Вы можете скучать до зевоты во время долгих 
разговоров, но беседа на первом свидании должна 
быть обязательно — хотя бы как заключительная 
часть предыдущего плана. 

Как-то раз я расспросил свою знакомую о ее 
технике первых свиданий, и она подтвердила, что 
предпочитает всем другим вариантам приятный 
ужин в ресторане. Она сказала, что многие мужчи
ны не знают, какое место им выбрать. Они не зна
ют, впечатлять ли им девушку большими тратами 
или ограничиться дешевой закусочной. 

Одна моя знакомая обычно сообщает своим поклон
никам, что ей не нравятся большие траты. Она пред

лагает парням недорогое кафе, но утверждает, что для 
нее первоклассный ужин в дорогом ресторане является 
сильным афродизиаком. По ее мнению, мужчины на пер
вом свидании должны вести своих дам в дорогой ресто
ран — не только для того, чтобы впечатлить их кредит
ными карточками: в атмосфере дорогого заведения они 
сами будут выглядеть гораздо лучше и приятнее. 

Ученые склонны согласиться. Они показывали 
подопытным студентам фотографии мужчин и жен
щин в различном окружении. Студенты отдавали 
предпочтение снимкам, где люди находились в изы
сканных помещениях: мужчины и женщины каза
лись им более симпатичными. 
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Задание 1 7 

Ресторан с особой атмосферой 

Если вы запланировали для первого свидания 
интимный ужин, то отведите жертву в ресторан с 
особой атмосферой. Какие чувства вы хотите вну
шить девушке? Чтобы она восприняла вас элегант
ным, артистичным или веселым человеком? Тогда и 
атмосфера должна быть такой. Женщина перене
сет на вас те чувства, которые получит в данном за
ведении. 

Имеется еще один аргумент, чтобы повести де
вушку в шикарный ресторан, а не на переполнен
ную дискотеку. Ученые провели исследование, ко
торое называлось «Влияние температуры и количе
ства людей в помещении на безличностное поведе
ние и чувство симпатии». Научный результат ока
зался не в пользу многолюдных тусовок. 

Я уже слышу, как вы возмущаетесь: «Варфоло
мей! Неужели ты действительно собираешься му
тить волшебные любовные воды трепотней о таких 
обычных вещах?» 

Да, охотники, эта «муть» для вас. Это то, что 
обеспечит вам любовь каждой отдельно взятой 
женщины. Хорошие манеры тоже можно считать 
банальностью. Но разве вы встаете, когда дама вхо
дит в комнату? Разве вы помогаете ей снять плащ 
или открываете дверь для нее? 

* Между тем хорошие манеры возбуждают 
женщин не меньше, чем ласки. И если, заказывая в 
ресторане вино, вы скажете официанту «"Дюк а-ля 
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Оранж" для леди», а не обычное «Курочку и сок 
для девушки», она полюбит вас всем сердцем. Не 
из-за дорогого вина, а из-за того внимания, кото
рое вы уделяете ей. * 

задание 18 

Хорошие манеры 

Купите книгу о хороших манерах. Ознакомь
тесь с ней с таким же вниманием, как с брошюрой 
«Доведение женщин до многократных оргазмов». 
Если вы выполните это задание, то сможете удовле
творить не только влагалище женщины, но и ее 
сердце и ум. 

Настоящий охотник поймет мои слова. Он без 
лишних разговоров пойдет в библиотеку и закажет 
несколько книг по этикету. Их прочтение полезно 
уже потому, что вы сможете превратить получен
ное знание в свою «изюминку». 

Когда хорошие манеры станут вашей второй 
натурой, вы повысите свой охотничий рейтинг на 
несколько пунктов. Дамы будут восхищаться вами 
сильнее, чем мастерами орального или анального 
секса, ибо искусство этикета в наши дни считается 
элитарным. 

Если этикет вам кажется излишней «фишкой» 
в виртуозном исполнении романтической любви, 
я все равно советую следить за манерами. Вы може
те создавать о себе какой угодно миф, однако в на
шем обществе существуют условности, которые 
вам лучше не нарушать. 



* Если женщина в вашем присутствии совер
шит неловкое действие — уронит вазу, прольет ви
но на скатерть — не подмигивайте ей, не хихикай
те и вообще не фиксируйте внимание на конфузе. 
Иначе вы потеряете все набранные очки. * 

Для тех охотников, которые сочтут изучение 
этикета ненужной формальностью, я даю задание 
попроще. 

Задание 18а 

Ничего не вижу, ничего не слышу 

Старайтесь не замечать недочетов в поведении 
жертвы. Игнорируйте их. Настоящий охотник ни
когда не укоряет жертву в недостатках. 

Неважно, как воспитана девушка. Если вы ре
шили влюбить ее в себя, не занимайтесь критикой. 
Пусть ваша очаровательная «невежа» навсегда ос
танется блаженно невоспитанной особой. Вам 
нужна ее любовь. Поэтому берите то, за чем при
шли, и не смешивайте романтику с уроками по до
моводству. 

* Гораций говорил, что «недостатки подруги 
ускользают от влюбленного; в противном случае 
он только притворяется». И даже если вы притво
ряетесь влюбленным, то притворяйтесь мастер
ски — во всем копируя настоящих жертв Амура. 
А для них любовь слепа. * 
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Мы начали эту главу с разговора об одежде, и я 
предлагаю закончить ее той же темой. Какой кос
тюм вам надеть на первое свидание? Конечно, в ва
шем случае важна не одежда, а человек. Тем не ме
нее наш наряд драматическим образом влияет на то 
впечатление, которое складывается у женщин. Пер
вое впечатление — это все, что у них имеется на мо
мент знакомства. 

Когда я подбирал идеальную экипировку для 
охотника за романтической любовью, мне каза
лось, что одежда важнее для дам, чем для мужчин. 
Как оказалось, я ошибался. На самом деле мужчи
нам все женские наряды глубоко «по барабану». 
У нас развита способность к «мысленному разде
ванию» женщин. 

Поэтому любой парень, глядя на наряд от Вер
саче, видит округлые формы под ним. Его внима
ние приковано не к вытачкам и ткани, а к тому, что 
находится под ними. Но наша одежда подвергается 
тщательному осмотру и оценке. Женщины встре
чают нас по одежке! По ней они тестируют наш 
стиль, выявляют привычки и неуловимые оттенки 
характера. 

Смешно получается! Девушки часами размыш
ляют о том, что надеть на первое свидание, а нам их 
наряды не очень важны. В то же время мужчины 
хватают первое, что им попадается под руку и затем 
нарываются на критическую оценку. Если вы хоти
те сразить вашу жертву наповал, то заранее поза
ботьтесь об амуниции. 

Вернемся к науке и погрузимся в исследования, 
посвященные одежде. 



* В университете Сиракуз провели эксперимент: 
* мужчинам и женщинам показывали фотогра

фии разных людей. Одни парни и девушки на 
* фотографиях красовались в роскошных и доро-
* гих нарядах, другие — в дешевых. Каким же 
* был результат эксперимента? 

Женщинам задали вопросы, например: «Кого 
* бы вы выбрали в мужья? » и «С кем бы вы хоте-
* ли провести одну-единственную ночь? ». 

Одежда мужчин оказалась очень важным фак-
тором для женщин. Многие из них рассмотрели 

* даже туфли от Гуччи, хотя снимок был сделан с 
* большого расстояния. 

Чем лучше был одет мужчина, тем выше оцени-
* вался его статус, включая и вопрос о «разовой 
* ночевке». 

Когда мужчина хорошо одет, это означает, что 
он способен обеспечить будущее потомство. И даже 
когда девушка гадает: «На ночку или две? », в глуби
нах ее подсознания звучит колыбельная для ее не
рожденного ребенка. 

Задание 19 

Одевайтесь стильно 

Даже в поиске случайной связи не выходите из 
дома одетым, как бомж. 

* Одевайтесь так, словно вас будет оценивать 
муж вашей любовницы. * 



Возможно, вы выглядите в своих потертых 
джинсах очень стильно. Тем не менее со многими 
женщинами вам лучше идти в бар в «троечке». 
Пусть вы будете там единственным парнем в такой 
одежде, но это не означает, что ваш наряд окажется 
«неправильным». 

Забудьте о дешевых и удобных куртках. Девуш
ка действительно может найти вас крутым в старом 
и потертом джинсовом костюме, но вы не взлетите 
высоко в ее глазах. 

* * * 

Итак, дорогие охотники, мы вошли в темный 
лес романтики и уже освоили такие навыки, как 
первый взгляд, первый подход, первые действия 
при знакомстве, первая беседа и первое свидание. 
Теперь нам предстоит перейти вброд важную те
му — подсознательные факторы любви. И прежде 
чем мы начнем это путешествие, я хочу попросить 
вас об одном одолжении. 

Пожалуйста, придержите любые предвзятые 
мнения о том, что вы можете и не можете в любов
ных отношениях. Многое из того, что вы уже слы
шали, послужит вам неплохим советом для поддер
жания теплых и долгосрочных отношений с жен
щинами, но миссия, заявленная нами, заключается 
в другом. 

* Наши амбиции более хитроумны: мы хотим 
влюблять в себя кого угодно. * 

Для этого нам нужны кое-какие утонченные 
приемы, и сейчас мы приступим к их изучению. 



Глава 2 

Сходство 
характеров 
и взаимо
дополняемость 

Потребность в сходстве 
и различии 
Вы слышали старую пословицу: «Противопо

ложности притягиваются друг к другу» ? И без со
мнения, папа и мама говорили вам: «Рыбак рыбака 
видит издалека». Здесь имеется какое-то противо
речие, верно? Но что же в действительности при
тягивает людей? Различие или сходство? В безум
ной, но все же рациональной вселенной романти-
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ческой любви подобного противоречия не сущест
вует. Последние исследования доказывают, что 
любовники тянутся к партнерам со сходными от
ношениями, ценностями, интересами и взглядами 
на жизнь. 

В нашем стремительном мире нас бомбардиру
ет так много стимулов, что у людей голова идет кру
гом. Мы постоянно спрашиваем себя: «Как мне от
носиться к этому? Стоит ли верить? Имеет ли это 
смысл? » 

Находя человека со схожими взглядами на мир, 
мы чувствуем огромное облегчение. У нас возника
ет к нему близость — и даже любовь. Романтичес
кая составляющая этой близости формулируется 
фразой: «Мы с тобой одни против целого мира». 

Когда люди сплетают вокруг себя коконы и со
жительствуют там с партнерами, имеющими сход
ные взгляды и мнения, хаотичный мир обретает по
рядок. С древних времен людям нравилось жаться 
друг к другу в теплых маленьких пещерах, где им не 
были страшны никакие внешние угрозы. 

«С милым рай и в шалаше». В наши дни «шала
шом» и «пещерой» стало сходство взглядов. Оно 
помогает влюбленным чувствовать себя в безопас
ности. Но мы ищем сходство не только ради этого. 
Оно издавна считается залогом долгосрочной 
любви. Исследования показали, что сходство ин
тересов и целей облегчает проблемы совместимо
сти, то есть партнеры получают особый шанс на 
длительное сожительство. Сходные ценности под
держивают жар углей, которые остаются после 
угасшей страсти. 

Сходство — это безопасность и комфорт. Тем 
не менее слишком много сходства на большом от-



резке времени приводит к скуке, поэтому люди 
ищут друг в друге отличия. Здесь важно подчерк
нуть: они ищут особые виды различия. Любовни
ки хотят «чего-нибудь другого» для возобновле
ния интереса в отношениях, но не настолько «дру
гого», чтобы ломать из-за этого свой жизненный 
стиль. Они выбирают партнеров, которые могут 
дать им новые переживания, улучшить уровень 
жизни, научить чему-то и компенсировать их не
достатки. 

Они ищут у партнера дополняющие качества. 
Дополнение — это то, что завершает или доводит до 
совершенства. Например, робкий мужчина может 
тянуться к болтушке, которая компенсирует его за
стенчивость. Женщина с недостатком утонченнос
ти может быть впечатлена мужчиной со стилем и 
вкусом. Любовники не ищут радикальные отличия, 
а только ту «инаковость», которая будет соответст
вовать привычному образу жизни и сделает их пару 
совершенной. 

Время от времени встречаются мужчины и 
женщины, мечтающие видеть в партнерах абсолют
но другие качества. Такое иногда бывает. Напри
мер, парень голубых кровей может влюбиться в 
уличную женщину. Естественно, она не откажется 
от лимузина, дворецкого и служанок. Но когда эти 
люди получат то, что им хотелось, их союз разру
шится по тем или иным причинам. Радикальные от
личия редко приводят к счастливому и долгосрочно
му браку. 

Мы выяснили, что влюбленные ищут сходство с 
намеком на различие. Но как нам использовать это 
знание, чтобы влюблять в себя женщин? К сожале
нию, при первых встречах вы мало знаете о жертве. 



Вам не хватает данных, чтобы понять, в чем вы с ней 
схожи и в чем отличаетесь. Вы даже не уверены, что 
будете ее партнером. 

* Охотнику приходится начинать с того мало
го, что он имеет. Поэтому тщательно наблюдайте 
за жертвой. Ищите сходные черты и акцентируй
те их. * 

Если все пойдет нормально, то позже у вас по
явится время на оценку отличий, способных допол
нить ее жизнь. 

Все исследования о первом влечении подчер
кивают: тяга к незнакомому человеку пропорцио
нальна сходству, воспринимаемому людьми. Здесь 
ключевым словом является «восприятие». Мы не 
можем изменить свои ценности и эмоциональные 
шаблоны. Они накрепко запечатлены в реестрах и 
калькуляционных сметах нашего «бортового ком
пьютера». Другими словами, вы не сможете стать 
похожими на жертву. Отсутствие предваритель
ных сведений о ней не позволяет вам фонтаниро
вать сходными взглядами, намекать на общие 
убеждения и проявлять аналогичные качества. 
Однако вы можете вооружиться арсеналом трю
ков и заставить жертву воспринять вас похожим 
на нее. 

В этой главе я расскажу вам о вербальных и не
вербальных приемах, которые заставят любую жен
щину почувствовать, что вы разительным образом 
похожи на нее. Одни приемы действуют на подсоз
нательном уровне, другие более очевидны. Но их 
объединяет одно: все они работают четко и эффек
тивно. 
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Как создать подсознательное 
сходство 

Наверняка у вас был случай, когда при встрече 
с неким человеком вы говорили себе: «Обалдеть! 
Как у нас много общего!» Необъяснимая, мгновен
ная близость и родство душ. Но было и наоборот. Вы 
встречали неприятную вам персону и думали: «Этот 
тип с другой планеты! С очень гадкой планеты!» 
Внезапная антипатия, холодок. Каждый раз, когда 
вы встречаете кого-то, ваши чувства колеблются в 
диапазоне двух этих крайностей. 

Объяснение подобных чувств потребовало бы 
целой книги, однако вы пользуетесь ею с легкостью 
и простотой. 

Градации симпатии и антипатии формируются 
на основе некоторых произнесенных слов. В свою 
очередь, ваш выбор слов дает жертве особую ин
формацию. Наши слова демонстрируют способ мы
шления. Они относят нас к тому или иному социаль
ному классу. Слова отражают профессиональную 
принадлежность, философские предпочтения, ин
тересы и даже взгляды на жизнь. Выбор слов откры
вает собеседнику то, как мы воспринимаем мир. 

В зарубежных поездках я часто видел, как два 
русскоговорящих человека встречаются и падают в 
объятия друг друга. У них схожий язык общения, 
и он порождает симпатию и близость. 

Давайте используем данную особенность чело
веческой психики. Чтобы создать сходство с жерт
вой, вам нужно задействовать подсознательный 
лингвистический механизм, формирующий симпа
тию и антипатию. Эта маленькая хитрость с выбо-
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ром слов заставит вашу жертву почувствовать, что 
вы часть ее семьи. 

Какие же слова вызывают у нас теплые «семей
ные» чувства? Вы замечали, что обособленные груп
пы людей используют одни и те же фразы? При 
всем многообразии слов мы произносим в семьях и 
в кругу друзей особые фразы, которые никогда не 
употребляем в своей речи на работе или среди не
знакомых людей. Коллеги по работе тоже говорят 
очень схоже. Каждый, кого вы встречаете, имеет 
свой язык, который подсознательно отделяет членов 
семьи, друзей и сотрудников от посторонних людей. 

Ваша жертва тоже имеет особую речь, которая 
связывает ее с миром семьи, работы и друзей, раз
деляющих взгляды на жизнь. 

* Чтобы создать у женщины подсознательное 
чувство близости, вы должны стать эхом ее слов. 
Для этого требуется опыт и внимательность. Чтобы 
заставить женщину почувствовать близость к вам, 
используйте те слова, что произносит она. * 

Предположим, вы познакомились с молодой 
разведенной женщиной. На первой встрече она 
рассказала вам о ребенке, которого назвала «кро
хой». Она могла бы называть его «малышом», 
«мальчиком», «сыном», но использовала именно 
«кроху». Очевидно, так принято в ее семье. Поэто
му в разговоре о ребенке используйте слово «кро
ха». Когда вы создадите эхо ее особого «семейного» 
лексикона, она подсознательно почувствует бли
зость к вам и будет считать вас частью своей семьи. 

Этот трюк пригоден для всех случаев жизни. 
Проходя службу в армии, я часто страдал от зубной 

107 



боли. Нашим армейским дантистом была резкая 
женщина. Когда я сидел в зубоврачебном кресле, то 
чувствовал себя в тисках дедовщины. «Кто тут у нас 
шевелится?! Кажется, команды не было! Терпи, 
солдатик! Господь терпел и нам велел!» Тем не ме
нее мастер она была классный. Однажды перед оче
редной «экзекуцией» она заговорила о семье и на
звала свою маму «маменькой», а отца — «этот тип». 
Он у них был «плохим мальчиком», пил и нецензур
но выражался. Я тут же отреагировал на эти особые 
слова и спросил: «Как же ваша маменька справляет
ся с этим типом, пока вы на работе?» Она ответила, 
что «маменька» может «обломать целую роту таких 
разгильдяев». Но затем она улыбнулась мне, и я по
чувствовал реальную перемену в отношениях. В ее 
словах и действиях появилась даже материнская 
теплота. Я как будто стал членом ее семьи. Нельзя 
недооценивать магию слова! 

А представьте, что вы беседуете с девушкой. 
Допустим, она рассказывает вам о своей работе, 
профессии и планах в карьере. Постарайтесь со
здать эхо на ее особые слова. Например, если жерт
ва адвокат, то она будет использовать термин «про
фессия». Если вы зададите вопрос про «работу», это 
послужит разъединению. 

А если прекрасная незнакомка представилась 
вам стриптизершей, то не нужно говорить ей о 
«профессии», поскольку она может посчитать это 
обидной шуткой. 

Обратите внимание, что женщины используют 
разные слова, говоря о своей работе. Адвокаты ра
ботают в «бюро», дикторы — на «станции», опера
торы различных служб — на «пульте», архитекто
ры — в «офисе», репортеры — в «редакции». 
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Когда вы обсуждаете с девушкой ее работу или 
основной интерес, эхо слов является важнейшим. 

* Использование неправильного слова может 
навесить на вас бирку чужака, который ничего не 
знает о личном мире жертвы. Люди инстинктивно 
отталкивают тех, кто несведущ в их жизни. * 

«Ангажемент» и «халтурка» означают новую 
работу. Но если вы говорите с фотомоделью, то сло
во «ангажемент» вызовет у женщины симпатию к 
вам. Если же вы беседуете с гастролирующей поп-
певицей, то лучше говорите о «халтуре». Любое не
правильное слово похоже на фальшивую ноту. При
киньте сами! Что вы думаете о певцах, то и дело пу
скающих «петуха»? Неужели вам хочется быть их 
собратом по несчастью? 

Теперь, когда вы знаете, на какие чудеса спо
собны простые слова, будьте аккуратны в их ис
пользовании. 

Однажды мы с моим приятелем пошли в гости к 
выпускницам театрального училища. Федя был штан
гистом — эдаким мускулистым качком, не особенно 
разбиравшимся в тонкостях романтической любви. Я 
ненароком подслушал его разговор с начинающей 
милой актрисой. Она возбужденно описывала ему 
репетицию пьесы, роль в которой получила после 
трудного кастинга: «Ах, там такие люди! Гиганты сце
ны!» Мускулистое тело Феди ей явно нравилось. Она 
щебетала перед ним, как сладкоголосая канареечка. 

— О, блин! — воскликнул Федор.— И сколько 
раз в день вы тренируете подходы? 

Увы! Если вы имеете знакомых в театре и кино, 
то вам известно, что это инопланетный мир с друга-



ми законами притяжения. Естественно, после тако
го некорректного вопроса симпатичная актриса 
прервала беседу с моим приятелем и перешла к дру
гой группе гостей. Слово «репетиция» во многом от
личается от «тренировки» или «практики». Конеч
но, актеры «тренируются» произносить свои роли, 
но они никогда не используют этого слова. Они го
ворят о «репетициях». Федя не знал таких тонко
стей. Тем самым он показал молодой актрисе свою 
чуждость театральному миру, и она потеряла к нему 
интерес. 

Задание 20 

Эхо 

На ранней стадии приятельских отношений вы 
еще не знаете жертву настолько хорошо, чтобы су
дить о ее ценностях и интересах. Но вы можете на
мекать девушке, что ее чувства близки вам. Просто 
отмечайте особые слова и эхом повторяйте их во 
время беседы. 

На вечеринке у известного банкира я был сви
детелем интересного разговора. Некий депутат 
Госдумы хвастался покупкой чудесного дома в 
Швейцарии: 

— Представляете! Настоящее швейцарское 
шале! 

По идее все должны были ответить: «Ах-ах!» Но 
какой-то парень (явно из «новых русских») лениво 
спросил: 

— А сколько гектаров отошло к вам с этой да
чей? Огурчики есть где сажать? 
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Депутат обиделся. Его недвижимость за рубе
жом назвали «дачей», как какой-то участок в Под
московье! Позже я спросил у парня, зачем он так 
грубо «прикололся», сравнив шале с дачей. 

— О чем ты говоришь, мужик? — ответил «но
вый русский».— «Дача» очень красивое слово. 
У моей мамы был домик в деревне. Я туда, между 
прочим, возил всех своих девчонок. Сплошные 
приятные воспоминания. Не то что там какое-то 
«шале». 

* Помните, что отношения с людьми — это неж
ный цветок. Произнеся неверное слово, вы можете 
смять его ненароком, и он никогда не вырастет и не 
окрепнет. * 

Еще раз о телесном языке 

Если вы хотите научиться сближаться с людь
ми, вам стоит овладеть секретом разговора на од
ном телесном языке. Речь идет о нашем способе 
двигаться! 

Как-то раз транслировали шоу Жени Сейлс 
«Как выйти замуж за богатого». Съемки передачи 
велись в казино, и Жени говорила, что может вы
явить с первого взгляда реально богатых посетите
лей заведения. 

— Это просто,— советовала она.— Присмотри
тесь к ним, и вы тут же поймете, кто есть кто. 

— Хорошо,— сказал ведущий,— тогда мы по
просим вас, Жени, определить самого богатого 
мужчину в казино. 



Она быстро обвела взглядом столики, и ее 
взгляд остановился на парне в джинсах и неброской 
рубашке. Проявив инстинкт настоящей охотницы, 
Жени указала на него длинным красным ногтем и 
объявила: 

— Вот вам самый богатый человек в казино. 
Репортер не поверил ей: 
— Почему вы так думаете? 
— Он двигается как большая пачка денег,— от

ветила Жени. 

* Социальный и жизненный статус меняет по
ходку и стиль движений. Вот почему вам нужно 
двигаться в стиле вашей жертвы. Другими слова
ми, выражать в своих движениях тот же социаль
ный класс. * 

Осознав эту истину, я стал отмечать различия в 
жестах и походке людей. Я даже начал видеть раз
ницу в том, как они садились на стулья или на дива
ны. Например, актриса Елена Яковлева садится так: 
сначала сгибает колени, опускается на краешек сту
ла и затем плавно скользит назад. А Амалия Голь-
данская делает своеобразный нырок с поворотом и 
буквально плюхается на середину софы. 

Сразу после института я решил посмотреть 
мир и отправился в морской круиз. Моим соседом 
по каюте был классный парень из Воронежа — 
примерно того же возраста. Мы создали неплохую 
пару донжуанов и активно соблазняли пассажи
рок, отпущенных на свободу беспечными мужья
ми. Лайнер четко делился по классам: чем выше 
палуба, тем более богатые и знатные люди обита
ли на ней. Сначала мы знакомились только с пре-
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успевающими торговками и супругами мелких чи
новников. Но слава о двух симпатичных парнях 
разлетелась по кораблю, и в Испании на нас поло
жили глаз две очень солидные дамы из директора
та Центробанка. Они пригласили нас в дорогой 
ресторан, где заказ столика обходился в такую же 
сумму, как стоимость всего круиза. Естественно, 
я сразу согласился. Но мой приятель отказался на
отрез! 

— В чем дело? — спросил я его.— Они такие 
славные и симпатичные. 

— Мне как-то стрёмно с такими женщинами,— 
ответил мой приятель. 

— С какими «такими»? 
— Из высшего класса. 
Представляете?! Он мог «снять» любую де

вушку на нашей палубе. После первых незнача
щих фраз он мог затащить ее в каюту, устроить с 
ней полет во сне и наяву и только потом познако
миться. А здесь какая-то прогулка в ресторан ис
пугала его не на шутку! Я был ошеломлен. В детст
ве меня тоже не кормили красной икрой, но я счи
тал, что поесть и попить на халяву — это дело каж
дого романтика. Оказывается, нет. Многие люди 
чувствуют себя хорошо только в кругу представи
телей своего класса. «Чужаки» для них экзотика. 
Можно попробовать раз, но не больше. Никто не 
солит в бочках лимоны. Все предпочитают огурцы 
и капусту. 

Тем не менее многие охотники предпочитают 
сафари — их интересует дичь из других климатиче
ских и социальных зон. Они обучаются маскировке 
под принадлежность к классу жертвы. Мы попробу
ем последовать их примеру. 



Задание 21 

Копирование действий и повадок 

Преследуя породистую дичь, вы должны дви
гаться иначе, чем когда преследуете уличных ко
шек. Здесь нужен другой телесный язык. 

* Наблюдайте, как женщина ходит, как садит
ся, как держит чашку. Научитесь двигаться так же. 
Постарайтесь соответствовать ее классу. * 

Как создать сходство 
После того как вы продемонстрировали подсоз

нательное сходство с вашей жертвой, вам нужно за
крепить результат и показать родство душ в трех 
важных аспектах. Дело в том, что на разных этапах 
отношений мы находим (или не находим) в партне
ре следующее: 

Общие интересы. Очень заметный, легко созда
ваемый и определяемый аспект. Какие у вас общие 
виды спорта и увлечения? Какую музыку вы слушае
те, какие фильмы смотрите, какие книги читаете? 

Базовые ценности, убеждения, реакции и спо
соб мировоззрения. Этот аспект раскрывается 
жертве постепенно. Он очень важен, и над ним вам 
придется потрудиться. 

Установки на то, какими должны быть отно
шения. Иногда, чтобы понять это, требуются годы. 
Установки на отношения создают большие пробле-

114 



мы для сложившихся пар. Они «зарыты» настолько 
глубоко и так тщательно закамуфлированы, что 
редко разоблачаются добровольно. Чтобы раско
пать их, вы должны проявить смекалку, такт и осто
рожность. 

Давайте рассмотрим подробнее каждый тип 
сходства. Затем я подскажу вам, как создавать у 
жертвы чувство, будто вы самый близкий для нее 
человек на свете. 

\j 

Сходство первой категории: 

«Нас интересует одно и то же?» 

Как вы помните, мы определили различия в ме
тодах сближения, которые используют мужчины и 
женщины. Женщины углубляют отношения с по
мощью бесед. Мужчины предпочитают совместную 
активность. Женщина мечтает о мужчине, который 
понимал бы ее и с которым она могла бы погово
рить. Ей хочется знать наверняка, что в трудные ми
нуты жизни у нее будет на кого опереться, что ее 
выслушают и помогут. 

Вербальное общение важно и для мужчин, но 
оно в основном находится в верхних строчках жен
ского списка желаний. Мужчина мечтает, чтобы 
женщина радовалась той же деятельности, что и он. 
Ему хочется, чтобы они вместе играли в теннис, хо
дили на концерты или на бокс. Совместная деятель
ность важна и для женщин, но приоритетна в муж
ском списке желаний. 

Таким образом, первый вид сходства легко со
здается и мужчинами, и женщинами. Главное — на-
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учиться имитировать общность интересов. Тогда вы 
сможете сблизиться с жертвой после первой же бе
седы. В качестве примера я расскажу вам историю, 
которая случилась с моим закадычным другом Ва
сей. При посещении выставки знакомого ему ху
дожника он познакомился с приятной женщиной. 
Они понравились друг другу. Женщина даже на
мекнула, что не против пойти с ним куда-нибудь. 
Тогда, осмелев, он предложил ей продолжить разго
вор в джаз-клубе. 

— Джаз-клуб? — удивилась она.— Я не люблю 
джаз и не считаю его музыкой. 

Вася попытался исправить ситуацию и сказал, 
что в соседнем кинотеатре идет старый фильм с 
Брюсом Ли. 

— Кунг-фу? — воскликнула женщина.— Тер
петь не могу китайский мордобой. 

Это был конец их знакомства. Женщина впра
ве иметь свое отношение к джазу и Брюсу Ли, но ес
ли она хотела сблизиться с Васей, ей не следовало 
пресекать его инициативу. Фактически многие 
мужчины интересуются определенными женщина
ми только по той причине, что их объединяет общий 
интерес к какой-либо деятельности. 

Например, мой друг Дима обожает хоккей и 
женщин. Но поскольку его свободное время было 
ограничено, ему приходилось выбирать. Он жало
вался, что не может найти женщину, которая люби
ла бы хоккей. Наконец одна умная девушка согласи
лась ходить с ним на хоккейные матчи. Что вы дума
ете? Он женился на ней. 

* Если вашей девушке нравится болтать по ут
рам за чашкой кофе, отведите на это время или да-
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же превратите такие беседы в ежедневный ритуал. 
Тогда она начнет проводить с вами ночи, чтобы га
рантировать себе такое удовольствие. * 

У каждого интереса имеется своя волна с сопут
ствующими элементами. Вам нужно стать дешиф-
ровщиком и засечь эту волну. 

задание 22 

Отслеживание интересов 

Женщины хотят знать, что, кроме секса, смо
гут о чем-то поговорить с мужчиной. Мужчины 
хотят знать, что, кроме постельной активности, 
смогут делить со своими женщинами и другие ув
лечения. Отслеживайте интересы жертвы и заво
дите о них долгие разговоры. Говорите с женщи
нами о выставках, которые понравились им, о по
родах собак и несносных соседях. Главное, чтобы 
темы были интересны им. 

Сходство второй к атегории: 

«У нас одинаковые убеждения?» 

* В одном академическом исследовании ученые 
* знакомили мужчин и женщин и отсылали их в 

кафе «попить кока-колы». Перед знакомством 
* некоторым из них конфиденциально заявляли, 
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* что, судя по тестам, они очень похожи на пред-
* полагаемого партнера. Другим говорили, что 

они совершенно не похожи на выбранных для 
* них партнеров. Все эти утверждения были об-
* маном. Но затем, когда участников подвергли 
* опросу и поинтересовались, насколько им по

нравились собеседники, то люди, которым лга-
* ли о сходстве, проявили большую симпатию к 
* своим партнерам — даже если в действитель-
* ности они не имели с ними сходства. Это ис-

• следование показало, что мы предрасположе-
* ны к тем партнерам, которых считаем похожи-
* ми на нас. 

С помощью техник эха и копирования пова
док вы посеяли подсознательные семена сходства. 
Настроившись на волну интересов жертвы, вы по
казали, что вам нравится обсуждать одни и те же 
темы. Теперь вам осталось произвести контроль
ный выстрел и затронуть глубинные убеждения 
женщины. 

Если партнеры разделяют взгляды на политику, 
религию, деньги и профессию, это хороший знак 
для их отношений. Жертве нужно дать почувство
вать, что вы разделяете ее ценности, убеждения и 
эмоции — что вы смотрите на мир через одинако
вые линзы. В великой схеме романтической любви 
эти драгоценные камни можно выкапывать с само
го начала. 

Если вы разделите одно из убеждений женщи
ны, это может воспламенить пожар любви. Моя се
стра Люся точно помнит момент, когда она влюби
лась в своего супруга. На третьем свидании она и 
Дима возвращались в город после воскресной про-
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гулки в лес. Люся работала в зоопарке и заботи
лась о кроликах, змеях и хорьках. Животные были 
ее призванием. Она порвала со своим прежним 
парнем, когда тот однажды сказал: «Мне тоже нра
вятся животные — особенно под водочку в жаре
ном виде». 

При выезде на трассу Люся заметила щенка, 
лежавшего на обочине. Бедняжка был ранен и ис
текал кровью. Наверное, его сбила машина. А Ди
ма всю дорогу говорил ей, что торопится на дело
вое свидание — очень важное в его карьере. По
этому Люся побоялась попросить его остановить
ся. Внезапно Дима нажал на тормоза. Он тоже за
метил щенка. Парень выбрался из машины и осмо
трел животное. Именно в этот момент Люся и влю
билась в него. 

Они отвезли щенка к ветеринару, Дима пропу
стил важную встречу, но Люся вознаградила его та
кой страстной любовью, что тот не жаловался на 
судьбу. Наука утверждает, что для укрепления бли
зости важно не количество сходных убеждений, а 
интенсивность нескольких из них. Достаточно од
ного или двух! Люсю не волновало, что Дима думает 
о тех или иных вещах. Однако забота о животных 
была близка ее сердцу. 

* Охотники, не оставляйте этот важный аспект 
на волю случая. Обязательно найдите две-три важ
ные духовные ценности вашей жертвы. Раскопай
те их, вытащите на поверхность, а затем, выслу
шав мнение женщины, согласитесь с ней. * 

Намекните ей, что у вас такие же глубокие чув
ства. Если вы будете обсуждать важные для нее те-



мы, то это станет настоящим афродизиаком. При
чем «умные» разговоры здесь необязательны. До
статочно показать сходство ваших убеждений. Вы 
просто должны намекнуть во время беседы, что раз
деляете ее духовные ценности. 

Некоторые эмоции заставляют наши тела реа
гировать определенным образом. Мы сутулимся от 
печали. Потираем руки от возбуждения. Мы погла
живаем подбородок или проводим пальцем по дуж
ке очков, когда нас одолевают глубокие размышле
ния. Тимоти Перпер, исследователь джунглей не
удовлетворенных одиночек, доказал, что последним 
шагом, перед тем как мужчина и женщина стано
вятся парой, является синхронизация движений. 
(Этот вопрос мы уже обсуждали.) 

* Даже если вы не знаете, о чем думает ваша 
жертва, синхронизируйте свои движения с ее те
лесными реакциями и тем самым намекните ей на 
схожие чувства. * 

Мужчины и женщины мечтают о партнерах, 
которые разделяли бы их ценности жизни. Тем не 
менее при встрече с девушкой мы обычно думаем о 
быстром результате. (Может, пригласить ее на сви
дание? Интересно, она пойдет со мной в постель?) 
У женщин в генах заложен поиск партнера на более 
длительную перспективу. 

Я советую вам обратить особое внимание на 
следующее задание. Вы можете вволю фантазиро
вать насчет свидания и его завершающей фазы, но 
постарайтесь, чтобы ваши реакции на внешние сти
мулы были похожи на реакции жертвы. 
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Задание 23 

Сопереживание 

Чтобы пленить сердце жертвы, разделяйте ее 
убеждения и показывайте, насколько глубоки ваши 
чувства. Наблюдайте ее реакцию на внешние сти
мулы, затем показывайте те же эмоции — шок, от
вращение, юмор или сострадание. 

Допустим, у кого-то разбился бокал. Кто-то в 
толпе перешел на крик. Следите за реакцией жен
щины. Она засмеялась? Проигнорировала этот 
факт? Вытирает пролившуюся жидкость? Начинай
те делать то же самое. 

Задание кажется простым, но это «золотая» 
простота! 

Сходство третьей категории: 

Пары редко обсуждают третий тип сходства. 
Как правило, они затрагивают эту тему, когда ста
новится слишком поздно. Беда подкрадывается не
заметно, и начинаются серьезные проблемы. 

Кто же этот дракон, пожирающий любовь? Ух 
ты! Посмотрите-ка! Это заученные нами установки 
о том, какими должны быть отношения, с какой сте
пенью близости, с какой дистанцией, с какой уве
ренностью в своих силах, сколько дать независимо
сти партнеру, кто кому уступает, какова должна 
быть мера самопожертвования и т.п. 

Одни люди ищут в отношениях полной близос
ти. Другие думают, что это просто любовное сосу-



ществование. Одни партнеры соглашаются со сло
вами французского писателя: «Любовь — подарок 
самому себе». Или, как говорили римляне, prima 
caritas ad me (настоящая любовь — это я сам). Дру
гие вторят Антуану де Сент-Экзюпери: «Любовь не 
в том, чтобы смотреть друг на друга, а в том, чтобы 
смотреть в одном и том же направлении». 

Но исходя из чего мы делаем такие разные за
ключения о любви и поведении любовников? Ис
ходя из установок на отношения. А откуда они 
взялись? Из опыта. Из личного и переданного 
опыта. Так любили друг друга ваши родители. Так 
любили вас прежние любовницы, и это нравилось 
вам или нет. 

Мы постоянно сравниваем реальность с наши
ми ожиданиями. Исследователи доказали, что счас
тье в любви зависит именно от уровня сравнения. 
Если отношения с девушкой выше планки, установ
ленной в ваших ожиданиях, то любовь сводит вас с 
ума. И соответственно наоборот. Еще имеется не
кая мера дистанции. 

К примеру, если вам хочется полного погло
щения в любви, то отдаление любовницы вызыва
ет у вас раздражение. Однако чем больше вы пы
таетесь приблизить ее к себе, тем больше она от
даляется. И наоборот, если идеальные отношения 
для вас предполагают только любовное сосущест
вование, то женщина, которая чрезмерно сближа
ется с вами, начинает «душить» вашу жизнь. И чем 
больше вы отталкиваете ее, тем сильнее ухудша
ются отношения. 

Любая романтическая любовь имеет деликат
ное равновесие между близостью и независимос
тью. Если баланс нарушен (из-за какого-то парт-
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нера), то отношения грозят прекратиться. Многие 
люди не осознают опасности, которую несет 
подобный дисбаланс. Тем не менее они знают, что 
это очень важно. Поэтому мы склонны влюб
ляться в тех, кто относится к близости сходным 
образом. 

Итак, следующий шаг по очарованию вашей 
жертвы будет заключаться в поиске ее установок на 
любовь. Как она видит ваши отношения? Какова ее 
степень близости и независимости? 

* Вы должны любить девушку так, как этого хо
чет она, а не так, как этого хотелось бы вам. * 

«Самым мощным показателем удовлетворе
ния в межличностных отношениях является раз
ница между мнением, сложившимся о вас у како
го-то конкретного человека, и тем, какое мнение о 
себе вы хотели бы создать у него»,— написал Ро
берт Стернберг в своей монографии «Треуголь
ник любви». 

На ранних этапах отношений начинайте выяс
нять, как ваша жертва хочет, чтобы вы любили ее. 
Для охотников это проще простого, потому что 
женщинам нравится обсуждать их любовные отно
шения. Если вы уже близки с ней, то спросите пря
мо: «Что для тебя является идеальными отношени
ями? Как, по-твоему, мужчина должен любить те
бя?» Мечтает ли она о близости или независимос
ти? Хочет ли она, чтобы вы опекали ее на каждом 
шагу, или ей самой хотелось бы контролировать 
ваши действия? 

Если вы еще не пара — или если вы чувствуете, 
что женщину смутит ваш вопрос,— предложите его 



в философском контексте. Спросите: «Как бы ты 
определила, что такое любовь? Какие отношения, 
на твой взгляд, являются идеальными?» 

Задание 24 

Что такое любовь? 

* Охотники, спросите вашу жертву (прямо или 
в виде философской беседы), как она определяет 
идеальные отношения. Затем любите ее не так, как 
хотелось бы вам, а как бы ее любил идеальный 
партнер. * 

Парни, если она смущается даже от этого фило
софского вопроса, вернитесь к нему примерно че
рез неделю. Сегодня много независимых женщин 
(и их количество неуклонно растет), которые «дума
ют, как мужчины», или, по крайней мере, так, как 
мужчинам традиционно предписывается думать. 
Здесь вам придется потрудиться, но зато феминист
ки одержимы потрясающими сексуальными фанта
зиями, присущими только им. 

Маленькие хитрости 

Некоторые психологи и семейные консультан
ты поощряют пары открыто обсуждать их отноше
ния. Тем, у кого есть проблемы, предлагают вопрос
ники, упражнения и тесты. Конечно, это может ока
заться полезным опытом, но только в том случае, ес-
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ли обоим партнерам нравится обсуждать любовные 
темы и если у них одни и те же установки относи
тельно межличностных отношений. Если же они на
чинают с разных базовых предпосылок, им не помо
гут никакие упражнения. 

Моя бывшая подруга Лилия всегда считала, что 
отношения должны быть очень близкими. Ее роди
тели прожили в счастливом браке сорок лет и были 
полностью зависимыми друг от друга. Если отец Ли
лии выходил из дома в магазин, он оповещал об 
этом всех членов семьи, и каждый из них знал, куда 
он уходит и когда вернется. 

Недавно Лилия познакомилась с Жориком. Он 
абсолютно отличался от тех мужчин, с которыми 
она встречалась до этого. Он был самоуверенным и 
независимым мужчиной, работал в крупной юри
дической фирме и заслуженно гордился своими 
личными достижениями. Он ничего ни у кого не 
просил и никому не давал отчета. Лилия влюбилась 
в него по уши. Они казались идеальной парой. Им 
нравилось одно и то же: оба любили лыжи, походы 
и кино. У них были одни и те же взгляды на жизнь. 
Оба мечтали о крепкой семье и детях. У них не бы
ло расхождений насчет финансовых трат и о том, 
где нужно проводить отпуск. И они смело обсужда
ли друг с другом любые вопросы. Но эта пара по
стоянно уходила от темы, которая в конце концов 
повлияла на их отношения. Жорик, выросший с 
разведенной матерью, определял идеал отношений 
иначе, чем Лилия. 

За две недели до свадьбы она позвонила мне и 
со слезами сообщила, что они расстались. Я был по
ражен. 

— Что случилось? 
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— Жорик постоянно задерживался на работе и 
был со мной только по выходным. 

Она убеждала его, что им нужно чаще быть 
вместе. Она настаивала на этом. А он, наоборот, 
вдруг перестал отвечать на ее звонки. 

— Как уедет в командировку, так не звонит. 
А ведь мобильнику все равно, где ты находишься. 

Она просила звонить ей с корпоративных вече
ринок, но он отказывался. Испугавшись, что их от
ношения слабеют, она поделилась своими страхами 
с Жориком. Он ответил, что по-прежнему любит ее 
и готовится к свадьбе. Однако Лилия предложила 
ему обратиться к психоаналитику или семейному 
консультанту. 

— Что? — закричал Жорик.— Никогда в жизни! 
Лилия была шокирована. Он никогда раньше 

не повышал голос в ее присутствии. Она решила ра
зобраться в ситуации, прошла курсы у одного из 
шарлатанов от психологии, и тот предложил ей про
будить в Жорике «внутреннего ребенка». Лилия по
требовала от жениха предстать перед очами ее 
псевдогуру. 

— У меня и без того много дел,— ответил Жо
рик.— Я не собираюсь тратить время на всякую 
ерунду. Ты еще заставь меня сидеть в позе лотоса. 
По-моему, ты просто маешься дурью. 

На следующий день он предложил отложить 
свадьбу. Еще через неделю они расстались. 

У этой пары было очень много общего. Они лю
били друг друга и были бы счастливы, если бы име
ли одинаковые установки на межличностные отно
шения. Если бы у Жорика были те же базовые пред
посылки, что и у Лилии (если бы он посетил того ту-
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пого гуру и выполнил бы «любовные упражнения»), 
это сблизило бы их. И если бы Лилия дала Жорику 
больше свободы, то есть попыталась его понять, раз
рыва бы не произошло. 

Обычно мужчины менее охотно исследуют сек
реты любви. Внутри нас вскипает непонятная стес
нительность, и мы уходим от обсуждения. Как и в 
любом вопросе, здесь важен правильный выбор 
времени. На ранних стадиях лучше вообще не оце
нивать наши установки. Вам следует дождаться того 
момента, когда вы с жертвой станете друзьями. 
Иначе ваши расспросы вызовут у нее подозрение. 
После того как у женщины появится привязанность 
к вам, она оценит важность таких вопросов. 

Тем не менее думать об этой категории сходства 
нужно заранее. Пусть ваши антенны будут настрое
ны на то, что она хочет от любовных отношений. 

* Слушайте внимательно, когда девушка будет 
рассказывать вам о своих прошлых неудачах, пре
дыдущих парнях, знакомых и родителях, об исто
риях различных людей. Все это даст вам множест
во намеков на ее установки. * 

Однажды в детстве я спросил у матери, почему 
они с отцом решили пожениться. Она процитирова
ла мне Самуила Маршака: 

Две сестрицы — две руки 
Рубят, строят, роют, 
Рвут на грядке сорняки 
И друг дружку моют. 
Месят тесто две руки — 
Левая и правая, 



Воду моря и реки 
Загребают, плавая. 

Этот стих до сих пор является для меня образ
цом взаимоотношений. В молодости я думал, что 
люди ищут в любви какие-то различия. Но иссле
дования показали, что мужчинам и женщинам нра
вится сходство в партнере. Как мы уже выяснили, 
их сближает схожесть интересов, ценностей и 
взглядов. Это глубинная потребность. Но также 
люди ищут в партнерах взаимодополняющие каче
ства или качества, которые компенсировали бы их 
недостатки. 

Мужчина, не умеющий сварить яйца, оценит 
хорошую повариху. Женщина, не отличающая 
ремня передачи от топливного насоса, оценит лю
бовника, который знает, что творится под капотом 
ее машины. Человек, не сведущий в финансовых 
делах, оценит партнера, привыкшего читать по ут
рам финансовые сводки. Другими словами, жен
щины оценят вас, если найдут в вашей персоне ка
кие-то полезные дополняющие качества. Возмож
но, оценят... 

* Охотник должен выведать, какие дополняю
щие качества могут понравиться жертве, а какие 
оставят ее равнодушной (или, наоборот, вызовут 
ревность и враждебность). * 

Что тут нужно сделать? Вы можете как бы слу
чайно расспросить ее о предыдущих любовных от
ношениях: «Что тебе нравилось в Васе?», «Что удер
живало вас вместе? », «Каким было его лучшее каче
ство?», «В чем он был силен?» 
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Вы услышите невероятное количество ответов. 
«Вася был таким милым, он мог починить все что 
угодно. Он всегда читал газеты и рассказывал мне о 
том, что творилось в мире. Вася был общительным, 
мы имели много друзей, когда были вместе. А еще 
он разбирался в торговле, и мы всегда покупали по 
дешевке очень дорогие вещи». 

Держите уши открытыми, и пусть ваш любов
ный компьютер загружает необходимые данные. 
Довольно скоро картина начнет проясняться. Если 
вы обладаете умением, которое нужно жертве, то 
обязательно сыграйте в эту игру. Как только жен
щина поймет, что у вас имеется требуемое качество, 
ваш рейтинг в ее глазах взлетит до небес. 

Задание 25 

Вот то, что тебе нужно 

Время от времени спрашивайте, какими каче
ствами в других мужчинах и прежних любовниках 
восторгалась ваша жертва. Позже, когда она забу
дет об этих расспросах, начните намекать ей, что вы 
крутой специалист именно в том, что она ценит. 

* Охотники, будьте внимательны! Не раскрывай
те свои дополняющие качества слишком быстро. * 

Исследования показали, что партнеры ищут до
полнения на сравнительно поздних этапах знаком
ства — после того как найдут базовые сходства. Вот 
и вы сначала воспользуйтесь предыдущими техни-
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ками, а затем произведите контрольный выстрел и 
проявите свои дополняющие качества. Ваша жерт
ва будет сражена наповал. 

* * * 

После этих маленьких хитростей вам необходи
мо коронное блюдо, рецепт, гарантирующий побе
ду над сердцем женщины. В следующей главе мы 
приготовим ей такую сладость, которая не только 
накормит эго вашей жертвы, но и сделает ее зависи
мой от предложенной диеты. 



Глава 3 

Механизмы 
женского эго 

Все представители западной культуры разде
ляют одно и то же убеждение. «Я отличаюсь от 
всех,— думает мужчина.— Я уникален!» «Я осо
бенная,— вторит ему женщина.— Неважно, как я 
выгляжу, но моя внутренняя сущность чудесна и 
неповторима». 

В детстве мы часто переживали моменты безус
ловной любви. Чувство, когда тебя любят за то, что 
ты есть, осталось в сердце каждого из нас, потому что 
позже мир начал выставлять нам различные условия. 
Обществу неважно, кто мы такие. Оно выдвигает 
требования, диктует законы и собирает подати. Ког
да мы взрослеем, то внезапно замечаем, что даже лю
бовь родителей перестает быть безусловной. 



Многие люди до конца жизни пытаются найти 
того, кто воссоздаст их детскую мечту о безуслов
ной любви. Каждая женщина однажды говорит се
бе: «Настанет час, и предо мной появится принц на 
белом коне. Он поймет мою уникальность. Он раз
глядит во мне то, чего нет у других людей. И этот че
ловек полюбит меня без всяких причин и условий. 
Не за красоту, не за деньги, а просто меня». Сколь
ко сказок написано об этом! 

А вы не хотели бы воссоздать такую сказку в 
реальности? Заставить жертву почувствовать, что 
вы и есть тот самый принц? Наградой будет безраз
дельная влюбленность. 

* Вам нужно лишь внушить женщине мысль, 
что вы можете дать ей безусловную любовь, о ко
торой она долго мечтала. * 

Конечно, здесь потребуется такт и внимание. 
Преждевременные и неподготовленные компли
менты отпугнут жертву. Но если вы сделаете все с 
умом, то действительно окажетесь в сказке с роман
тической любовью и счастливым концом. 

Эго-массаж 

Эго-массаж — это утонченное искусство, а не 
поток комплиментов. Прежде всего вы должны по
нять образ, который жертва создала о самой себе. 
Затем вам следует взлелеять этот образ. Он являет-
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ся важнейшим компонентом для приготовления 
блюд, которыми вы будете питать ее эго. Ведь не 
каждая девушка видит себя яркой и красивой. Мно
гие дамы воспринимают себя в ином амплуа: напри
мер, как ангела во плоти, Лолиты, маленькой прин
цессы или сумасбродной ведьмы. Вариантов подоб
ных образов не сосчитать. Поэтому тактика охоты 
основывается не на комплиментах, а на поддержа
нии эго-образа. 

Уже при первых беседах вы должны прислуши
ваться к словам жертвы и подмечать, как она видит 
саму себя. Французы говорят, что идеальными зер
калами для женщин являются глаза мужчин, в кото
рых они влюблены. Подпитка идеального образа 
важна для углубления отношений. Но она столь же 
опасна, как кормление голодной волчицы. 

* Опасайтесь неискренних комплиментов. Од
на неверная фраза, и ранняя любовь будет съедена 
заживо. * 

Профессиональный эго-массаж выполняется в 
четыре этапа. Сначала вы внушаете женщине 
мысль, что она полностью пленила вас своей хариз
мой и внутренним магнетизмом. Затем вы даете ей 
почувствовать ту огромную симпатию, которая бук
вально изливается из вас. Далее вы начинаете де
монстрировать ей одобрение — то есть осыпаете ее 
комплиментами. Опыт поможет вам наработать 
техники для пробуждения особых чувств. И нако
нец, когда женщина будет уверена, что вы поняли, 
какая она особенная, настанет время для убийст
венного выстрела. 



Искусная фраза — это мощный магнит. Люди 
чутко реагируют на слова. Исследование разведен
ных пар продемонстрировало следующий факт: 
комплименты от новых возлюбленных оказывали 
на женщин большее воздействие, чем похвала 
прежнего партнера. 

В мире романтической любви существует ог
ромная конкуренция. Если ваши комплименты не 
соответствуют текущему моменту, женщины раз
вивают к ним иммунитет и начинают искать похва
лу в компании других мужчин. 

* Так уж получается, что комплимент от ново
го воздыхателя всегда приятнее для дам, а значит, 
имеет больший приоритет. * 

Оскорбительные высказывания любовников 
и друзей воспринимаются с большей обидой, чем 
от незнакомцев. То есть в любовной игре мы под
вержены двойной опасности: неэффективности 
затертых комплиментов и повышенному ущербу 
от глупых шуток, которые ранят достоинство на
ших подруг. 

Ситуация облегчается, когда появляется нео
пытная юная девушка или когда вы отбиваете жен
щину у наскучившего ей любовника. В данных слу
чаях у вас имеется множество преимуществ, поэто
му куйте отношения, пока они горячи. Ваши ком
плименты могут стать лекарством, которое исцелит 
душевные раны обиженной женщины и заставит ее 
обновить свой эго-образ. 

Итак, мы хотим внушить женщине мысль, что 
она нашла в вас человека, способного подарить ей 
чистую и безусловную любовь. 
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шаг первый 
Безмолвная фраза 
Екатерина Великая однажды сказала: «Лю

бовь — это неодолимое желание быть неодолимо 
желанной». 

При первой встрече с жертвой ваше тело долж
но закричать: «Я хочу тебя! Мой разум еще не знает 
этого, но посмотри, как я реагирую на твое появле
ние!» Ваша первая фраза должна быть безмолвной. 
Вы выражаете ее телесным языком, оказывая жен
щине внимание и демонстрируя ей почтение. При 
виде ее вы делаете «двойной тулуп» цепляющим 
взглядом: сначала посмотрели один раз, отверну
лись, затем ваш взгляд быстро возвращается к ней, 
словно притянутый ее красотой и магнетизмом. 

При первом разговоре интенсивный взгляд яв
ляется базовой техникой. Используйте «постель
ный» взгляд — пусть ваши зрачки расширятся. За
тем опробуйте липкий взгляд. 

* Заставьте жертву почувствовать, что вы не мо
жете отвести от нее глаз — даже во время пауз. * 

Убедитесь, что ваше тело тянется к жертве — 
что вы слегка склоняетесь вперед и изредка киваете 
ей в одобрение. Эти приемы телесного языка мы об
суждали ранее. Первая беседа самая важная, поэто
му следите за своей осанкой. 

Поза должна быть уверенной, внимание сфоку
сировано на жертве. Вы как бы открываете для се
бя, насколько она прекрасна и умна. Ваше поведе-



ние должно выражать два аспекта: «Я твой герой, 
а ты просто чудо!» 

Задание 26 

Я пленен 

При встрече с жертвой используйте телесный 
язык и создайте у нее подсознательное чувство, что 
вас неодолимо тянет к ней. Выберите несколько 
приемов из ранее изученного арсенала техник и по
кажите ей, что она пленила вас. 

шаг второй 
Сопереживание 
Следующим шагом будет применение рапорта. 

«Краткий психологический словарь» Михаила 
Шпилевского дает нам следующее толкование это
го термина. 

* Рапорт (от франц. rapport — сообщение, отноше-
* ние, связь) — тип связи и связь между людьми, 

характеризующиеся наличием взаимных пози-
* тивных эмоциональных отношений и определен-
* ной мерой взаимопонимания. Понятие «рапорт» 

обычно употребляется в нескольких широких и 
* узких специализированных значениях для харак-
* теристики типа связи, которая устанавливается: 
. 1) в любых положительных отношениях людей; 

2) в различных близких межличностных отно-
* шениях; 
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* 3) в функциональных отношениях людей в ес-
. тественных или искусственных условиях, в т. ч. 

для характеристики контакта: 
* а) между исследователем и исследуемым; 
* б) гипнотизирующим (гипнотизером) и гипно-

тизируемым; 
в) психоаналитиком и пациентом. 

* Особое внимание установлению и изучению 
* рапорта уделяется в гипнозе и психоанализе, 

поскольку считается, что без него осуществле-
* ние эффективного гипноза или психоанализа 
* невозможно. 

На практике рапорт предполагает следующее: 

• Дайте вашей жертве знать, что понимаете ее 
точку зрения и соглашаетесь с ней. 

• Выражайте это с помощью междометий или 
фраз типа «Нуда, конечно», «А как же!», «Вер
но», «Точно», «Хм, подумать только!», «Да, 
я понимаю, как ты себя чувствовала», «Мне 
понравилось, что ты это сделала», «Представ
ляю, как это было», «На твоем месте я посту
пил бы точно так же». 

• Иногда обращайтесь к жертве по имени, что 
послужит мощным стимулятором симпатии. 

Вот пример беседы (слегка утрированный), ко
торый сдобрен стимуляторами симпатии и исполь
зованием имени вашей жертвы. Допустим, вы по
знакомились в гостях с прекрасной незнакомкой и 
завели с ней разговор о плавании. 

— Я с детства занималась этим видом спорта,— 
говорит она.— К сожалению, в пятнадцать лет я по-



пала в автомобильную аварию и сломала руку в двух 
местах. Теперь плавание не для меня. Во всяком 
случае, как спорт. 

— Печальная история. Наверное, вы скучаете по 
тренировкам и соревнованиям (стимул симпатии) ? 

— Да, скучаю. Меня считали перспективной 
спортсменкой. 

— Представляю, что вы чувствуете (стимул 
симпатии). Просто ужасно, когда нельзя занимать
ся тем, что нравится. А чем вы заменили плавание? 

— Катанием на коньках. Мне это тоже нравит
ся. Скорость, повороты... 

— Я тоже люблю скорость (стимул симпатии) и 
понимаю, о чем вы говорите. 

Вам не стоит употреблять стимулы симпатии в 
каждой фразе, как это иногда делают слишком ста
рательные охотники. Умеренность и точно выверен
ные фразы не только польстят вашей жертве, но и 
заставят ее продолжить разговор. Только будьте 
внимательны! 

* Не ведите себя как раболепный подпевала 
или надоедливый проситель. Чаще используйте 
телесный язык и, ублажая жертву, сохраняйте 
собственное достоинство. * 

Задание 27 

Стимулы симпатии 

Удобряйте беседу крохотными стимулами сим
патии. Используйте такую «присыпку», как: «Я 
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представляю, о чем вы говорите», «Да, вы были пра
вы», «Я полностью на вашей стороне» и всеми лю
бимое «Я понимаю». 

На ранних стадиях отношений многие мужчи
ны пытаются впечатлить девушку рассказом о чем-
то чудесном, необычном и оригинальном в их жиз
ни. Они пытаются очаровать жертву интересной 
историей, потрясающим фактом или забавной 
шуткой. 

Нет, друзья. На ранних стадиях отношений вам 
лучше выказывать жертве симпатию, а не глубокие 
познания в разных экзотических науках — напри
мер, в компьютерной вирусологии. 

* Если вы хотите влюбить в себя конкретную 
девушку, то вместо игры в умника последователь
но применяйте особые методы и приемы. * 

Традиционно во время разговора с незнако
мым мужчиной женщины не ожидают интенсив
ного внимания с его стороны. Если вы акцентируе
те беседу на ней, а не на своей персоне, жертва 
найдет вас очень оригинальным и особенным. Не 
тревожьтесь! У вас еще будет возможность поси
ять перед ней в лучах славы. Главное — помните, 
что собеседнику интереснее обсуждать детали его 
жизни, а не самые потрясающие моменты вашей 
биографии. 

Эта ситуация радикально поменяется, когда вы 
сблизитесь с женщиной и станете ее близким дру
гом. Но при первом знакомстве она найдет вас бо
лее интересным, если вы сконцентрируете внима
ние на ее персоне. 
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Задание 28 

.«Высвечивайте» вашу жертву 

* Используйте беседу как прожектор. Каждый 
раз, когда он «высвечивает» вашу жертву, она ока
зывается поглощенной разговором. * 

Если прожектор высвечивает вас или нацелен 
на кого-то другого, то интерес женщины к разгово
ру (а следовательно, и к вам) уменьшается. 

Каждый человек является героем повести под 
названием «Моя жизнь». Каждый из нас говорит 
себе: «Я особенный» и «Все, что я делаю, достойно 
запоминания». Вот почему, если мы находим других 
людей, которые разделяют это мнение, они кажутся 
нам неотразимо симпатичными. 

Я вырос на романах Гарри Гарисона. Его Джим 
ди Гриз, Стальная крыса, всегда был для меня об
разцом для подражания. Вот он совершает новый 
геройский поступок — свой ежедневный рискован
ный подвиг. 

Один хороший пинок открыл в стене потайную 
дверь, открылся доступ к ступенькам. Когда я об

ходил груду штукатурки на полу, пальцы робота рвану
лись к моей ноге, но я ждал этого, и ему не хватило па
ры дюймов... 

В моей жизни все происходит иначе. Я не со
вершаю подвигов. Но я все рвано особенный!!! И в 
своих мечтах я тоже пишу повесть: «Варфоломей, 
сверкая пряжками подтяжек, ворвался в дом и тут 
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же почувствовал, что его мать уже сняла с плиты 
скворчащую сковороду с отбивными». 

Пусть это не подвиг Стальной крысы, но в моей 
личной жизни важны малейшие детали. И каждый 
человек думает так же. Его жизнь интереснее всего 
остального. Когда ваша жертва чистит утром зубы, 
она принимает решения куда более важные, чем 
спасение мира: она думает о том, что приготовить 
на завтрак, какие туфли надеть, обновить ли лак на 
ногтях или оставить старый. Для нее это вопросы 
первостепенного значения! 

Посмотрите на семейные пары, на то, как они 
делятся бытовыми мелочами. «Что ты хочешь на за
втрак, дорогой?» «Зайка, в каком платье ты будешь 
встречать Новый год? » 

Естественно, при знакомстве с новой жертвой 
вы не можете расспрашивать ее о том, что она ест 
на завтрак и как часто меняет лак на ногтях. Но вы 
можете создать у нее ощущение псевдоблизости. 
Вам нужно лишь отмечать и запоминать детали ее 
жизни. 

Хитрый охотник угождает жертве. С помощью 
особого приема, названного мной «выслеживани
ем», он делает ее яркой звездой. Так же как авиа
диспетчеры отслеживают самолеты на экранах ра
даров, опытный охотник отмечает ход беседы с 
жертвой. 

Если вы узнали, что ваша новая знакомая ест 
на завтрак рис или яичницу, то позже обязательно 
упомяните об этом. Если она рассказала вам, что 
носит теннисные туфли, запомните это. Однажды 
такие мелочи сплавятся в гранит интимной бли
зости. 



* Покажите ей, что она самая запоминающаяся 
звезда в галактике. По мере развития отношений 
мудрые любовники заводят блокнот, где отмечают 
разные детали, значимые для партнера. * 

Они продолжают отслеживать слова и поступ
ки своих жертв. Затем в следующей беседе они ссы
лаются на собранные данные: 

— Эй, Лиза! Привет! Как прошла твоя деловая 
встреча? 

— Здорово, Зинуль. Как там твоя сестра? Роди
ла уже? 

— Добрый день, Мария Семеновна. Как вы пе
режили визит родственников? Ваш супруг уже ус
покоился? 

задание 29 

Выслеживание 

Отслеживайте незначительные моменты в 
жизни вашей новой знакомой. Ссылайтесь на них в 
беседе. 

Когда вы говорите о больших и малых событи
ях в ее повседневном быту, она понимает, что вы 
знаете и помните о них. Вы становитесь читателем 
ее повести «Моя жизнь». 

Дайте женщине почувствовать, что вам инте
ресны детали ее жизни. Это очень эффективный 
эго-массаж. А вот еще один метод прикормки ее не
прирученного эго. С помощью данного трюка вы 
сможете выжать из женщины первые капли любви 
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задолго до того, как вам будут доступны полновес
ные комплименты. 

Счастливые семейные пары часто используют 
личные шутки. Они нашептывают друг другу фра
зы, которые кажутся нам бессмысленными, но име
ют особое значение для них. Сценаристы кино зна
ют, как создать у публики впечатление, что два пер
сонажа в сюжете женаты или давно влюблены. Им 
просто нужно обменяться парой реплик, которые 
бессмысленны для других. 

Помните знаменитую фразу Раневской «Муля, 
не нервируй меня!» или вопль женщины из фильма 
«Полосатый рейс»: «Сергунчик! За мной!» Вы мо
жете создать у вашей жертвы сходное впечатление 
близости. Просто придумайте шутку, которая будет 
понятна только для вас двоих. 

Вот как это можно сделать. 

* Когда ваша жертва будет рассказывать какую-
то историю (либо вам, либо группе людей), запом
ните ту часть, которой она явно восторгается. * 

Затем придумайте фразу или небольшую шутку 
по поводу этого эпизода. 

Однажды меня пригласили на званый ужин к изве
стному художнику. Среди гостей я заметил краси

вую женщину. Она рассказывала приятелям о путеше
ствии по горам. Их группа поднималась по крутому от
косу, покрытому камнями. Им не хотелось рисковать на 
этой опасной территории, но никто не осмеливался 
признаться в боязни. В рюкзаке у Ольги имелся боль
шой термос с горячим чаем. Когда бравые парни нача
ли посматривать на вершину, словно перепуганные де-
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ти, она предложила им: «А не выпить ли нам сначала 
чаю?» Отличная идея! Группа устроила привал. За чае
питием они придумали альтернативный маршрут, и вос
хождение окончилось удачно. 
Без сомнения, Ольга была довольна тем, что в тот день 
не только подняла настроение группы, но и, возможно, 
спасла чью-то жизнь. Она гордилась фразой: «А не вы
пить ли нам сначала чаю?» Позже Ольга попросила хо
зяев включить телевизор, чтобы посмотреть эксклю
зивный показ мод. Гости были против. Тогда я подмиг
нул опечаленной Ольге и сказал: «А не выпить ли нам 
сначала чаю?» Думаю, в тот момент она впервые заме
тила меня. 

Задание 30 

Общая шутка 

Чтобы создать псевдоблизость, внимательно 
прислушайтесь к тому, что рассказывает ваша 
жертва. 

* Выделите фразу, которую она явно смакует. 
Запомните и повторите, но только чуть позже. 
Пусть женщина почувствует себя особенной. * 

У вас теперь есть общая шутка — словно у дав
них любовников. 

При использовании любой коммуникацион
ной уловки вы должны соблюдать осторожность. 
Данный метод не является исключением. Во-пер
вых, выбирайте для шутки только те события, где 
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ваша жертва сияет в ореоле славы — где она геро
иня истории, а не комичный персонаж или коза 
отпущения. 

Некоторым людям нравится дразнить знако
мых, напоминая им неприятные моменты, когда те 
напивались до потери разума, теряли ключи, разби
вали машину или поскальзывались на банановой 
кожуре. Это «подколки», обычно они вызывают 
противоположный эффект — неприязнь и обиду. 
У нас с вами другая цель. Нам нужна не ненависть, 
а романтическая влюбленность. 

Во-вторых, услышав историю жертвы, выжди
те немного. Чем дольше интервал, тем сильнее воз
действие. Такие шутки, как, например, моя, углуб
ляют близость отношений, но и сглаживают острые 
углы. Остаток вечера мы с Ольгой провели наедине, 
и позже, когда она выдвигала предложения, кото
рые мне не нравились по тем или иным причинам, 
я просто говорил: «А не выпить ли нам сначала 
чаю?» Каждый раз это вызывало у нее довольный 
смех. Она смирялась с моим несогласием, и я, как 
правило, поступал по-своему. 

шаг третий 
Восхищение 
Итак, вы убедили жертву, что восторгаетесь ею. 

Теперь настало время добавить изюминку — одоб
рение. Допустим, ваша беседа идет о работе. 

— Я так устаю на работе, что решила уволить
ся,— говорит она. 
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— О, это смелый поступок (восхищение). 
— Я думаю пойти на курсы бухгалтеров. 
— Очень мудрый шаг (одобрение). 
— Я тоже так считаю. 
— А ты найдешь потом работу, где сможешь 

применить эти новые знания? 
— Да хотя бы на той фирме, где я сейчас тру

жусь в отделе сбыта. 
— Тогда все правильно, Маша (использование 

имени жертвы)! Ты принимаешь верное решение 
(стимул симпатии). 

По ходу беседы продолжайте хвалить ее и «се
ять» стимулы симпатии. Помните, что похвала — 
это не полновесный комплимент, а замечание типа: 
«Я вижу, ты серьезно относишься к этой ситуации. 
Молодец!», «Неужели ты так и сказала? Немногие 
отважатся на такой смелый поступок!», «Ты это сде
лала? Ого! Я впечатлен!» 

Вскоре вы узнаете, что хвалить людей не так 
просто. Мужчины очень конкурентные по своей 
натуре, и иногда нам кажется, что, говоря другому 
человеку комплименты, мы понижаем наш собст
венный статус. Однако посмотрите на популяр
ных и известных людей. Они не стесняются разда
вать похвалу. Наоборот, 'это улучшает их публич
ный образ. 

Для женщин похвала — способ коммуникации, 
который углубляет близость с собеседником. 

* Не гнушайтесь похвалы. Используя ее, вы 
будете выгодно выделяться среди других охотни
ков, ибо мужчины редко выражают восхищение 
интеллектом и тактом женщин, за которыми уха
живают. * 
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С другой стороны, мы воспринимаем похвалу 
как должное. Даже чрезмерная лесть звучит для нас 
вполне логично. 

Уменя есть двоюродный брат Николай, который не
давно женился на очаровательной женщине. Она 

на десять лет старше его, но это не мешает их счастью. 
Недавно я был у них в гостях, и данный факт спровоци
ровал веселое застолье. Николай работает поваром в 
пятизвездочном отеле. Он прекрасно готовит. Поэтому 
мы с Региной выполняли роль его поварят. Она чисти
ла лук, я ставил кастрюлю с водой на плиту, а Николай 
готовил грибы для жарки. Внезапно я услышал, как за 
моей спиной Регина прошептала Коле: «Ах, милый, 
я просто любуюсь, как ты нарезаешь грибы! Так быст
ренько и ровненько!» 

Я повернулся и посмотрел на нее. Она не шутила. Реги
на действительно восхищалась тем, как мой брат раз
резал грибы на тонкие кусочки. Николай улыбался. Он 
буквально лучился от удовольствия и гордости. И тог
да до меня дошло, что Регина была очень умной жен
щиной. Она знала, что Коля гордится своим поварским 
искусством. Я понял, что похвала Регины стала одной 
из решающих причин, по которой мой брат женился на 
ней. Пусть их брак будет вечным и счастливым. 

задание 31 

Раздаем похвалу 

Углубляя знакомство с вашей жертвой, добавь
те одобрение к стимулам симпатии. Используйте 



фразы типа «Отличная работа», «Неплохо», «О, как 
здорово!». Заставьте себя рассыпать похвалу. Это 
станет для вас новым и полезным навыком. 

шаг Четвертый 
Использование 
комплиментов 
Когда ваши отношения еще слишком хрупкие 

для перехода на полновесные комплименты, вы мо
жете поднять самомнение жертвы с помощью кос
венных восхвалений. 

* Используйте фразы типа «Вы слишком краси
вы, чтобы обращать на это внимание...» или «Лю
бая женщина, такая же мудрая, как вы... ». * 

Это и есть так называемые косвенные компли
менты. 

Здесь имеются два варианта. В первом похвала 
содержится в сравнении: «Такая умница, как вы, не 
вляпалась бы в подобную ситуацию», «С вашим да
ром красноречия любой договорился бы о встрече». 
Во втором варианте вы причисляете вашу жертву к 
исключительной группе людей, например: «По-на
стоящему яркие личности, вроде вас, часто чувству
ют себя подобным образом» или: «Я восхищаюсь та
кими ловкими женщинами, как вы». 

Вы можете использовать косвенные компли
менты в большом количестве. Они не раскрывают 
ваших намерений, а завышенная оценка проскаль-



зывает для жертвы почти незаметно (хотя и служит 
мощным подсознательным фактором для укрепле
ния близости). 

Задание 32 

Косвенный комплимент 

Устилайте путь к сердцу вашей жертвы косвен
ными комплиментами. Вы должны намекнуть ей о 
своем восхищении, причислив ее к группе высших 
и божественных созданий. 

Многие мужчины хвалят женщин за то, что им 
нравится в этих представительницах слабого пола. 
Однако гораздо эффективнее хвалить их за то, чем 
они гордятся сами. 

* На ранних стадиях общения начинайте соби
рать материал для «восхищенного преувеличе
ния». Тщательно обдумайте похвалу, чтобы она ра
зила жертву прямо в сердце. * 

Здесь вам необходимо восприятие психиатра. 
Пока ваша жертва говорит, наблюдайте за ее лицом. 
Отмечайте румянец на щеках, блеск глаз, улыбку. 
Эти проявления чувств будут даром откровения для 
вас. Вы увидите, что ее действительно волнует. Ког
да лицо женщины оживает, это означает, что она 
радуется тому, о чем говорит. Эта тема интересна 
ей. Если же ее лицо становится вежливым во время 
обсуждения какого-то вопроса, то тут комплимент 
окажется холостым выстрелом. 
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Недавно я обедал с очаровательной феминисткой, 
известной вам своими частыми выступлениями 

на телеэкранах. Тем утром она выступала перед муж
ской аудиторией и боялась, что «злобные ортодоксы» 
съедят его заживо. Пока она рассказывала мне об 
этом, я заметил, что ее глаза начали сверкать от воз
буждения. Оказывается, ей пришлось ввести в свое вы
ступление несколько шуток антифеминистского харак
тера. Это помогло ей завоевать симпатию аудитории. 
Позже она поведала мне историю своей карьеры. То 
был очень впечатляющий рассказ. Но ее лицо при этом 
не выражало никаких эмоций. И как вы думаете, за ка
кое достижение я ее похвалил? Конечно, в нашем мире 
карьерный рост считается более важным, чем завоева
ние симпатии у враждебно настроенной аудитории. Но 
для тщеславия этой феминистки важнее была именно 
победа над аудиторией мужчин. Вот почему я сказал 
ей: «Какой умный ход! Вы правильно сделали, что 
вплели в свою речь эти шутки!» 

Перед тем как делать комплимент, оцените об
раз вашей жертвы. В чем ее тщеславие? Что она хо
чет выставить напоказ? Свою ребячливость? Щед
рость? Духовность? Она любит вести себя как кри
тик? Или гордится своим чувством юмора? Честно
стью? Творчеством? Или, как моя знакомая феми
нистка, умением побеждать аудиторию с помощью 
хитрых приемов? Чему она радуется в себе? Вы уже 
знаете, чему именно? Вот и нахваливайте это. 

Часто симпатичная женщина хочет, чтобы ее 
хвалили за ум и интеллект, а не за красивую внеш
ность. «Ах, мне уже надоело, что они восторгаются 
моей красотой. И, главное, никто не замечает, как я 
умна и остроумна!». Чем больше ваша похвала со-
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гласуется с идеальным образом, созданным для себя 
женщиной, тем сильнее она оценит комплимент. 

Кроме того, вы должны учитывать правильный 
выбор времени. 

* Похвала за недавнее, пусть и маленькое, до
стижение будет намного приятнее, чем обсужде
ние великого, но уже устаревшего подвига. * 

К примеру, делайте комплименты о новом на
ряде — словно ничего подобного вы еще не видели. 
В моем примере феминистке понравился бы ком
плимент о ее победе над аудиторией, потому что со
бытие произошло в то же утро, а взлет ее карьеры 
состоялся много лет назад. 

Задание 33 

Преувеличенный комплимент 

Прежде чем вы сделаете ваш первый явный 
комплимент, спросите себя: «Чем она гордится?» 
Иными словами, возьмите точный прицел. И учиты
вайте выбор времени. Вы согреете сердце жертвы, 
нахваливая ее новые достижения, а не старые. 

Каждый раз, «выстреливая» явный компли
мент, вы должны понимать, что следующий снаряд 
будет терять убойную силу. Если явных комплимен
тов много, ваша жертва начнет девальвировать их. 

Вы можете использовать стимулы симпатии, 
делать одобрительные восклицания и применять 
похвалу. Но убойные комплименты лучше всего 
приберечь на крайний случай. 



Какие же они, эти убойные комплименты? Уж 
конечно, не фраза: «Мне нравится твой бантик». 
Убойный комплимент должен поразить дичь в серд
це, оглушить ее и лишить дыхания. 

* В одном из научных исследований мужчин и 
* женщин попросили высказать друг другу по од

ному убойному комплименту. К тому времени 
* они уже были знакомы. 
* Каждого участника попросили закрыть глаза и 
* вспомнить какое-нибудь положительное каче

ство в человеке, которого им предстояло награ-
* лить комплиментом. Затем участников экспе-
* римента попросили открыть глаза и сказать 
* своим партнерам, о чем они думали. 

«Как же об этом говорить?» — спрашивали 
* смущенные люди. Им отвечали: «Просто вы-
* скажите партнеру, что вы о нем думаете. Убой-
* ный комплимент не должен быть традицион

ной похвалой». И тут началось! Участники экс-
* перимента делали друг другу потрясающие 
* комплименты, и после первой волны нервного 
. смеха в зале воцарились радость и веселье, со

здавались крепкие дружеские связи. Всем по-
* нравилось получать убойные комплименты, 
* и каждый проявил симпатию к партнеру. 

И знаете, какие убойные комплименты они 
слышали? «У тебя классное чувство юмора», 

* «У тебя такие красивые глаза, что у меня даже 
* в животе щекочет, когда смотрю в них», «Уви-

дев твою легкую и грациозную походку, я сна-
чала подумал, что ты балерина», «У тебя краси-

* вые и нежные руки». 
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Надеюсь, вы уже поняли, что убойный компли
мент не является актом альтруизма. Если вам удаст
ся реализовать его, вы получаете большую награду. 

Недавно на офисной вечеринке я болтал с нашим 
бухгалтером — тусклой и неинтересной женщи

ной. Когда я попытался отвязаться от нее, она вдруг 
посмотрела мне в глаза и сказала: 
— Варфоломей (использование имени), у вас такой 
приятный смех! Вы самый очаровательный мужчина, 
которого я когда-либо встречала. 
Оба-на! Вот тебе и раз! По моим венам хлынул поток 
фенилэтиламина! Вот это женщина, подумал я. Она ме
ня заинтересовала. Более того, с той вечеринки мы уш
ли вместе и прямо к ней домой. 
К сожалению, она действительно оказалось скучной 
персоной. Но тот убойный комплимент вывел наши 
отношения на новый уровень. Теперь она абсолютно 
справедливо может считать меня своим бывшим лю
бовником. 

Задание 34 

Убойный комплимент 

Найдите у вашей жертвы уникальное качест
во — одну из тех глубинных черт, которую другие 
люди почти не замечают. Затем посмотрите женщи
не в глаза, назовите по имени и выбейте из нее дух 
своим убойным комплиментом. 

Мастера карате с черным поясом регистриру
ют свои кулаки, как смертельное оружие. Мастер 
романтической любви знает, что его язык тоже мо-



жет завалить любую жертву. Убойный компли
мент — это мощное оружие. И оно доступно толь
ко опытным пользователям. Я могу дать вам лишь 
несколько советов, но опыт вам придется набирать 
самим. 

Если убойный комплимент произносится слиш
ком долго, ваша жертва смутится, и ничего хороше
го не получится. Краткий и точный комплимент ос
тавит жертву без слов или она отреагирует каким-
нибудь штампом, заготовленным специально для 
чрезвычайных ситуаций, например: «О, спасибо». 

* Не переживайте, если она вообще ничего не 
скажет. И не произносите убойные комплименты 
чаще раза в месяц. Иначе женщина сочтет вас 
льстивым ухажером. * 

А вам необходим другой результат. Постарай
тесь сделать так, чтобы жертва гордилась вашей по
хвалой. 

Встуденческие годы я однажды принимал участие 
в постановке пьесы. Мне пришлось играть восемь 

маленьких ролей. Две из них были яркими, и я считал, 
что сыграл их очень хорошо. Самой дурацкой ролью 
был манекен. В сцене с ним мой коллега произносил 
монолог, а затем уносил меня, словно застывшую ста
тую. Забавно, но все знакомые после спектакля жали 
мне руку и говорили: «Ты классно изобразил манеке
на. Это вызывало у меня раздражение. Я восприни
мал их слова как обидный прикол. Поэтому советую 
вам заранее убедиться в том, что ваша похвала под
держивает образ жертвы. Иначе вы можете обидеть 
человека. 
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Если вы скажете артистке: «Этот костюм дела
ет вас красивой», то оскорбите ее до глубины души. 
Ваша искренняя похвала покажется ей злой шут
кой, а такой вид общения никогда не пробуждает 
любовь. Перед использованием комплиментов обя
зательно задайте себе вопрос: «Как будет восприня
та моя похвала?» И затем проверьте, насколько вы 
были правы. 

Маленькие хитрости 

Десять баксов означают для миллионера не
что меньшее, чем для бедняка. И комплименты то
же воспринимаются женщинами по-разному. 
Кто-то к ним привык, а для кого-то они внове. Ес
ли ваша жертва красива, стройна и умна, то у вас 
появятся трудности с комплиментами. Женщины, 
привыкшие к восхвалению, относятся с презрени
ем к ранним и «незрелым» комплиментам. 

* Научные исследования показывают, что кра
сивые дамы склонны обесценивать похвалу, а ме
нее привлекательные женщины ценят ее очень вы
соко. Они жаждут наших комплиментов. * 

В каждой некрасивой девушке живет прекрас
ная принцесса. Она плачет и хочет освободиться. 
Это можно сделать только после того, как вы заста
вите ее почувствовать себя красивой. И тогда ля
гушка, согретая теплом вашего поцелуя, превратит
ся в принцессу. 



задание 35 

Не жалейте времени на похвалу 

Привлекательные люди привыкли к похвале, 
поэтому обычные комплименты не имеют для них 
ценности. В данном случае вам нужно найти что-ни
будь оригинальное. 

Если же ваша жертва не привыкла к похвале, 
она с жадностью примет любые слова одобрения — 
независимо от того, насколько они верны. 

* Накормите эго вашей жертвы сладким блю
дом одобрения, и вы увидите, как возрастет ее лю
бовь. * 

В арсенале охотников имеется еще один трюк, 
который вы можете использовать как с симпатич
ными, так и с неприглядными женщинами. Он на
зывается восторженным комплиментом. 

В жизни каждого из нас бывают ситуации, ког
да мы можем обидеть женщину, если не наградим 
ее комплиментом. Если она сделала что-то значи
тельное (совершила большую покупку, провернула 
удачную сделку, замечательно исполнила роль на 
сцене или приготовила великолепный обед), поста
райтесь, чтобы ваши первые слова были связаны с 
этим триумфом. В такие мгновения ваша жертва 
мучится только одним вопросом: «Как у меня полу
чилось?» 

Если вы не хотите терять любовных бонусов, 
преподнесите ей восторженный комплимент. 
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Однажды мой приятель рассказал, что был разоча
рован реакцией жены на речь, которую он про

изнес перед собранием акционеров. Сразу после вы
ступления он под аплодисменты прошел к своему крес
лу и сел рядом с супругой. Но она тут же заявила ему: 
«Смотри! Тебе машет рукой Петр Павлович! Помаши 
ему тоже. Даже не думала, что он приедет сюда». Ой-
ой-ой! Какое разочарование! А где заслуженный ком
плимент? Через несколько минут она добавила: «Ты 
неплохо выглядел на трибуне». Но было уже поздно. 
Другое дело, если бы она сказала ему сразу после вы
ступления: «Это было потрясающе!» 

Задание 36 

Восторженный комплимент 

Как только ваша жертва сделает что-либо, за
служивающее похвалы, она тут же должна услы
шать комплимент, содержащий ответ на не выска
занный ею вопрос: «Ну и как я тебе? » И будьте вни
мательны: убедитесь в том, что ваш комплимент до
статочно весом. 

* Ваша фраза «Неплохо сделано» может пока
заться оскорблением, если женщина считает, что 
она выполнила работу великолепно. * 

И наоборот: замечание «Прекрасная презента
ция!» может вызвать обиду, если она думает, что 
провалила задание, данное шефом. 



Задание 37 

Первый смех 

Однажды в беседе с Михаилом Задорновым я 
был удивлен одним его интересным замечанием. Он 
говорил о том, что зрительный зал для стороннего 
наблюдателя кажется морем смеющихся лиц. Но 
исполнитель на сцене замечает, кто из публики пер
вым начинает аплодировать или смеяться. Более то
го, он точно определяет, кто смеялся дольше других 
и с каким энтузиазмом. То же самое касается и жен
щин, которые рассказывают в компании друзей ка
кую-то историю. 

Прием «первый смех» не очень эффективный, 
но я все же упомяну о нем. 

* Будьте первым, кто засмеется над шуткой ва
шей жертвы. И смейтесь дольше остальных. * 

Такая поддержка сделает вас особенным для 
сердца девушки. Она поймет, что вы цените ее, и от
ветит взаимностью. 

Задание 38 

Детское прозвище 

Теперь познакомьтесь с еще одним приемом, 
который поможет вам усилить близость с жертвой и 
заставит ее почувствовать себя центром вселенной. 
Многие из нас, будучи детьми, имели шутливые про-
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звища. Сергеев звали Серенькими, Петь — Петуш
ками, Кать — Катеночками. У вас было такое про
звище? У меня было. Мама и родные называли меня 
Меюшкой, а друзья по школе Варваром. Как видите, 
в школе меня видели немного иначе, чем дома. 

Однажды я встретил друга детства, и он назвал 
меня Варваром. Поток детских воспоминаний за
ставил мое сердце забиться, и я, забыв о всех своих 
делах, позвал приятеля в кабак, где мы проболтали 
весь вечер. 

Наши детские клички и прозвища обладают по
трясающим подсознательным воздействием. Но, 
как и в случае любого оружия, они могут вызвать 
ответный огонь. Если ваша жертва имела несчаст
ливое детство, то, услышав старое прозвище, она 
может вспомнить ужасные моменты прошлого. По
этому будьте вежливы и аккуратны. Не называйте 
Машу Мошкой, а Лизу Лизалкой. Если жертва име
ла счастливое детство, то использование ее детско
го прозвища запустит поток фенилэтиламина и еще 
сильнее укрепит вашу близость. 

* В минуты дружеской беседы спросите у жен
щины, как родители называли ее в детстве. Если 
вы почувствуете, что ей нравится это прозвище, то 
скажите: «Как здорово! Ты не против, если я ино
гда буду называть тебя именно так?» * 

Однажды мне понадобилась книга по компли
ментам, и я заглянул в книжный магазин. Увы-увы! 
Там были толстые тома, где перечислялись тысячи 
оскорблений от сентенции «Ты такой гадкий, что 
тебя даже обходят рентгеновские лучи» до фразы 
«Ты выглядишь гораздо лучше, когда я без очков». 



Конечно, эти шутки способны вызвать деше
вый смех, но они не помогут вам влюбить в себя 
кого-либо. Но даже без таких приколов мы все 
равно обижаем женщин, небрежно отвечая на их 
похвалу. 

Нас приучили сдерживать свои эмоции. На 
комплимент мы отвечаем банальным «спасибо», 
а эта вялая реакция не доставит женщине ра
дость — тем более если вы отмахнетесь и скажете: 
«А-а-а... фигня». 

Фактически вы принизите восприятие вашей 
жертвы. Не получив положительной обратной свя
зи, она перестанет воздавать вам похвалу. Если 
женщина похвалит вас, не говорите ей: «Фигня», 
«Ну что вы!» и «Спасибо» (хотя некоторые психоло
ги настаивают на последнем варианте). 

* Пойдите на шаг дальше. Ответьте теплом на 
ее тепло. Склонитесь к ней и произнесите страст
ным шепотом: «Ты такая милая!» или «Ты это заме
тила, радость моя? Я польщен!» * 

Между прочим, французы давно оценили этот 
маневр. Вместо скупого «мерси» они осыпают сво
их женщин комплиментами. 

Задание 39 

Бумеранг 

Запущенный в воздух бумеранг делает петлю 
и возвращается к хозяину. Поэтому следующее 
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задание по возвращению комплиментов называ
ется «Бумерангом». Вот некоторые примеры тако
го фокуса: 

— Как здоровье твоей мамы? Она у тебя очень 
хорошая. 

— Здоровье? Прекрасно. Спасибо, что спро
сила. 

— Как прошел твой отпуск? 
— Спасибо, что вспомнила. Я провел чудесное 

время. 
— У тебя новая прическа! 
— Спасибо, что заметила. Вот решил освежить 

свою внешность. 
Когда ваша жертва сделает вам комплимент 

или спросит о чем-то приятном для вас, верните ей 
эту доброту. Поблагодарите ее за вопрос и внима
ние. Изобразите детское смущение и покажите ва
шу лучшую улыбку. Пусть женщина увидит, что вы 
цените ее комплимент. 

Когда вы выполните это задание, ваша жертва 
получит хороший стимул (все мы немного собаки 
Павлова). Ей понравится хвалить вас. И люди, и зве
ри стремятся к хорошим ощущениям. 

* Если девушка, нахваливая вас, будет испыты
вать радость, она начнет выдумывать для вас бли
стательные качества и слепо верить в них — а это 
здорово! * 

Чем больше хороших мыслей у вашей жертвы 
относительно вас, тем сильнее разгорается пламя 
любви. 

в. В. Собейкис 



Задание 40 

Искреннее признание 

Еще один прием эго-массажа имеет отношение 
к долгосрочной любви. Он поощряет женщин де
лать то, что нравится вам. Каждый охотник знает, 
что любовь — это двусторонняя улица. В любви 
важна обратная связь! 

У детских психологов есть правило: «Говорите 
ребенку, что он великий, и затем поощряйте его до
стигать этого величия». Взрослые люди здесь ничем 
не отличаются от детей. Покажите вашей жертве, 
как сильно вы любите, цените и восхищаетесь ею, 
когда она делает то, что вы любите, цените и чем 
восхищаетесь. 

Люди влюбляются по тысяче разных причин. 
Возможно, вам понравилось, как ваша девушка 
морщит нос, когда смеется. Или вы влюбились в 
нее, когда она, заглянув к вам на ужин, вымыла поз
же все тарелки. Или вы восхищаетесь ее силой и от
вагой в минуты кризиса. . 

Или вы уважаете ее за честность и справедли
вость. 

* Чтобы поддерживать накал любви (и чтобы 
жертва любила вас по-прежнему), говорите ей о 
том, что восхищает вас в ее личности. * 

Например: «Мне нравится, как ты морщишь 
нос, когда смеешься». Или: «Я влюбился в тебя по-
настоящему, когда ты предложила в тот вечер по
мыть тарелки». Или: «Я восхищаюсь тем, как ты ве-
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дешь себя в минуты кризиса». Или: «Я уважаю твою 
честность». 

Подумайте о том, что вам нравится в вашей 
жертве, о ее движениях, проявлениях характера, 
особенностях личности. Затем скажите ей об этом. 
Ваша женщина не телепат, поэтому, говоря: «Я люб
лю тебя», вам нужно объяснить, за что именно вы ее 
любите. 

Многие мужчины стесняются говорить своим 
возлюбленным о том, что их реально «заводит». Это 
касается и секса. Ваша партнерша не понимает, ка
кую важность имеет для вас та или иная ее особен
ность. И она перестанет морщить нос или мыть посу
ду. Но одна короткая фраза может превратить это 
действие в подарок любви. Используйте искренние 
признания, и ваша любовь будет пылать долгие годы. 



Глава 4 

СУлавный 
принцип любви 

Все имеет свою цену 

Во время жаркого спора одна из моих возлюб
ленных женщин ошарашила меня фразой: «Все име
ет свою цену, милый». Я был сражен ее грубостью. 
Как она могла рассматривать людей в качестве това
ров потребления! И особенно меня — того, кто ее 
любил! Какой отвратительный способ для оценки 
отношений! Лично я всегда считал, что любовь пре
красна, что любовь чиста, что она является источни
ком самого сильного удовольствия, известного лю
дям, и не имеет аналогов в человеческом опыте. 

На мой искренний взгляд, любовь нужно де
лить с людьми, ей нужно доверять и полностью от-
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даваться. Повторяя слова забытого мною поэта, мо
гу сказать, что романтическая любовь — это пре
красный крылатый ангел. Она приносит с собой чу
деса и исполняет самые невероятные желания лю
дей. Естественно, меня оскорбило, что моя возлюб
ленная сравнивала меня с огурцами и куриными 
ножками на рыночном лотке. Вскоре после этого 
мы прервали наши отношения. 

Однако через несколько лет, став старше и му
дрее, я подумал: «А ведь она была права!» Надеюсь, 
никого не удивит такое заявление: «Каждый хочет 
получить от жизни самое лучшее». И думаю, вы не 
были шокированы, узнав, что в бизнесе действуют 
законы спроса и предложения. 

Самый главный вопрос во всех человеческих 
взаимоотношениях «А мне что от этого?». Почему 
же мы возмущаемся, когда исследователи говорят 
нам, что те же самые законы применимы и к люб
ви? В недалеком прошлом научное сообщество вос
стало против теорий, предложенных Зигмундом 
Фрейдом (подсознательная сексуальность) и Теодо
ром Райхом (заполнение пустоты в себе), которые, 
грубо говоря, наращивали кожу на скелет концеп
ции романтической любви. 

* Проведя многочисленные лабораторные экспе-
* рименты, ученые выявили глубинный слой че-

ловеческой психики. Одним из них он показал-
* ся отвратительным. Другие нашли его вполне 
* приятным. Но как бы вы ни рассматривали эти 
* находки (в образе ужасного Фредди Крюгера 

или архангела света и истины), результат оста-
* нется следующим: наука доказала, что каждый 
* человек имеет вполне определенную ценность 



* на любовном рынке спроса и предложений. 
* И каждый из нас хочет провести лучшую сдел

ку из всех возможных. Ученые окрестили та-
* кую теорию «равенством в любви» или «любов-
* ным торгом». 

Но можно ли сравнивать любовь с базарным 
торгом? Теория равенства основана на базовых 
принципах бартера и рыночной цены. Все имеет 
свою цену. Как и в случае любого продукта, цен
ность конкретного человека весьма субъективна. 

Тем не менее люди имеют особые мерки для 
выгодных и невыгодных сделок. Например, на 
аукционе лошадей покупатели оценивают такие 
качества, как скорость и плавность движений, хо
рошее телосложение и т. п. Все положительные и 
отрицательные качества влияют на цену лошади. 
Если вы покупаете коня без документов, удосто
веряющих породу, то ему потребуются какие-то 
другие выдающиеся качества. Иначе сделка не со
стоится. 

А разве у людей отбор идет не так? 

* Научные исследования показали, что чем 
больше положительных качеств вы предлагаете 
женщине (покупательнице), тем выше ваш шанс 
на ее любовь. * 

Чем больше ваш вклад в отношения, тем силь
нее должна быть любовь партнерши. Теория равен
ства утверждает, что чем больше справедливости в 
романтической любви, тем скорее будет свадьба. 

Интересно, что сейчас ценится в партнере? 
Сторонники теории равенства называют шесть эле-

166 



ментов, которые оцениваются людьми на «потреби
тельском рынке» потенциальных возлюбленных, 
мужей и жен: 

1. Внешность. 
2. Материальное положение (деньги). 
3. Статус (престиж). 
4. Уровень информированности (знания). 
5. Привлекательность личности. 
6. Индивидуальные особенности. 

Ученые утверждают, что в счастливых парах 
партнеры более или менее равны в каждой из пе
речисленных категорий. Если это не так, то их ка
чества уравновешивают друг друга. Возьмем, на
пример, такой элемент, как внешность. Исследова
ния по всему миру (США, Германия, Япония) пока
зали, что мужчины и женщины не создают семей
ных пар с людьми, которые равны им по привлека
тельности. Психологи при этом оценивали внеш
ность супружеских пар по шкале от 1 до 10. Они 
обнаружили, что 60% пар различались на один 
пункт по шкале привлекательности, а 85% — на два 
пункта и больше. 

Я решил провести свой собственный тест. Не
сколько недель, куда бы я ни приходил — в кино, на 
работу, в гости, в кафе и рестораны,— меня интере
совали семейные пары, влюбленные и просто при
ятели и подруги. Я оценивал их внешность по шкале 
от 1 до 10, но не обнаружил разницы больше чем на 
два пункта. Проверьте сами. 

* Ученые утверждают, что если пары не равны 
в чем-то одном, они компенсируют это неравенст
во другими качествами. * 



Например, проходя по улице, вы можете заме
тить великолепную красивую женщину, идущую 
под руку с лысым и толстым стариком. Какая мысль 
возникает у вас при этом? Признайтесь, вы говори
те себе: «Черт! Наверное, он богат!» А когда вы ви
дите симпатичного парня в компании с пожилой об
рюзгшей дамой, то понимаете, что она либо извест
ная певица, либо богатая владелица заводов, бан
ков, пароходов. 

То есть срабатывает принцип равенства. Это 
очевидный факт, который нельзя отрицать. Яркая 
внешность, большие деньги, высокий социальный 
статус — вот те платежные средства, на которые 
люди покупают любовь. Симпатичные девушки 
связывают свою жизнь с богатыми и влиятельны
ми мужчинами. Менее привлекательные девушки 
выносят на торг волевые качества, и им, как пра
вило, идут навстречу нерешительные подкаблуч
ники. 

Неужели наши судьбы настолько предопреде
лены? Ведь в течение жизни мы должны носить од
но и то же лицо. Наш социальный и финансовый 
статус тоже редко изменяется. К счастью, любовь 
можно купить не только за на-личн-ость. Имеются 
еще пуб-личн-ость, личн-ость, при-личн-ость и дру
гие заменяющие категории. 

В этой книге вы найдете техники, которые уси
ливают необходимые качества. Конечно, некото
рые атрибуты вы не сможете изменить радикаль
ным образом (например, внешность, ваш престиж, 
количество денег на личном счете в банке). Но вы 
можете улучшить восприятие этих качеств. 

Перед тем как мы начнем рассматривать эти 
магические манипуляции, давайте оценим, насколь-
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ко должна быть красивой, богатой и знаменитой де
вушка вашей мечты — то есть та самая, с которой 
вы нашли бы счастье в любви. Вам предстоит столк
нуться с шокирующей истиной, подкрепленной 
многочисленными исследованиями. 

* Ваш шанс найти и удержать настоящую лю
бовь будет лучшим, если вы не выберите для себя 
суперкрасивую богатую принцессу. * 

А как же пословица: «Если пить, то шампан
ское; если любить, то принцессу»? 

Забудьте об этих сказках. Даже в случае успеха 
вам нечем будет уравновесить ее красоту, богатство 
и знатность. А счастливая и долгая любовь возмож
на только при равновесии вышеуказанных шести 
элементов. Люди удовлетворяются возникшими от
ношениями лишь в том случае, если в них наблюда
ется справедливое равенство. 

Давайте приподнимем капот у принципа равен
ства и посмотрим, можно ли тут что-нибудь подре
гулировать. 

Как использовать 
принцип равенства 

Хотели бы вы жениться на красивой принцес
се? Допустим, вы идете по улице, а мимо проезжает 
она — принцесса из Монако, или Испании, или 
Швеции. Неважно, откуда она родом. Главное в том, 
что она увидела вас и безумно влюбилась. Неважно, 
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по какой причине. Главное, влюбилась, и все. Не
ужели вы об этом не мечтали? Одно мгновение, 
и ваша жизнь превратилась бы в сказку. Об этом, 
лежа на печи или диване, грезят все мужчины. 

Позже мы понимаем, что далеко не все «прин
цессы» красивые и знатные. Опыт заставляет нас 
соглашаться на просто симпатичных и веселых 
«принцесс», которых мы встречаем на танцах или 
в институте. Но хотя мы становимся старше, наша 
мечта не меняется. Мы просто расширяем катего
рию «принцесс». Туда начинают входить продав
щицы универсама, сотрудницы, соседки, девушки 
с фабрики или из медучилища. Вот почему резуль
таты исследований говорят, что нам не нужно 
ждать «своей принцессы». И даже если она по
явится — богатая и знатная,— вам не нужно же
ниться на ней. 

Если вы не родились в королевской купели— 
если вы не богатый и известный в высшем свете че
ловек,— жизнь с принцессой будет неравной. В свя
зи с этим вы часто начнете попадать в жалкое поло
жение. Естественно, кто-то возразит: «Если я же
нюсь на женщине, которая в чем-то превосходит 
меня — в деньгах, красоте или статусе,— это будет 
просто клёво». 

Да, опыт будет превосходным, но брак не про
длится долго и ваши отношения прервутся с боль
шим скандалом. Теория равенства утверждает, что 
в этом случае счастья вам не видать. 

* Чем сильнее ваша возлюбленная будет пре
восходить вас в чем-то, тем быстрее вы почувству
ете себя несчастным и жалким. * 



Когда в отношениях появляется дисбаланс, оба 
партнера чувствуют неравенство и пытаются вос
становить равновесие. Иными словами, они пыта
ются уравнять очки. 

Легко понять, почему в неравных браках один 
из партнеров оказывается неудовлетворенным. 
Когда первая волна любви откатывает, женщина ос
матривается по сторонам и понимает, что она заслу
живает большего. А что происходит со «слабым зве
ном»? Будет ли он счастливым с такой великолеп
ной женщиной? По теории — да! Но в реальности 
он почувствует тревогу, неуверенность и страх. Это 
верно не только для семейных пар. 

Исследователи опросили 500 пар влюбленных и 
определили равенство их отношений. Чем больше 
сходства у них наблюдалось, тем счастливее была 
их любовь. Если один из партнеров оказывался бо
лее богатым или симпатичным, то в их отношениях 
появлялся дисбаланс, и это приводило к ссорам и 
разрыву. 

Когда червь неравенства начинает поедать лю
бовь, происходит ужасное. В неравных браках 
партнеры часто шантажируют друг друга своим 
превосходством, и более «яркий» из них выставля
ет различные требования,— именно он принимает 
решения и ставит все в зависимость от своего на
строения. 

Если в семье «главной» становится жена, она 
начинает скупиться на вербальные выражения 
любви или отказывается от секса. Если она отдает 
семье больше, чем муж, то в ее подсознании возни
кает вопрос: «Зачем мне удовлетворять его еще и 
сексуально?» Если в семье «главным» является 
муж, он заводит внебрачные отношения. И в его 



подсознании имеется оправдание: «Я содержу ее, 
поэтому заслуживаю большего». 

* Более слабый мужчина обречен на ревность и 
обиды. Он вынужден смиряться и «глотать» все то, 
что его партнерша предлагает ему, пользуясь свои
ми преимуществами. * 

Счастье с такой великой персоной вскоре пре
вращается в повседневную реальность второсорт
ного существа. И такая реальность ужасна. 

Принцесса Ди и принц Чарльз разрушили миф 
о счастливой Золушке. В Голливуде, где рынок лю
бовных ценностей похож на биржу, разводы столь 
же обычны, как и браки. Допустим, вы принц — 
симпатичный и богатый сын одного из российских 
нефтяных королей. Вы влюбились в красивую Зо
лушку, которая мыла полы на яхте вашего папы. 
Уверовав в настоящую любовь, вы взяли ее в жены. 
Поначалу ваша семейная жизнь катилась легко и 
просто — за все платил папенька. Но у Золушки 
есть гордость. С течением времени ее эго начинает 
проявлять себя. И хотя поначалу брак казался ей ра
ем, в дальнейшем отношения закончатся разводом. 
Она была прекрасной женой. Вы вели себя с ней че
стно и благородно. Но неравенство в ценностных 
категориях любви одолело вас обоих. Позже эта де
вушка найдет свое счастье с механиком гаража. 

А что случится, если неравенство наступит по
сле женитьбы? Иногда пары выходят из равновесия 
через несколько лет после свадьбы. Если один из 
партнеров (даже не по своей вине) теряет очки в од
ном из элементов оценки, в семье может возник
нуть проблема. 
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Ябыл знаком с симпатичной корреспонденткой 
REN-TV, которая пару лет назад нашла мужчину 

своей мечты. Он был добрым и интеллигентным, плюс 
владел крупной долей в международной корпорации 
«ЮКОС». Они поженились. Моя знакомая оставила 
работу в Москве и перебралась к нему в Израиль. Че
рез год Софочка приехала навестить друзей, и на ве
черинке, устроенной в ее честь, я наблюдал, как она 
звонила мужу. Ее голос был наполнен любовью и за
ботой. 

Затем на «ЮКОС» начались гонения, и муж Софы поте
рял почти все деньги. Вскоре я снова увидел ее в 
Москве. Она пыталась вернуться на прежнюю долж
ность. И, естественно, она звонила мужу, чтобы сооб
щить ему о своих успехах. Но я слышал уже другой го
лос. В нем появились язвительные нотки. Еще через 
пару месяцев Софа развелась. 

В институте я увивался за девушкой по имени Света. 
Она нравилась всем, потому что была архетипом тупо
ватой блондинки. Света была потрясающе красивой 
девушкой. Ее взял в жены состоятельный банкир, 
и она радовалась браку до той поры, пока вдруг не 
начала набирать вес. После этого она звонила мне и 
жаловалась: «Варфоломей! Я просто ничего не пони
маю! Коля обращается со мной как с какой-то шав
кой! Он постоянно мрачный и редко появляется дома. 
Наша сексуальная жизнь нарушилась. Такое впечат
ление, что он больше терпеть меня не может». Я объ
яснил ей принцип равенства. Коля начал восстанав
ливать нарушенный баланс. Она потеряла очки в ка
тегории (элементе) «внешность», и он изменил к ней 
свое отношение. 



Если бы ученые изучили перемены в этой се
мье, то научный вердикт был бы таким: «Когда Све
та и Николай собирались пожениться, она привнес
ла в их отношения свою красоту. Он привнес день
ги и стиль. Это были ощутимые вклады. Когда кра
сота Светы поблекла, Николай поставил вопрос ре
бром: "Где равенство вкладов?" Он по-прежнему 
любит ее, но в подсознании уравновесил их отноше
ния тем, что начал позволять себе то, чего не смел 
раньше». 

* Неравенство может наступить, когда один из 
партнеров начинает лениться или обманывать. * 

Если его ловят на интрижке, другой член семьи 
впадает в «молчанку» или вообще выходит из парт
нерских отношений. Заигравшемуся возлюбленно
му приходится просить прощения и искупать вину. 
На это иногда уходят годы. 

* Исследователи приводят драматические при-
* меры ситуаций, когда одному из партнеров до

ставалось наследство, или он терял работу, или 
* попадал в аварию и становился калекой. Все 
* это нарушало баланс в отношениях. Субъекты 
* этих наблюдений не были бессердечными 

людьми, бросавшими партнеров. Они просто 
* подсознательно выравнивали свою цену тыся-
* чами маленьких способов — сокращением 
* внимания или отказом от каких-то жертв ради 

немощного партнера. Когда отношения стано-
* вятся неравными, маленькие обиды сплетают-
* ся в большую беду. 



Впрочем, для настоящих охотников не бывает 
«слишком крупной дичи». И если после всех пре
дупреждений вы по-прежнему думаете: «Мне 
удастся подцепить ее», я поверю в ваш оптимизм и 
научу некоторым хитростям. Вы не можете изме
нить свой внешний вид, банковский счет и статус 
по рождению, дабы соответствовать породистой 
жертве. Но вы можете изменить ее мнение о ва
ших качествах. Начнем с самой трудной катего
рии — внешность. 

Насколько важен внешний вид? Он чрезвычай
но важен. Фактически вам остается либо пластиче
ская операция, либо прыжок с балкона. Помните, 
когда вы в школе хотели подружиться с красивой 
девочкой, друзья говорили вам: «Нет, она слишком 
хороша для тебя». 

* Внешний вид особенно важен при первом 
свидании. Но внешность — это только восприятие, 
а мы можем манипулировать им. * 

То, что Господь не выделил нам в «отделе» 
внешнего вида, мы можем прихватить самостоятель
но с помощью хитрых методов. И эти методы связа
ны с первыми впечатлениями женщины (то есть с 
вашим телесным языком и коммуникационными на
выками), а не с внешностью. Понимаете идею? 

Кого мы считаем симпатичными людьми? Это 
зависит от культурных традиций общества. В запад
ных странах мужчинам нравятся стройные женщи
ны, а девушкам — спортивные парни. 

В Боливии молодые люди выбирают в партнеры 
тех, кто не вмещается в их объятия. Американцам 
нравятся губки сердечком (лук Купидона). В Убанге 



женщины вставляют в губы особые пластинки и 
растягивают их до размера чайных блюдец. 

* В мире существуют разные стандарты красо
ты, но одно остается неизменным: мать-природа 
нашептывает нам, какие девушки здоровы, а ка
кие не способны дать здоровое потомство. * 

Рассмотрим этот вопрос более подробно 

Какой тип мужчин 
нравится женщинам 
Недавно шведы провели исследование, посвя

щенное тому, что женщинам нравится в лицах муж
чин: «Женщин привлекают мужчины, чей вид позво
ляет сделать вывод об их сексуальной зрелости и ха
рактерном доминировании... Они должны быть со
циальными, охотно идти навстречу и отличаться со
циальным статусом... Некоторым нравится комбина
ция ребячливых черт, больших глаз, выпирающих 
скул и крупного подбородка... Сочетание широкой 
улыбки и модной одежды... Такие персоны выглядят 
более привлекательными, чем остальные мужчины». 

Какой тип мужского тела нравится женщинам? 
Они обычно предпочитают среднее телосложение, 
но в виде латинской буквы V. Естественно, вкусы 
различаются в зависимости оттого, что женщина 
ценит в анатомии мужчины. 

* Представительницы низших и средних клас
сов предпочитают мускулистых мужчин. И наобо-
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рот, женщины высшего света, а также высоко оп
лачиваемые специалисты находят накачанные 
мужские тела безвкусными. Им нравятся смуглые, 
тонкие и чувственные мужчины. * 

Что наука говорит о росте? Высокие мужчины 
всегда притягивают взор, потому что наша культура 
благоговеет перед рослыми людьми. Ярким приме
ром может служить тот факт, что начиная с 1900 го
да в президенты США выбирали только тех людей, 
которые превосходили по росту остальных кандида
тов. Один из английских деловых журналов привел 
статистику о стипендии студентов, и оказалось, что 
высокие студенты получают в среднем на 12,5% 
больше, чем их низкорослые сокурсники. 

Но на сексуальной арене высокие партнеры не 
в почете. Женщины хотят, чтобы парень имел лишь 
небольшое превосходство по росту или был ниже 
их на 5—10 сантиметров. Как видите, здесь также 
доминирует среднее телосложение. 

Какой тип женщин 
нравится мужчинам 
Типичным ответом является: «Ну, ты знаешь, 

кхым-кхым, чтобы была симпатичной». Те же 
шведские исследователи подытожили статистику и 
выяснили, что мужчины имеют в виду под словом 
«симпатичная». Женщина должна быть стройной. 

Из 28 желаемых качеств «стройное телосло
жение» отмечалось в опросном листе каждого уча
стника эксперимента. Экстравертные мужчины 



низших и средних классов выбирают полногру
дых женщин. Интровертные мужчины из высшего 
света предпочитают некрупных женщин. 

В другом исследовании мужчинам показывали 
фотографии обнаженных и одетых женщин — в од
них и тех же позах. Каждый участник опроса ска
зал, что был бы не прочь порезвиться с обнаженны
ми девушками. Но при вопросе о женитьбе мужчи
ны однозначно выбирали одну из одетых женщин. 

Бывают времена, когда наша культура одержи
ма традиционностью отношений. После этих пури
танских периодов мужчин тянет к женщинам, при
надлежащим к другим этническим группам. Жен
щины вообще предпочитают полную противопо
ложность и охотно падают в объятия чернокожих 
мужчин. 

Но котел культурных изменений продолжает 
вскипать, и в моду снова входят блондинки с сини
ми глазами и ангельскими лицами. 

* Мужчинам нравятся такие женские качест
ва, как хорошее сложение, стройное тело, блестя
щие волосы, белые зубы и ясные глаза. Иными 
словами, они ценят здоровых и сексуальных 
женщин. * 

Как стать героем и красавцем 
в глазах женщины 

Красота не является объективной величиной. 
Это восприятие, субъективная оценка. Мы обычно 
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приукрашиваем себя прической и одеждой. Жен
щины используют еще и макияж. Однако заметьте: 
мужчина, который стоит рядом с дорогим автомо
билем, выглядит для женщин совершенно иначе, 
чем если бы он прогуливался, скажем, у забора или 
мусорного бака. Но и это еще не все! 

* Американские социологи провели исследова-
* ние, в котором на обочине дороги у спортивной 

машины с поднятым капотом попеременно раз-
* мещались два актера. Они разыгрывали ситуа-
* цию с поломкой двигателя. Заметив женщин-
* водителей, они «голосовали» и просили подвез-
* ти их к станции обслуживания, находившейся 

поблизости. Когда за дело брался первый актер, 
* почти все машины останавливались и ему пред-
* лагалась всяческая помощь. Когда в игру всту-
* пал второй актер, никто не останавливался. Точ

нее, пара машин замедлила скорость, но когда 
* женщины разглядели парня получше, они на-
* жали на педаль газа и умчались. 

Этот эксперимент снимался на видеокамеру. 
Съемка четко демонстрировала, что парни мало 
чем отличались по внешности — симпатичные, 
в одной и той же одежде, с одной и той же приче
ской. Стройные фигуры, загорелые лица. Так в 
чем же была радикальная разница? Первый актер 
улыбался. Он склонял голову набок, покручивал 
корпусом и играл рельефными бицепсами. Он вел 
себя призывно, и поэтому его считали красивым. 
У второго актера на лице застыло выражение от
чаяния. Он избегал зрительного контакта, выгля
дел жалким, несчастным, поникшим и не уверен-



ным в себе. Красивые мужчины двигаются иначе, 
чем некрасивые. Именно поэтому женщины назы
вают их «видными». 

Эксперимент американцев дал мне идею о том, 
как менять восприятие нашей внешности. Здесь ва
жен уверенный и красивый телесный язык. 

* Вы будете выглядеть более красивыми, когда 
научитесь двигаться энергично и грациозно. Кра
сота основана на красивых движениях. * 

Задание 41. 

Движения тигра 

Вы чувствуете в себе дикого зверя? Нет? В лю
бом случае попытайтесь уверить в этом жертву. 
Убедите себя, что вы хищник, призванный совра
тить как можно больше женщин. И двигайтесь соот
ветствующим образом. 

Ваша привлекательность для женщин создает
ся движениями. Помните об этом. 

Недавно мой коллега по работе спросил у меня со
вет — как ему лучше всего познакомиться с де

вушкой из соседнего офиса. Этот симпатичный парень 
стоял передо мной, сутулясь, как старик. Его руки ви
сели по бокам, как вареные сосиски. Взгляд смущенно 
блуждал поверх моей головы. И он хотел с таким ви
дом покорить сердце женщины! Я встряхнул его за 
плечи и сказал: «Забудь о словах! Сначала займись те-
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лесным языком!» Женщин в мужчинах привлекает то, 
как они уверенно двигаются — словно тигры в джун
глях или соколы в небе. 

Jaqanue 41а 

Движения сокола 

Сделайте свои движения сильными, плавны
ми и энергичными. Походка должна излучать си
лу. Словно вы знаете, куда идете и по какой при
чине. Прогуливаясь с девушкой, возьмите ее под 
руку. Помогите ей выйти из салона машины. От
кройте дверь перед ней, когда вы входите в какое-
либо здание. Имеется множество традиционных 
мужских жестов, которые нравятся женщинам. 

Бесчисленные исследования говорят о том, что 
ваш вид влияет на успех в любви. Следующий метод 
позволит вам расширить диапазон соблазняемых 
женщин. 

Как убедить вашу жертву, 
что она влюблена в вас 
до безумия 
Хотите удвоить ваши шансы на успех в совра

щении женщин? Тогда обдумайте все то, что вы 
сейчас прочитаете. Обдумайте и сделайте вы
воды! 



В джунглях одиноких сердец много волков и 
волчиц. Они гонятся за недоступной добычей. Как 
же улучшить ваши ставки? Прежде всего выбирай
те жертвы, равные вам по внешности. 

Парни, вы можете смотреть на красивых де
вушек сколько угодно. Я знаю, что вам хочется са
мых лучших из всех, но на этом пути ваше эго на
бьет лишь синяки и шишки. Лучше начните с дру
гого. 

* Посмотрите на себя в зеркало. (Смелее, брат
цы, вас никто не видит.) Осмотрите себя объектив
но. Оцените свою внешность по десятибалльной 
шкале. * 

(Если понадобится помощь, попросите сделать 
это вашего друга.) Допустим, у вас четверочка или 
шестерочка. 

Отлично. Теперь, запомнив это число, присмот
ритесь к потенциальным жертвам и оцените их по 
той же шкале. Если девушка отличается от вашего 
ранга на один-два очка, хватайте ее и тащите в свое 
логово. Если нет, забудьте о ней. Наука утверждает, 
что вы только зря потеряете время. 

Вам нравятся поцелуи и объятия? Психологи 
утверждают, что пары, сходные по привлекательно
сти, более страстные. Группа ученых наблюдала за 
влюбленными парами на вечеринках. И они под
твердили эту гипотезу. Если оба партнера «красав
чики» или «уродцы», их союз будет счастливым и 
стабильным. Вот результаты наблюдений: 60% пар с 
полным сходством по привлекательности буквально 
обожают друг друга, 46% пар с умеренным сходст-
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вом лишь иногда ласкают друг друга, и только 22% 
пар с большим различием по привлекательности 
прикасаются друг к другу. 

Задание 42 

Ну-ка, зеркальце, скажи 
да всю правду доложи 

Чтобы увеличить ваши шансы на успех, выби
райте такую жертву, которая отличалась бы от вас 
на одно-два очка по шкале привлекательности. Эта 
предусмотрительность обеспечит вам счастье в по
следующей семейной жизни. 

А теперь давайте перейдем к двум следующим 
категориям в теории равенства: к материальному 
положению (деньгам) и статусу (престижу). 

Однажды на веселом пикнике в компании под
выпивших друзей я устроил опрос: какие качества 
парни ценят в женщинах? После первой волны 
предсказуемых ответов о красоте и интеллекте мои 
коллеги заговорили о богатстве, власти, культуре и 
даже высоком положении. Поэтому не удивляйтесь 
тому, что я затронул такую тему. 

Рынок любви требует эти категории. И если вы 
охотитесь на дичь, которая выше вас по статусу, вам 
нужны особые ловушки. Чуть позже я подскажу 
вам приемы для того, чтобы выглядеть более при
влекательным, интеллигентным и духовным. Сей
час же мы поговорим о том, как создавать впечатле
ние богатого и властного мужчины. 
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Какой охотничий арсенал вы должны иметь для 
преследования породистой дичи? Ясно, что гавай
скую рубаху и любимые кеды вам придется оста
вить в шкафу. Богатые птички имеют орлиный глаз 
на все ваши выставленные перышки. 

Вид богатого человека создается всеми атрибу
тами внешности и одежды — от прически и ногтей 
до носового платка и обуви. Даже не думайте встав
лять в ваш ансамбль что-то дешевое. Прическа за 
пятьдесят баксов, дорогие часы, реальные золотые 
запонки. 

* Богатая жертва, взглянув на туфли, может 
определить истинный размер вашего бумажни
ка. Поэтому помните — в одежде нет мелочей. 
Все должно соответствовать создаваемому впе
чатлению. * 

Задание 43 

Одежда 

Костюм должен быть сшит на заказ — причем у 
мастера своего дела, который разбирается в таинст
ве отворотов, клапанов, петель и швов. 

* Пусть аксессуары будут не очень дорогими, 
но марки должны четко узнаваться. * 

Преследуя богатую жертву, убедитесь, что на 
вашем теле нет никаких предметов, которые стоили 
бы меньше сотни баксов. 
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Задание 44 

Речь 

Следующей чертой стиля и класса является 
язык. Богатые люди не говорят на языке телесериа
лов: «Прикинь, Вован! Когда мой шофер подвозил 
Машку из гостиной в спальню, у них случилась ава
рия. Врезались в книжную полку. Нет, ты понял, ка
кой вред от этих книг!» 

Богатые люди говорят не так. Вы не встретите у 
них этого дешевого кича. И учтите, женщина будет 
обращать внимание на ваш голос. Держите его уме
ренно тихим, нежным и ясным. Вспомните, как вы 
говорите о дорогих машинах и драгоценностях. 
И обязательно произносите каждый слог у каждого 
слова. 

* Цените любое слово, которое срывается с ва
ших уст. * 

О чем говорят богатые люди? Зайдите как-ни
будь на фондовую биржу и прислушайтесь к разго
ворам ее завсегдатаев. Вскоре вы поймете, какие те
мы там в ходу, а какие вообще отсутствуют. Ценит
ся искусство. Сколько стоит то и это. Текущие ново
сти — да. Разговоры о политической оппозиции от
вергаются. К наградам — уважение. Жалобы пре
зираются. Развлечения приветствуются. О профес
сии ни слова. 

Возможно, вам удастся попасть на вечеринку 
богатых людей (хотя чужаков туда пускают редко — 
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даже очень именитых чужаков). Вы удивитесь, уз
нав, что основным интересом богатых людей явля
ется «выбивание» пожертвований для их фондов, 
центров, институтов и ассоциаций. 

Если в обычных разговорах очень часто присут
ствует тема работы, то здесь на вопросы «Как де
ла?» и «Чем вы занимаетесь?», вам ответят недо
уменным или даже испуганным взглядом. 

Настоящий охотник с интересом изучает по
вадки дичи — в том числе богатой и престижной. 
Поэтому не игнорируйте следующее задание. 

Задание 45 

Разговор с марсианкой 

Научитесь подбирать соответствующие темы в 
беседе с богатыми и престижными людьми. Они 
очень чувствительны и осторожны. Не обижайте 
вашу жертву неловкими вопросами. Избегайте го
ворить о работе. Это выдаст в вас представителя 
низшего класса. 

Богатые люди носят дорогую одежду, живут в 
дорогих домах, водят дорогие машины и говорят на 
«дорогом» языке. Им не всегда нужны большие ма
шины, но они не станут ездить на маленьких и 
обычных. 

То же самое со словами. Они редко используют 
замысловатые фразы, но избегают употреблять 
обычные расхожие слова. При подготовке к охоте 
на богатую дичь используйте метод, который я на
звал «личным словарем». Выделите несколько слов, 
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которые вы часто используете: например, «хоро
шо », « как мило ». 

Обычные люди говорят: «Вы хорошо выгляди
те» или «Какая милая шутка». Теперь снимите сло
варь синонимов с библиотечной полки. Поищите 
«хорошо» и «мило». Вы найдете дюжину звучных 
синонимов. Выберите для себя три-четыре слова и в 
следующий раз, когда вам нужно будет высказать 
комплимент вашей знатной и богатой жертве, вос
пользуйтесь синонимами для слов «хорошо» и «ми
ло». «О, Ксюша, вы восхитительно выглядите». 
Можно использовать слово «ошеломляюще». А по
пробуйте на вкус такую фразу: «Моя богиня, ты так 
элегантна!» 

* Ваши комплименты должны соответствовать 
жертве. Составьте свой словарик из редких и звуч
ных слов. * 

Опробуйте их на друзьях и в кругу семьи. Ког
да эти слова станут удобными для вас, как разно
шенные туфли, преподнесите их жертве. 

Задание 46 

Личный словарь 

Для общения с богатой и знатной жертвой под
бирайте звучные и редкие слова. Пусть они срыва
ются с ваших уст и падают, словно жемчужины кра
сивого ожерелья. Это создаст у женщины впечатле
ние, что вы богатый престижный человек. 



Маленькие хитрости 

До сих пор мы говорили об улучшении «рыноч
ной стоимости» с помощью впечатлений о вашем 
внешнем виде, статусе и материальном положении. 
Можно сказать, что эти три категории являются 
ароматом любви. Они крайне важны, но имеются 
другие качества, влияющие на романтическую лю
бовь. И многие люди отдают предпочтение именно 
последней тройке качеств. Я имею в виду знания, 
привлекательность личности и индивидуальные 
особенности. 

Сначала поговорим о знаниях. Потребность в 
них наполняет нашу жизнь огромной радостью. 
Ваш интеллект может вызвать у девушки любовь, 
как и увесистая чековая книжка. 

Многие женщины находят неотразимыми про
фессионалов и умниц, покуривающих трубку и не
брежных в своей одежде. Другие дамы могут посчи
тать их бедными и неухоженными, но эти гении ма
тематики, компьютеров и микробиологии сводят с 
ума большое количество женщин. 

* Каждый охотник помнит о том, что женщины 
склонны влюбляться в мужчин, способных профес
сионально помочь им в той или иной проблеме. * 

Знания служат афродизиаком — особенно для 
ярких и амбициозных женщин. Вот почему такой 
огромный спрос на психоаналитиков, врачей и во
дителей грузового транспорта. 

Пятая категория — привлекательность личнос
ти — также ценится на любовном базаре. Приемы и 
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хитрости, которые вы найдете в данной книге, по
могут вам развить это качество. 

Последняя категория в списке (но не последняя 
по значимости) — это индивидуальные особеннос
ти. Иногда она важнее всего остального, поскольку 
является более глубокой и загадочной. 

* Когда вы пытаетесь влюбить в себя женщину, 
обязательно генерируйте в ней любовные мысли. 
Отзывайтесь о ней с восхищением, даже не наде
ясь на награду. Будьте сексуально верным, финан
сово ответственным и чутким. * 

Список личных качеств можно продолжать до 
бесконечности. Возможно, вы никогда не рассмат
ривали их с такой точки зрения, но они всегда в це
не, когда дело касается взаимоотношений с людьми. 
Все, что вы узнаете, каждый ваш опыт, каждое раз
витое личное качество пойдет в копилку и внесет 
свой вклад в обольщение женщин. 

Задание 47 

Улучшайте личные качества 

* Повышая свою «рыночную стоимость», ни
когда не прекращайте развиваться, обучаться и 
достигать поставленных целей. Ваши личные каче
ства — это серебряные пули, способные сразить 
даже самую неодолимую дичь. При таком подходе 
вам не смогут противостоять ни женщины-вамп, 
ни феминистки. * 
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Вы когда-нибудь задумывались о том, что лю
бить и быть любимым — это долгий процесс получе
ния наград и наказаний? Мы счастливы, когда наши 
возлюбленные оказывают нам какие-то услуги или 
балуют нас подарками. И мы получаем равную ра
дость, когда делаем то же самое для них, Но теория 
равенства в любви утверждает, что в нашем подсо
знании имеется балансная смета, где указано, кто 
для кого больше сделал. 

Конечно, в реальной жизни древнее правило 
«зуб за зуб» не соблюдается. «Зубом» может быть 
радость, которую мы получили за отданный «зуб». 
Например, ваша любимая женщина радуется, 
подвозя вас к работе. Наградой ей служит ваша 
признательность. Вы радуетесь, даря ей цветы. 
Наградой вам служит ее улыбка и поцелуй. Разве 
кто-то принуждает ее подвозить вас к работе? 
Разве вы дарите цветы через силу? Нет. Мы дела
ем это, потому что хотим. А почему мы хотим? От
вет очевиден: мы делаем это из-за любви. Вы да
рите ей цветы, потому что любите ее. Или верите, 
что любите. 

Это подводит нас к интересному этапу в любов
ной игре. Воплотив это в трюк, вы поможете жен
щине поверить в то, что она влюбилась в вас. Уче
ные описали такое поведение познавательно-согла
сованной теорией. Познавательная согласован
ность заключается в том, что люди стараются хра
нить свои познания в согласованном виде. Когда 
возникает нелогичность, они прилагают усилия, 
чтобы восстановить согласованность. Другими сло
вами, люди пытаются настраивать свои действия в 
соответствии с убеждениями. Совершая поступок, 
они желают знать, что их действия являются осмыс-
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ленными, имеют весомую причину и согласуются с 
моралью и этикой. 

Люди часто охотнее делают что-то не за день
ги, а по собственной воле. Чем интенсивнее чело
век работает добровольцем, тем больше он ценит 
усилия благотворительной организации. Если ему 
предлагается финансовая компенсация, он начи
нает рассматривать труд как работу. То есть люди 
оценивают свои действия и затем инстинктивно 
подстраивают под них и убеждения, чтобы они со
ответствовали совершаемым поступкам. Они гово
рят себе: «Я работаю на благо этой организации. 
Я должен верить в цель ее сотрудников». Таким об
разом, они добиваются познавательного соответ
ствия. Если подобное соответствие не достигается, 
человек начинает понимать, что неправильно ис
пользует свои силы, и прекращает заниматься 
этим делом. 

Если вы делаете услугу для кого-то добровольно 
и без вознаграждения, то ваше подсознание придет 
к заключению, что этот человек вам нравится. Ина
че ради чего вы все это совершаете? Благодаря та
кому выводу вы достигаете познавательного соот
ветствия. 

Люди наблюдают не только за другими людьми, 
но и за самими собой. Огромная часть наших убеж
дений возникает из наблюдений за собственными 
действиями. Если женщина делает что-то для муж
чины добровольно и без награды, ее внутренний го
лос говорит ей, что она влюблена в него. 

* Если вы встаете пораньше, чтобы отвезти ку
да-то вашу девушку или дарите ей подарки, то вам 
приходится признать, что это любовь. * 



Иначе зачем вы вставали в такую рань и трати
ли деньги на цветы и ожерелье? Давайте заложим 
этот принцип в технику для настройки восприятия 
наших жертв. Пусть они убеждают себя, что влюб
лены в нас по уши. 

Задание 48 

Баланс услуг 

* Позвольте вашей жертве делать вам прият
ные услуги и дарить подарки. Благодарите ее, но 
не проявляйте излишней признательности. Дейст
вуйте так, словно для нее вполне логично тратить 
на вас деньги, силы и время. * 

Для восстановления познавательного соответ
ствия женщине придется убедить себя в том, что 
она влюбилась в вас. 

Только не перегибайте палку, иначе вы нару
шите тонкий баланс. Если женщина почувствует, 
что делает для вас слишком много, отношения изме
нят статус и вы просто потеряете ее. 

Вы можете возмутиться: «Варфоломей! А как 
же романтическая любовь? Где тут крылатый ангел, 
исполняющий наши мечты? Где чистота и красота 
любви? Зачем тогда пары клянутся в вечной верно
сти, пока смерть не разлучит их при финальном по
косе?» 

Любовь приходит — красивая и нежная... но 
только со временем. Лирика Пушкина и песни 
«Битлз» вполне согласуются с научными открытия-

192 



ми фундаментальной науки. Многие пары остаются 
вместе долгое время и наслаждаются счастливой 
жизнью. Однако если бы вы могли заглянуть в их 
головы, то увидели бы там все те же балансные сме
ты. Потому что закон равенства в отношениях су
ществует всегда. Часто субъективные ценности не 
видны постороннему глазу. В любой отдельно взя
тый момент времени семейные отношения могут 
казаться неравными. 

Но для долгосрочной любви счет идет не на дни 
и месяцы, а на годы. Смета может выйти из баланса 
на длительное время. Например, жена будет под
держивать супруга, пока он повышает квалифика
цию. Она будет главенствовать в семье несколько 
лет. А затем муж получит диплом и вернет ей «дол
жок», то есть уравняет смету. 

Что можно сказать об отношениях, которые 
долго выглядят однобокими? Например, когда один 
из супругов самоотверженно заботится о больном 
партнере долгие годы. Благодаря его ярким качест
вам они прожили вместе несколько лет. Возможно, 
теперь эта забота является откликом на те годы сча
стья, которые были в их отношениях. 

Когда двое возлюбленных берут на себя обя
зательства, их семейный челн может оставаться 
на плаву, даже если он кренится на один бок. Но 
если его выровнять, плавание будет счастливее. 
Человек может принимать услуги от партнера и 
год, и десять лет, но мудрый охотник обязательно 
восстановит баланс в отношениях и отплатит жен
щине чем-то. 

Почему я уделяю этой философии так много 
внимания? Дом строится на твердом фундаменте. 
Отношения строятся на равенстве. Мы с вами рас-
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сматриваем методы, которые позволят вам влюб
лять в себя любую женщину. Фактически все при
емы и трюки, описанные в этой книге, предназначе
ны для повышения вашей цены в любовных отно
шениях. 

* Чем выше будет спрос на вас, тем скорее бу
дут влюбляться в вас ваши жертвы. * 



Глава 5 

Подстройка 
образа 

Опасные воды 

Вначале любовь — это маленький и хрупкий 
цветок. Его лепестки часто отлетают, когда один из 
партнеров неумышленно совершает промах на пер
вом свидании или ненароком обижает другого. Глу
пая шутка, случайно вырвавшееся ругательство — и 
новые отношения могут прерваться. На более позд
них этапах знакомства точно такой же промах не 
вызовет никакой реакции. Но на начальной стадии 
все воспринимается очень серьезно. 

В этой главе мы исследуем промахи, обуслов
ленные разностью полов. Многие из них действи
тельно неприемлемы для романтической любви. 



Возможно, при патриархате Средних веков подоб
ные действия считались обычными. Однако мы с ва
ми живем в эпоху равенства мужчин и женщин, 
и данный факт налагает на нас особые обязательства. 

Еще в XIX веке мужчина мог проводить вечера 
в кругу друзей, играя в преферанс или устраивая 
конкурсы «кто кого перепьет». В своем поместье он 
тоже кутил, а жена с робкой улыбкой терпела его 
запои. В ту пору женщинам не позволялось выхо
дить вечерами из дому, и они забавляли себя «дам
скими беседами». Мужчины оставляли жен болтать 
друг с другом, а сами отправлялись на охоту или к 
цыганам, чтобы в кругу благородных людей обсу
дить такие важные темы, как текущая политика и 
«стоит ли пить водку натощак». 

Ныне все изменилось. Раньше каждый знал, 
что «мужик всегда должен оставаться мужиком». 
Но теперь такие мудрые советы, как «не будь дев
чонкой» и «гуляй смолоду», канули в Лету. 

* Сейчас женщинам нужен чувственный муж
чина, который мог бы обсуждать с ними палитру 
тонких ощущений. * 

А парни ищут смелых и отважных женщин, кото
рые могли бы составить им веселую компанию, дать 
здоровых детей, пожалеть в минуту затруднений и 
вызвать сильнейшие сексуальные переживания. 

Неужели на нашей планете появилась новая по
рода чувственных мужчин и отважных супержен
щин? Наука отрицает подобную гипотезу и гово
рит, что это объясняется изменениями в восприя
тии людей. Вы как начинающий охотник должны 
научиться особому искусству убеждения. 
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* Жертва должна видеть в вас необычного 
мужчину: чувственного, сильного героя, воплоще
ние планетарной женской мечты. * 

И если вы будете использовать слова и идеи, ко
торые я сейчас открою вам, ваша жертва будет го
ворить себе: «О, наконец-то мне попался чувствен
ный мужчина! Человек, который поймет меня. Мой 
избранник. Моя половинка. Похоже, я уже влюби
лась в него». 

Охотник знает, что дичь джунглей любви де
лится на три категории. К первой относятся виды 
непуганых существ «возьми меня скорее». Они са
ми прыгают в ваш ягдташ, и охота на них не пред
ставляет интереса. 

Во вторую категорию входят осторожные и 
пугливые представительницы слабого пола, кото
рые боятся близких отношений и часто убегают при 
первых признаках стереотипного сексуального по
ведения. 

Третья категория очень малочисленная. Это так 
называемые магические существа — феи и эльфий-
ские принцессы, временно принявшие человечес
кий образ. Они достаются лишь самым опытным 
охотникам, и их поимка обычно заканчивается 
свадьбой. Интересно отметить, что вторая и третья 
категории дичи чрезмерно критичны к промахам 
мужчин, совершенным на первых свиданиях. Эти 
маленькие огрехи пожирают раннюю любовь, как 
тля листву. Естественно, вам нужно научиться избе
гать таких ловушек или, по крайней мере, не отда
вать вашу охоту на волю глупого случая. 

Часто причинами промахов становятся разли
чия двух полов — так называемые тендерные разли-



чия. Мы натыкались на них сотни раз, начиная с 
детских яслей. Помните комнату для игр? В центре 
маленькие мальчики возятся и борются друг с дру
гом. Сильные отнимают игрушки у слабых. Девочки 
расположились у стен, в уголках. Они делятся иг
рушками и шушукаются о своих «женских» секре
тах. Та же самая картина наблюдается на многих ту
совках и на вечеринках взрослых людей. Мужчины 
в центре событий. Они спорят о спорте и политике. 
Сильные прикалываются над слабыми. А женщины 
сидят у стен и болтают друг с другом. 

Откуда берется это странное деление? Оно воз
никает по той причине, что мужчинам нравится го
ворить об одном, а женщинам — о другом. Кроме 
того, у нас, мужчин, другой стиль общения, чем у 
женщин. Давайте-ка подумаем, можем ли мы ис
пользовать эти различия для пленения сердца ва
шей жертвы? Вы должны научиться завораживать 
женщин разговором. Для этого вам нужно понять, 
какие темы им интересны. 

* Настоящий охотник знает, что для покорения 
женского сердца он должен вести себя как мужчи
на, действовать как мужчина, ходить и двигаться 
как мужчина, говорить как мужчина... но быть 
чувственным, как женщина. * 

Научитесь обсуждать те темы, которые инте
ресны вашим жертвам. Соответственно иногда вам 
будут попадаться охотницы, которые влюбляют в 
себя мужчин тем, что ведут себя как женщины; улы
баются, пахнут и говорят как женщины... но думают 
как мужчины. Эти мудрые дамы научились обсуж
дать темы, интересные нам, мужикам. 
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Только не бойтесь, что вы будете выглядеть 
женственно, обсуждая внешность людей и их чув
ства. Найдя вас умным и занимательным собесед
ником, женщины начнут воспринимать ваши 
мужские качества через «розовые очки» интереса 
(у этих очков толстенные линзы, они изменят фи
зическую реальность и превратят вас в небесного 
ангела). 

* Ваша чувственность сделает вас объемным, 
трехмерным и более ярким на фоне остальных 
двухмерных и плоских представителей сильного 
пола. * 

Не удивляйтесь тому, что некоторые дамы бу
дут обсуждать чисто «мужские» темы. Обратите 
внимание, какими очаровательными и привлека
тельными кажутся нам такие женщины. Мы дума
ем, что они выделяются на фоне остальных женщин 
более броскими и яркими личностями. 

Ученые и философы написали множество книг 
о том, как стиль общения мужчин и женщин отлича
ются друг от друга. 

На волне бунтарских революций хиппи амери
канский президент Джон Кеннеди сказал: «Если мы 
не можем покончить с нашими различиями в умах и 
в цвете кожи, то давайте хотя бы сделаем мир безо
пасным для этого разнообразия». 

Мы с вами последуем этому мудрому совету и 
постараемся сделать мир безопасным для влюблен
ных людей с различными взглядами на партнерские 
отношения. Следующие задания послужат вам хо
рошим началом. 



«Мужской разговор» 
и «женская болтовня» 

Столетиями мужчинам и женщинам нрави
лось обсуждать совершенно разные темы. Все ис
следователи тендерных различий соглашаются 
с тем, что женщины больше говорят о людях, 
а мужчины — о вещах и ситуациях. Нам нравится 
говорить о машинах, спиннингах, компьютерах, 
о том, как и что работает, как это можно почи
нить, каков эффект и как контролировать данное 
устройство. 

Для более просвещенных мужчин категория 
вещей распространяется на идеи и концепции. Они 
обсуждают, как эти концепции действуют, как их 
можно изменить и подстроить, чтобы усилить кон
троль и конечный результат. Мужчины обменива
ются фактами и мнениями. Им нравятся спортив
ные состязания, соответствующие их духу конку
ренции. Одним словом, парни говорят о машинах, 
а девушки — о парнях. 

О днажды моя знакомая пожаловалась мне, что не 
знает, о чем говорить со своим парнем. Боль

шую часть времени они проводили в застенчивом 
молчании. Их тянуло друг к другу, они проводили 
вместе вечера, а затем разочарованно понимали, что 
между ними снова ничего не происходило. Чтобы ус
покоить свою знакомую, я пообещал ей чудо и на сле
дующий день подарил этой милой девушке книгу о 
машинах — о современных моделях машин. Она про
читала ее, стала экспертом по «фордам» и «бьюикам» 
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и через пару дней заговорила с парнем о всяких таин
ственных штуках, которые находятся под капотом ма
шин. Они начали обсуждать карбюраторы, генерато
ры, распределительные валы и коллекторы. Подарен
ная книга помогла этой девушке найти общий язык и 
с другими парнями. Я действительно сотворил не
большое чудо, потому что ее статус на базарчике люб
ви повысился едва ли не втрое. 
Мой сосед недавно женился на девушке, которая под
держала разговор о комплектации плееров и видео
магнитофонов. Мне он по секрету сказал, что, конечно 
же, лучше разбирается в этой теме. Парень просто не 
знает, что умные охотницы следуют жесткому правилу: 
они беседуют с нами на мужские темы, но не пытаются 
быть умнее нас. 

Итак, вам нужно опробовать достоинства этого 
метода. Не смущайтесь. Первый блин может выйти 
комом, но затем дела пойдут на лад. Различия меж
ду мужчинами и женщинами могут оказать вам 
большую услугу, поэтому примерьте на себя техни
ку «женской болтовни». 

Задание 49 

«Женская болтовня» 

* Сделайте вашу беседу более психологичес
кой. Говорите с жертвой о людях, чувствах, рацио
нальном и об интуиции. Старайтесь максимально 
соглашаться с ее мнением. Отбросьте в сторону по
зывы к конкуренции. * 



Обычно женщины неплохо разбираются в лю
дях и в их проблемах. Они четко ловят отклики на 
различные слова и ситуации. Дамы часто говорят 
о здоровье и личном развитии, об искусствах и ре
лигии, на оккультные и духовные темы. Когда раз
говор касается их работы, они обсуждают взаимо
действия людей, их степень сотрудничества и вли
яние на эффективность производственного про
цесса и рабочую атмосферу. Им неинтересно го
ворить о том, кто кого и в каких сферах обошел. 
Вопросы конкуренции — это сфера мужских раз
говоров. 

Вам нужно научиться вести беседу в «женской» 
манере. Конечно, вы знаете многих парней, кото
рым нравится обсуждать глубинные аспекты чело
веческих отношений. Многие мужчины, сознатель
но или подсознательно, обучаются этой классной 
технике. И обратите внимание на таких мудрецов. 
Они всегда окружены красивыми и состоятельны
ми женщинами. 

То же самое происходит и по другую сторону 
тендерной бреши. Умные женщины, способные ве
сти беседы на «мужские» темы, пользуются огром
ным спросом на рынке любви и, как правило, выхо
дят замуж за солидных и состоятельных мужчин. 

А теперь прикоснемся к магии общения. Пер
вые свидания создали у жертвы особое впечатление 
о вашей персоне. Оно по большей части положи
тельное, если она встречается с вами. Но будьте уве
рены, что ваш образ в ее уме не идеален. Над ним 
еще нужно поработать — улучшить, придать ему 
блеск. Именно этим мы сейчас и займемся. Я пока
жу вам хитрый трюк, который вы можете проделать 
с любой женщиной. 
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Милым дамам с детских лет приходится прояв
лять интуицию. Они умеют подмечать малейшие от
тенки голоса и выражения лица. Они точно знают, 
кто и как себя чувствует. Мы, мужчины, замечаем 
печаль на лице только тогда, когда связываем опу
щенные уголки губ со слезами, которые текут по 
щекам. Возможно, именно поэтому женщинам нра
вится обсуждать свои чувства, а мужчины редко ка
саются этой темы (они не разбираются в ней). Но 
если вы прислушаетесь к разговорам мужчин и 
женщин, то заметите один интересный факт. Парни 
в беседе друг с другом часто спрашивают: «Что ты 
думаешь об этом?» А женщины, говоря с подруга
ми, просят дать чувственную оценку ситуации: 
«И как тебе это нравится?» 

* Вы можете показать себя редким мужчиной, 
гели в беседе с женщиной зададите ей элемен
тарный вопрос: «Что ты чувствуешь по этому по
воду?» * 

Вы можете спросить ее о чем угодно. Допус
тим, она рассказывает вам о своем доме, поступках 
сестры, словах отца или просьбе подруги. Или 
пусть она говорит о работе, своем начальнике и со
трудниках. Неважно, о чем идет беседа. Тем не ме
нее женщина имеет особый набор чувств по дан
ной теме, и в отличие от вас она пребывает в боль
шем контакте с этими чувствами. Вот здесь вы и 
должны произвести свой выстрел. Если вы выпол
ните следующее задание, жертва начнет восприни
мать вас как чувственного мужчину, с которым ей 
интересно говорить. 
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Задание 50 

Хитрый вопрос 

О чем бы ни говорила ваша жертва, спросите 
ее: «Что ты чувствуешь по этому поводу?» Просто 
напрягитесь и сделайте это. Когда дама справится с 
удивлением, то с энтузиазмом начнет отвечать. 
В какой-то момент вы можете пожалеть о заданном 
вопросе, но дело того стоит. 

* Не забывайте о том, что женщины не склон
ны к конкуренции. Они радуются победе, но не то
му особому чувству, которое парни испытывают 
при поражении соперника. * 

Лучше вообще не поднимайте тему конкурен
ции. И будьте готовы к тому, что жертва, приняв вас 
за редкого и чувственного мужчину, начнет загру
жать ваши уши обильными порциями болтовни. 
Это нужно перетерпеть. Взамен вы получите щед
рую награду. 

Интересным отличием между самцами и сам
ками гомо сапиенс является фундаментальное не
желание мужчин спрашивать дорогу или направ
ление. Говорят, что именно по этой причине в от
ряды космонавтов начали набирать и женщин — 
ведь кто-то должен будет спросить дорогу назад, 
когда космические корабли доберутся до Луны и 
Марса. А вы сами знаете, что, когда парень заблу
дится, он лучше намотает десяток лишних киломе
тров, чем высунет голову из окна машины и спро
сит направление. 
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Я на личном опыте убедился, как это обидно, 
когда женщина, которую ты куда-то везешь, начи
нает возмущаться: «Эй! Мы заблудились! Разве ты 
не видишь?» Мы, мужчины, слышим в таких словах 
другой смысл: «Ты! Тупой придурок! Жалкий иди
от!» Поэтому, если вы оказались в такой ситуации и 
хотите убедить вашу жертву в своей бесподобной 
уникальности, выполните следующее задание. 

задание 51 

Просто спросите 

Если вы где-то заблудились, сделайте леди услу
гу. Заприте ваше эго в бардачке вместе с картами. 
Откройте окно и спросите у первого встречного на
правление. 

Гарантирую, что это не смертельно. Вы остане
тесь в живых, а женщина найдет вас коммуника
бельным — не замкнутым в своем панцире черепа-
шонком, а особенным мужчиной! 

В детстве девчонки сплетали огромную паутину 
из сказочных фантазий о жизни кукол. В отличие от 
них мальчишки не могли придумать объяснения, 
когда их ловили на краже варенья. И даже в эпоху 
Водолея — в наш век прогресса и процветания — 
поток сознания девочек всех возрастов (от девяти 
до девяноста лет) по-прежнему струится сильнее. 
Я понял это прошлой осенью. 

Мы с моей знакомой отправились в велотурне, не
много заблудились и остановились, чтобы све-
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риться с картой. Внезапно нам навстречу выехала дру
гая пара велосипедистов. Парень и девушка — загоре
лые спортивные ребята. Моя спутница помахала им ру
кой и спросила, как проехать к кемпингу. Девушка от
ветила: 
— Езжайте по этой аллее. Через полкилометра сверни
те направо. Там будут красивые деревья. Их кроны све
шиваются над дорогой как шатер. Аллея очень извили
стая, но покрытие ровное. Слева вы увидите большой 
белый дом... 
А затем парень прервал ее описание и сказал: 
— Короче, полкилометра вперед, потом направо. Еще 
через пару километров повернете налево и окажетесь 
в нужном месте. 
Когда мы поехали, я услышал, как девушка выговари
вала спутнику за то, что он прервал ее объяснение. 
А парень отвечал, что она не объясняла, а просто тре
щала как сорока. Интересно, смогли бы мы найти тот 
кемпинг, если бы встретили только этого юношу? И за
говорил бы я с ним, если бы со мной не было моей зна
комой? А что бы произошло, если бы я был один и 
встретил ту девушку? Рассказала бы она мне о нави
савших кронах? 

Скорее всего, я не стал бы спрашивать их о на
правлении. И даже если бы спросил, то ожидал бы 
краткую инструкцию: «направо... налево...» И если 
бы та девушка захотела пообщаться со мной, я не 
поехал бы в кемпинг, а просто присоединился бы к 
ней. Затем до меня дошла еще одна важная мысль. 

* В беседе с женщиной нужно переключаться 
от изложения скупых фактов на более личное об
щение. * 
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Подстройка образа 

То есть нужно прибавить красок в описание. 
Тогда, поговорив с женщиной пять-шесть минут, вы 
можете предложить ей какое-то совместное меро
приятие. Например, пойти выпить кофе и познако
миться поближе. 

Задание 52 

Яркая картина вместо фактов 

При встрече с жертвой не тревожьтесь о глав
ном направлении беседы. Просто наполняйте крас
ками и оживляйте то, о чем вы говорите. Прорабо
тайте интересные детали. Если ей понравится ваш 
вид, то понравится и разговор о том, как что выгля
дит, звучит или кажется. Нарисуйте ей яркую кар
тину. Пусть она радуется. 

Имеется несколько крепких веревок, которые 
помогут навести шаткий мост над коммуникаци
онной пропастью. Одна из них свяжет любовь в те 
опасные моменты, когда ваша жертва расстроена. 
Для этого вам нужно выучить только одну фразу. 
Используйте эту магическую фразу каждый раз, 
когда ваша девушка выглядит сердитой, погло
щенной чем-либо или разгневанной. 

* Вы готовы к приему информации? Вот она! 
«Ты не хотела бы поговорить об этом?» * 

Когда тяжелые испытания валятся на вашего 
друга, вы обычно хлопаете его по плечу и говорите: 



«Крепись, братан! Черная полоса скоро кончится. 
Не заморачивайся на этом». Однако если вы дадите 
такой вид утешения вашей девушке, над бастионом 
ее ума поднимется флаг с надписью: «Тупое бревно! 
Он настолько груб, что даже не сочувствует моим 
проблемам!» 

Дайте ей знать, что вы рядом. Даже если она 
ворчит: «Нет, я не хочу говорить об этом». Будьте 
настойчивыми: «Перестань упрямиться. Я знаю, 
ты почувствуешь себя лучше, если поговоришь об 
этом. Мне действительно хочется, чтобы ты поде
лилась со мной своими чувствами». И тогда дамбу 
прорвет. Будьте готовы, что вас зальет с ног до го
ловы тем, что беспокоит ее. Но не бойтесь! Награ
да уже не за горами! Просто держите рот на замке 
и слушайте. 

Слушайте ее так, как слушают женщины, а не 
мужчины. Для многих мужчин процесс сопережи
вания означает вытаскивание воска из ушей на дол
гий срок, чтобы собрать какое-то количество дан
ных и затем предложить свое решение. Женщины 
слушают друг друга, зная, что им нужно сбросить с 
себя бремя тревоги. 

* Пусть ваша жертва говорит. Когда поток жа
лоб превратится в тонкую струйку, вы можете вы
разить сочувствие и тем самым показать свою оза
боченность ее проблемой. * 

Но не решайте проблему, не берите на себя та
кую ответственность. И не думайте, что она обвиня
ет вас в чем-то. Просто слушайте, и все. 
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Задание 53 

Расскажи мне об этом 

* Когда ваша жертва расстроена, уговорите ее 
рассказать вам, в чем дело. Просто слушайте — 
так, как слушают женщины. * 

Это превратит вас в глазах жертвы в прекрас
ного и умного человека. 

Для нас самым кратким расстоянием от точки А 
до точки Б является прямая линия. Для женщин — 
это плавная дуга. К сожалению, еще одной привыч
кой слабого пола, которая доводит нас до белого ка
ления, являются намеки — намеки женщин на то, 
что они хотят. Иногда они подают свои желания в 
форме наводящих вопросов. 

Недавно меня подвозила в город молодая пара — 
Сергей и Аня. Они лишь недавно начали встре

чаться. Я сидел сзади, Сергей вел машину, а Аня была 
на переднем пассажирском сиденье. Через пару часов 
езды девушка повернулась к парню и спросила: 
— Милый, ты не хотел бы остановиться и выпить кофе? 
— Нет,— ответил он. 
Немного смущенная Аня посмотрела на меня. Я молча 
пожал плечами. Немного позже она сделала еще одну 
попытку: 
— Сержик, ты не знаешь здесь какой-нибудь закусоч
ной? 
— Не знаю,— ответил парень. 
Через пять километров Сержик проскочил мимо знака, 
указывавшего на кемпинг, столовую и кафе. Аня по-
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вернулась ко мне с глазами, полными слез. Ее лицо, ка
залось, говорило: «Не могу поверить, что он такой ту
пой». Я окликнул Сергея и сказал: 
— Мы проскочили кемпинг, а ваша девушка хотела вы
пить кофе. 
— Если бы она хотела, то так бы и сказала,— ответил 
парень. 
— Но я же сказала! — закричала Аня. 
В конце концов ей удалось «покурить и оправиться», 
а я все думал и гадал, действительно ли Сергей был та
ким «тормозом», каким казался. И тогда я понял, что он 
воспринимал вопросы Ани буквально. Он хотел кофе? 
Нет. Он знал, где находится зона отдыха? Нет, не знал. 
Тогда почему его ответы вывели девушку из себя? По
тому что он думал так, как думают мужчины. И потому 
что Аня выражала свои желания в форме вопросов. 

На коммуникационную тендерную брешь нале
тали многие пары. Одни набивали на ней шишки, 
другие просто расходились в стороны. Умные тури
сты, посещающие Париж, учатся говорить по-
французски. Хотя бы несколько слов: где, почем, от
куда. Это помогает им избегать недоразумений. 

* Когда умные охотники готовятся к свиданию, 
они тоже обучаются нескольким фразам из жен
ского языка. * 

Это помогает им избегать промахов, оскорбляю
щих наших жертв. Женщинам нужно было бы не на
мекать нам о чем-то, а говорить конкретно и прямо. 

В свою очередь нам нужно делать обратное. На
пример, в долгой поездке не говорите «я голоден» 
и не сворачивайте резко к закусочной, а спросите 
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ее, не хотела бы она перекусить. Возможно, девуш
ка ответит: «А ты?» Тогда вам нужно сказать «да» 
и спросить, какие блюда она предпочитает. Дайте 
ей ответить и только тогда уже сворачивайте к сто
ловой или бару. 

задание 54 

Внесите «плавную дугу» в беседу 

* Вместо того чтобы диктовать условия и дей
ствия, спросите сначала ее мнение. Когда жертва 
задает вам вопрос, не воспринимайте его букваль
но. Читайте между слов. Постарайтесь уловить ее 
намек. * 

Когда она спрашивает: «Ты не хочешь...», это 
часто означает, что она уж точно хочет. Вам лишь 
нужно понять смысл ее слов. 

Моя бабушка часто использовала пословицу: 
«Что хорошо для гусака, то смерть для прусака». Не
сколько лет назад я убедился в этой истине. 

Одна моя давняя знакомая попросила меня помочь 
ей с перестановкой в квартире. Кроме того, мне 

полагалось заменить два старых плинтуса на новые. 
Когда я начал примерять углы для минимизации щели, 
моя знакомая принялась давать советы. «Нет, милень
кий, это нужно делать не так. Я сейчас принесу специ
альную штучку из подвала. Мой папа всегда использо
вал ее, когда вымерял углы для плинтусов». 
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Мне вдруг захотелось убить ее. В словах девушки я 
слышал совсем другое: «Ты! Несчастный дебил! У тебя 
руки как крюки! Ты ничего не можешь делать!» 
В конечном счете я запилил углы, и в результате полу
чилась щель. Моя знакомая тут же начала комментиро
вать этот факт. И тогда я надел свое пальтишко и мол
ча покинул ее дом, что есть силы хлопнув дверью. 
Мы не разговаривали с ней около месяца, но затем на
ши дружеские чувства одолели горечь прошлого свида
ния, и я попытался разобраться, какого черта она лезла 
ко мне под руку со своими советами. Если она сомнева
лась в моих познаниях столярного дела, то могла бы 
позвать профессионала, не так ли? Но дело оказалось в 
другом. По ее словам, она пыталась выразить свою за
боту обо мне — помочь чем-нибудь, хотя бы советом. 
Понимаете фишку? Мы, мужчины, хотим, чтобы нам до
веряли. Женщины хотят показать свое чувство озабо
ченности. Иногда это приводит к разрыву отношений. 

Задание 55 

Примите руку помощи 

Когда вы бьетесь над чем-то, а женщина подхо
дит и дает вам советы, примите их как выражение ее 
озабоченности. Женский совет не означает того, что 
она не доверяет вам. Она таким образом показывает 
свою заботу о вас (и ждет за это благодарности). 

И наоборот. Мы, мужчины, редко предлагаем 
помощь, потому что боимся оскорбить партнершу 
своим недоверием. А она ждет этой помощи, потому 
что расценивает ее как заботу о себе. 
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Маленькие хитрости 

Иногда кажется, что любовь разлетелась на ку
ски — что разбитые части уже ничем не склеить. 
Но есть два магических слова, которые мощно воз
действуют на женщин. И если вам хочется успоко
ить сердце жертвы или убедить ее в том, что вы 
редкий и особенный мужчина, попробуйте их ис
пользовать. Только сначала попросите ее сесть, по
тому что женщины не привыкли слышать эти два 
слова от мужчин, с которыми они встречаются. 
(И будьте готовы к тому, что она затем упадет в ва
ши объятия.) 

* Если что-то пойдет не так в ваших отношени
ях или вы в чем-то перегнете палку, просто скажи
те: «Извини меня». * 

Женщины говорят эти слова часто. На самом 
деле даже слишком часто. Мужчины никогда не из
виняются за свои поступки. (Последний известный 
случай был зарегистрирован в Нижнем Новгороде в 
1867 году.) 

Задание 56 

Волшебные слова 

Когда вы сваляли дурака, наберитесь отваги и 
скажите: «Извини меня». Вы не пожалеете о сказан
ном, потому что жертва оттает и превратится из 
снежной бабы в милую женщину. 



Как видите, в тендерной пропасти клокочут 
опасные воды. Мы рассмотрели лишь вершину айс
берга. После долгих веков тотального игнорирова
ния ученые наконец-то нацелили свои инструменты 
на это древнее формирование. Чем глубже они про
никают внутрь, тем больше тайн находят в нашем 
человеческом сознании. Будьте бдительны, капитан 
любовной бригантины! Если вы столкнетесь с этим 
айсбергом тендерных различий, судно ваших отно
шений может разлететься на куски. Управляйте лю
бовным кораблем осторожно и бережно, избегая ос
трых выступов, которые мы обсудили в этой главе. 

* Приняв во внимание мои советы, вы не толь
ко улучшите впечатление о себе у вашей жертвы, 
но и спокойно доплывете до мирных вод, где вас 
ожидают эротические и сексуальные утехи. Имен
но о них мы и поговорим в шестой главе. * 



Глава 6 

ОСНОВЫ 
сексуальной 
электротехники 

Сексуальное электричество 
Наверное, вы помните те годы, когда искали и 

листали книги с эротическими сюжетами. А помни
те, что происходило с вами, когда вы натыкались на 
«горячие» места? Если в вашей жизни были подоб
ные моменты, то мы с вами сидим в одной лодке и в 
нашу компанию входят сотни миллионов людей, ко
торые, будучи любопытными недозревшими подро
стками, упивались теми же кусочками романов. 

Если вы увидите, что за вашим книжным шка
фом прячется ваш младший брат или сын, скажите 
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ему: «Смотри вот здесь! Это самая прикольная 
часть "Новой библии Казановы", написанной Вар
фоломеем Собейкисом». 

Здесь ваш мелкий родственник прочитает о по
глаживании, массировании и проникновении в са
мые «горячие» эрогенные зоны женщин. Здесь он 
узнает обо всех изгибах и складочках самого эро
тичного органа на женском теле. Он получит бес
ценную информацию о том, как люди могут заво
дить друг друга. 

Однако вам лучше сразу предупредить этого 
маленького онаниста, что, возможно, он будет разо
чарован, потому что мы в данной главе почти не 
прикоснемся к женским гениталиям. Конечно, важ
но научиться потирать клитор пальцем, купировать 
и массировать соски, покусывать за животик и лас
кать языком набухающую плоть. 

* Но у вашей жертвы имеется еще одна эроген
ная зона — более сказочная и эффективная в сек
суальных утехах. Наверное, вы уже поняли, что 
речь идет о мозге женщины. * 

И когда вы научитесь манипулировать этим ор
ганом, у вас появится магический ключ к самым со
кровенным и бесценным тайникам любви. 

Я должен сказать вам с самого начала, что мощ
ные методы, предложенные в этой главе, не приве
дут вас к собственному сексуальному удовлетворе
нию. Данные техники направлены на введение ва
шей возлюбленной в состояние полнейшей сексу
альной эйфории — то есть к ее окончательной 
влюбленности в вас. А именно это я и обещал вам в 
начале книги. 
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Прежде всего постарайтесь понять первосте
пенное правило всех бабников, ходоков и охотни
ков за романтической любовью. Сексуальность 
женщины похожа на снежинку — двух одинако
вых на свете не бывает. Все мы имеем разные вку
сы по поводу пищи, фильмов, книг, хобби и видов 
спорта. Мы выбираем разные блюда в меню, про
граммы телевидения, культурные мероприятия, но 
почему-то стесняемся сказать любимой, что нам 
нравится в постели. 

Каждый месяц эротические журналы печатают 
пространные статьи о том, что нравится «каждому» 
мужчине или на что реагирует «каждая» женщина. 
Однако лично я не встречал таких женщин, кото
рые хотели бы, чтобы парни вплетали им розочки в 
волосы на лобке. И не каждый мужчина жаждет 
увидеть свою подругу в шубе на голое тело и высо
ких сапогах. Наша сексуальность настолько же ин
дивидуальна, как и отпечатки пальцев. 

Общие советы о том, как стать «суперлюбовни
ком» или «суперлюбовницей», могут пригодиться 
только очень странным существам, которые назы
ваются «каждый мужчина» и «каждая женщина». 
Мы, обычные люди, не относимся к этому биологи
ческому виду. И ваша возлюбленная тоже не явля
ется представительницей «каждых женщин». Вы 
разделите постель с уникальной личностью. 

* Решив влюбить в себя девушку, вы должны 
исполнить именно ее желание, а не фантазию ав
тора эротической статьи. Охотник, не разгадав
ший этого, однозначно выбывает из соревнова
ния. * 



А парень, который, как Шерлок Холмс, выявит 
у возлюбленной глубочайшие сексуальные секре
ты, навеки овладеет ее сердцем. 

Наверное, вы думаете, что мы сейчас прогуля
емся по темным аллеям секса. Нет, мы пройдем по 
главной улице Эротограда. В спальне вашей девуш
ки происходит много интересного, но вам нужно 
понять, чем именно ей хотелось бы заняться. 

Посмотрите на окружающих людей. Одни из 
них «крутые перцы», другие «мягкие, как вата». 
У одних хриплые голоса, у других — звонкие. У од
них грубый нрав, у других — щепетильное отноше
ние к сексу. Вполне понятно, что вариантов абсолют
но нормальных желаний невероятное количество. 

Поклонение кинозвездам, любовь к друзьям се
мьи, однополые отношения, оргии с тремя, четырь
мя и более, доминация, подчинение, садизм и мазо
хизм, мягкое и грубое насилие, другие радикальные 
варианты секса — все это входит в нормальные 
фантазии обычных людей. 

. Я понял это случайно, когда начал собирать дан
ные о сексуальных желаниях моих друзей и знако
мых. За пару лет коллекция разрослась до размеров 
солидной научной монографии. Поскольку я при
менял особый метод сбора данных (не через опро
сы, а через электронные письма и личные беседы), 
многие люди, которые обычно не участвуют в по
добных проектах, охотно снабжали меня информа
цией. Я получал в день по десятку писем, где люди 
подробно описывали свои сексуальные мечты и 
размышления об идеальном партнере. 

Прежде всего мне бросилось в глаза, что сексу
альные желания мужчин и женщин сильно отлича
ются. Это очень заметно в том, какую роль они от-
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водят партнерам в сексуальных фантазиях. Естест
венно, у мужчин фантазии более экстремальные и 
разнообразные. Их желания связаны со специфи
ческими действиями и отношениями. Личность и 
эмоции партнера там почти не проявляются. Часто 
фантазии мужчин вовлекают контроль — превос
ходство одного над другим. 

* Самым интригующим открытием стало то, 
что во время сексуального акта мы можем переме
щаться из реального мира в мир игры, а женщины 
этого делать не могут. * 

В сравнении с мужскими фантазиями сексу
альные грезы женщин выглядят более завершенны
ми. Они часто связаны с партнерами (необязатель
но с теми, с которыми дамы лежат в постели) и под
черкивают отношения между ними. Эротические 
фантазии женщин основаны на чувствах партнера 
и на ее физических и эмоциональных откликах. 
Здесь преобладающую роль играют настроение 
партнеров и среда, в которой происходит встреча. 
В отличие от мужчин женщины редко делятся свои
ми фантазиями с партнером. 

Но почему фантазии мужчин и женщин так 
сильно отличаются? Почему дамы объединяют секс 
и любовь, а мы этого не делаем? Антропологи объ
ясняют данный факт генетической необходимос
тью. Женщина старается сплотить семью, чтобы 
потомство росло в хороших условиях. Сексологи 
называют другие причины. Они говорят, что наши 
сексуальные желания формируются в детстве — 
особенно в период от пяти до восьми лет. В эти годы 
девочек любят больше, чем мальчиков. Мамы, папы, 
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тети, дяди и даже друзья родителей ласкают и целу
ют маленьких девочек. Эти крошки сидят на коле
нях взрослых гораздо чаще, чем мальчики. И вполне 
естественно, что пока их ласкают, девочки испыты
вают первые эротические чувства. 

Мальчиков мало ласкают и целуют. Свою лю
бовь взрослые преподносят им по-другому — лег
ким подзатыльником или дружеским тычком в пле
чо. Мальчиков отучают выражать свои чувства и за
ставляют избегать поцелуев на публике. И навер
ное, в этом есть глубокий смысл. 

Недавно я в восемь часов утра проходил мимо 
школы. Мать вела туда двух детишек лет семи-
восьми. Она держала дочь за руку, а сын шагал 
впереди. У ворот школы женщина поцеловала дочь 
и крепко обняла ее. Девочка обвила ее шею рука
ми и сказала: «Пока, мамочка. Увидимся позже». 
Затем малышка побежала на школьный двор. Мать 
хотела поцеловать сына, но мальчик прикрыл лицо 
руками и заворчал: «Не целуй меня! Вдруг кто-ни
будь увидит!» Мать засмеялась, шлепнула его по 
заднице и сказала: «Беги!» Как видите, различия в 
воспитании формируют различия в сексуальных 
отношениях. 

Маленькие девочки, играя, часто касаются друг 
друга. Они причесывают волосы подругам, обнима
ют и целуют их. Парни склонны бороться, «уби
вать» друг друга в играх про войну, грабителей и сы
щиков. Неудивительно, что девушки, повзрослев, 
начинают связывать любовь с поцелуями и ласками, 
а парни — с грубыми забавами. 

Еще одним интересным отличием между нами 
и женщинами является то, что мы хотели бы сделать 
с сексуальными фантазиями. Эротические желания 
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мужчин и женщин находятся в прямом контрасте 
со стереотипами реальной жизни. 

* В повседневных вопросах женщинам обычно 
нравится делиться своими чувствами, а мужчины 
склонны держать мысли при себе. Но в сексе все 
наоборот: мужчины хотят делиться сексуальными 
фантазиями, а женщины держат их в секрете. * 

Как же использовать эти тендерные различия? 
У нас, мужчин, секс и эго тесно сплетены друг с дру
гом. Наши мысли, связанные с эго, мешают жела
нию, мешают потенции. Мы все время думаем: «Что 
происходит в отношениях с ней? Что я думаю об 
этой девушке? Что она думает обо мне?» Поэтому 
во время сексуального акта многие мужчины при
останавливают реальность. Если то, что случается в 
постели, не поддерживает их потенцию, они запус
кают в действие свое воображение. Мы намеренно 
уходим от всяких сложностей в отношениях и пре
даемся голому сексу. Главной нашей чертой явля
ются фантазии и секс. Если женщине удается вы
явить фантазию мужчины, она манипулирует этой 
фантазией и влюбляет в себя избранника. Лучшим 
примером такого варианта отношений является ро
ман «История О.». 

* Если вы хотите влюбить в себя женщину, 
дайте ей вместе с сексом фейерверк полуискрен
них чувств. * 

Она могла бы сказать вам, как сделать это наи
лучшим образом, но... как всегда, промолчит из бо
язни обидеть ваше эго. Что касается женских фан-
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тазий, то дамы забавляются ими только в приватном 
пространстве своих умов. Когда наступает время 
для избрания партнера на всю жизнь, они обычно 
влюбляются в тех мужчин, которым удалось вопло
тить в реальность какие-то из этих фантазий. 

У охотников имеется особая стратегия. К раз
нообразию в сексе они добавляют умение раскапы
вать эротические фантазии жертв. Это позволяет 
им выводить женщин на такой уровень сексуально
сти, который они не могут получить с другими парт
нершами. Само собой разумеется, что при таком 
раскладе охотник становится единственным и уни
кальным человеком в жизни женщины. 

Несмотря на то, что сексуальность каждого че
ловека уникальна, как отпечатки пальцев, у нас 
имеются ключевые познания о тендерных отличиях 
в сексе. Используя их с умом и творческим подхо
дом, мы будем творить чудеса. Однако перед тем 
как навести телескоп на сексуальные потребности 
вашей жертвы, давайте осмотрим всю вселенную 
женских желаний. Здесь мы коснемся некоторых 
обобщений и создадим фундамент для последующе
го исследования уникальной территории желаний 
вашей женщины. 

По мнению элитарных эротических журналов, 
золотое правило постельного гиганта гласит: «Делай 
для нее все то, что хотел бы получить для себя». Хо
роший совет по общению с друзьями и сотрудника
ми на работе. Но когда вы выгуляете на ночь собачку, 
выпустите кошку из спальни, выключите торшер и 
устроитесь в постели с возлюбленной, забудьте это 
чертово правило! Оно создаст вам кучу проблем. 

Мы, мужчины, и без того занимаемся сексом с 
дамами так, как это нравится нам (порою слишком 
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грубо, быстро и неромантично). А женщины, в свою 
очередь, любят мужчин по-женски (иногда слиш
ком медленно, слишком романтично и эмоциональ
но). Как только вы заберетесь к ней под одеяло, от
швырните прочь золотое правило. 

* Чтобы восхитить и покорить свою жертву, 
мужчина должен любить женщину так, как этого 
хочет она, а женщина должна заниматься сексом с 
парнем так, как хочет он. * 

Почему же, когда выключается свет, люди ин
стинктивно возвращаются к золотому правилу? По
чему мы упорно делаем женщинам то, что хотели 
бы получить от них сами? Мужчины продолжают 
ворочать женщин из позы в позу с неромантичным 
подходом. Женщины продолжают изводить скуча
ющих мужчин своими мягкими ласками. А ведь все 
просто, люди! Мужчинам нужна похоть, а женщи
нам — любовь! 

В прошлый раз, когда вы прошептали своей де
вушке любимую фразу всех мужчин «Тебе понра
вилось, милая?», она ответила вам: «О-о, это было 
чудесно!» Но не верьте ей. Про себя она, возможно, 
добавила: «Обалдеть! Целых две минуты!» или хуже 
того: «Опять только перепачкал!» Что, если она 
втайне хотела, чтобы вы вели себя более энергично 
или медленнее, грубее или мягче, говорили с ней 
или молчали? Возможно, она надеялась, что вы кос
нетесь каких-то особых мест, а не будете тискать то, 
что, по вашему мнению, должно было бы довести ее 
до оргазма. 

Она не расскажет вам об этом, нет! И не вини
те ее за молчание. Она знает, как плотно ваш секс 



связан с эго, и просто не хочет обидеть вас. Если ва
ша жертва похожа на других современных жен
щин, она будет тешить себя фантазиями и тем са
мым провоцировать собственное удовольствие, по
ка вы радостно «долбитесь» с ее телом. 

Я не спорю с вами. Возможно, вы действитель
но звезда ее фантастического фильма. Но может 
случиться и так, что в этих фантазиях вам отводится 
довольно незначительная роль. И даже если женщи
на отдала вам роль главного героя, там — в своем во
ображении — она, скорее всего, представляет вас с 
другим набором действий: благоговеющим, говоря
щим и более активным персонажем. 

* Многие века женщины скрывали наличие сек-
* суальных фантазий. В 80-е годы прошлого сто

летия, когда Нэнси Фрайди издала несколько 
* книг о женских эротических желаниях, эта те-
* ма стала очень популярной. В конце XX века 
* ученые признали, что женщины умеют фанта

зировать на сексуальные темы не хуже муж-
* чин. Да-да, не смейтесь и не удивляйтесь. Дан-
* ный факт наука подтвердила лишь несколько 
* лет назад. Сексологи и социологи начали одоб

рять подобные фантазии и исследовать различ-
* ные постельные желания мужчин и женщин. 
* Они говорили, что обоим полам нравятся «жар-

кие» сцены любви, но мужчинам нужно нечто 
более «горячее», чем любовь, а женщинам — 

* побольше любви в «жарких» сценах. Написан-
* ные книги детализировали, как нужно любить 

женщин. 
* Они объясняли, чем гражданка Венера отлича-
* ется от гражданина Марса, когда они спускают-
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* ся на Землю и встречаются под одеялом. Разве 
мужчины не читали этих книг? Читали! Такое 

* чтение принесло какую-то пользу? Нет. Жен-
* щины и сейчас продолжают жаловаться: «По-
* чему ни один мужик не может удовлетворить 

меня? » Просто многие из них так и не реализо-
* вали свои фантазии. 

Войдя в третье тысячелетие, люди исследуют 
поверхность других планет, но территория женско
го тела по-прежнему пугает науку. Многие парни 
все еще не знают, как довести женщину до оргазма. 
Тем не менее они хотят быть постельными гиганта
ми, хотят удовлетворять женщин, потому что удов
летворение женщины — это предмет гордости каж
дого мужчины. Охотники знают, что если женщина 
считает мужчину хорошим любовником, она влюб
ляется в него. Что же нам делать? А вот что! Нужно 
любить женщин так, как они этого хотят! 

Я не строю иллюзий, что несколько страниц 
книги изменят ваши привычки. Никакие яркие ри
сунки не научат вас, как именно и где именно нуж
но ласкать тело вашей женщины. Я могу сколь угод
но долго писать об интимных желаниях женщин — 
о том, что они мечтают о ласках, романсах, страсти, 
чувственности, силе,— но это не изменит кроличь
их привычек мужчин. И знаете, какую хитрость я 
придумал? Вам нужно посмотреть какой-нибудь 
порнофильм! 

Картину можно описать тысячей слов. Сцена 
фильма — это примерно тысяча статичных картин. 
Если сделать математический расчет, то час порно
фильма будет равен миллиону слов. Человеческий 
мозг быстро забывает прочитанное, но увиденное 
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надолго остается в памяти. Если фильм будет доста
точно хорошим, его образы запомнятся навсегда. 
И всем нам очень повезло, что женские порнофильмы 
теперь снимают сами женщины. То есть они точно 
знают, какие фантазии заводят женскую аудиторию. 

* Понимаете, парни?! Женское порно откроет 
нам все секреты наших милых дам! Такие филь
мы — это мир женской эротики. В отличие от муж
ского порно эти фильмы показывают, как именно 
женщины хотят, чтобы их целовали, ласкали и лю
били. * 

Вы ни разу не смотрели подобные фильмы? Их 
еще называют мягким порно. Конечно, одни хоро
шие, другие — нереальные, третьи — откровенно 
тупые. Но все они имеют общие элементы. По кон
трасту с мужским порно они более завершенные. 
Вместо неприкрытого «сырого» секса они показыва
ют чувственность. Крупный план на лицах отражает 
эмоции партнеров. (О-пс! Вы можете заводить жен
щин эмоциональными выражениями лица. Не пых
теть с угрюмым видом, как у тренажера, а чувствен
но вздыхать, закрыв глаза!) Очень важно отметить, 
где именно женщины прикасаются друг к другу и 
какие виды ласк они любят. Женское порно — это 
зов из далекой галактики. Зов, который искажает 
Магеллановы Облака мужской порнографии. 

Недавно, смотря новый фильм, сделанный в 
лучших традициях мужского порно, я упал с дивана 
от хохота. Мускулистый парень, самодовольный, 
как хряк у корыта с помоями, яростно вминал кли
тор бедной девушки кентусами кулака! На ее счас
тье, сцена была недолгой, но, думаю, она стонала от 
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боли, а не от наслаждения. У таких фильмов вы ни
чему не научитесь. 

Для усвоения реального знания вам нужно хоть 
раз в жизни дать себе труд досмотреть до конца 
женское порно. Из него вы узнаете, что женщины 
ценят юмор, романтику, нарастающее напряжение 
и сильные, медленные движения, которые посте
пенно ускоряют темп. Вы узнаете, как ваша жертва 
хотела бы отдаваться вам — в постели, на столе у 
монитора, в лифте, на пляже, на вершине горы... 

Давайте представим, что вы начали смотреть 
такой фильм. Вот женщина входит в душевую ка
бинку, а за окном мелькает зловещая черная тень. 
Вот женщина наслаждается струями воды и нежно 
поглаживает всякие аппетитные места на своем те
ле. А кто-то на крыльце подбирает отмычку для шле-
перного замка (в России даже на тумбочках замки 
получше). Раздается щелчок. Преступник проника
ет в дом... 

Вы прокручиваете ленту на те эпизоды, где на
чинается захват помытого тела. Нас, мужчин, инте
ресует секс, и мы не понимаем, что создание исто
рии и развитие характеров являются важнейшим 
элементом женских фильмов. Там еще полчаса ге
роиня будет стоять под душем, затем доставать из 
шкафа кружевные трусики, осматривать себя в ог
ромном зеркале, и только потом неожиданно (перед 
этим огромным зеркалом) злодей подкрадется к ней 
сзади и чувственно сожмет руками ее грудь. Жен
щина застынет в изумлении. («Ах, кто же это там?») 
Но пальцы мужчины закружат у сосков, и героиня 
вскоре забудет о своем удивлении. 

Если бы мы прокрутили фильм вперед, то уви
дели бы серию страстных поцелуев и томных вздо-
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хов. Но нам эта лабуда совершенно не интересна. 
А женщины тесно связывают секс с любовью и воз
буждаются только тогда, когда чувствуют влечение 
партнера. 

Когда парни смотрят женское порно, они начи
нают жаловаться: «Зачем вся эта романтика? Когда 
начнутся потрахушки?» Для женщин же «эта ро
мантика» и является любовью. Поэтому, если вам 
хочется завести свою жертву, вы должны любить 
ее — не «трахать», а ласкать и целовать, играть в ри
туал обожания. И тогда женщина начнет реально 
возбуждаться. 

* Все научные исследования утверждают, что 
* женщинам нравится романтика. В одном из 

проведенных экспериментов английский пси-
* холог прочитал группе мужчин и женщин одну 
* и ту же эротическую историю. Затем участни-

ков опыта подвергли опросу, и главным пунк-
том было воспоминание о самом возбуждаю-

* щем моменте в рассказе. Почти все мужчины 
* вспомнили эпизод, где женщина царапала спи

ну партнера и обвивала его ногами. Почти все 
* женщины указали сцену, когда герои истории 
* смотрели друг другу в глаза. 

В мужском порно актеры полны страстных же
ланий. Каждый действует. Смена поз. Рычание. Со
средоточенные лица. В женском порно актеры чув
ственные и страстные. Они любят и наслаждаются 
любовью. 

Если вы смотрели подобные фильмы, то поймете 
ход моих мыслей. Вы своими глазами можете увидеть 
то, как женщины хотят предаваться сексу и любви. 
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* Просмотр женского порно очень полезен для 
начинающих охотников. Он научит вас прелюдии 
и поможет наработать правильную технику. * 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ 

ПОРНОФИЛЬМОВ 

Женское порно Мужское порно 

Кинозвезды 

Сильные, чувственные муж
чины, достойные, но безрас
судно страстные. 

Горячие женщины. Очень 
горячие и глупые. Режиссер 
хочет от них не глубины ума 
и чувств, а глубины влагалища 

Сценарий 

Чувственная беседа. Завер
шенные по смыслу и форме 
фразы. Частое повторение 
словосочетаний: «Ты краси
вая», «Я хочу тебя», «Я люб
лю тебя» и «Я всю жизнь меч
тал о такой женщине, как ты». 

Минимум монологов. «О, да!» 
«Быстрее!», «Сильнее!», «Не 
останавливайся!» Не больше 
трех — пяти слов для персо
нажа. 

Сюжет 

Ее соблазняет прекрасный 
незнакомец. Они занимаются 
любовью, рискуя быть пой
манными. Множество вариа
ций на тему «взята врасплох» 
(здесь это не считается 
изнасилованием). 

В диапазоне от слабого до 
никакого. Обычно Дик встре
чает Джейн и трахает ее в 
двадцати пяти позах (такие 
сцены приятнее смотреть на 
видеомагнитофоне в уско
ренном режиме). 



Местоположение 

Старинные замки, красивые 
пляжи, экзотические острова. 
Мягкая зеленая трава или 
широкие и шикарные постели 
с балдахинами. 

Дешевые комнаты мотеля, 
обычные спальни или залы, 
где можно устроить оргию. 
Любая койка, кушетка или 
просто пол. 

Концовка фильма 

Образы героев медленно 
бледнеют в финальном по
целуе после обоюдного вы
полнения положенных им 
действий. Мягкая музыка 
и титры. 

Мужчина бурно эякулирует. 
Фильм тоже кончается на 
этом месте, потому что даль
ше актер теряет свой «та
лант». Экран становится чер
ным или мерцает, словно вы
ключили камеру. 

Задание 57 

Чувственность женского порно 

* Учитесь технике соблазнения не по мужско
му порно (фильмам с тремя X), а по мягкой эроти
ке — фильмам, сделанным женщинами для жен
щин. Они раскроют вам все тайные секреты. * 

Если видеокассеты с порно вам недоступны, то 
не огорчайтесь. Не все еще потеряно. Другим ау
тентичным источником знания могут стать жен
ские романы. Да-да! Не мануалы «Как заставить 
женщину испытать мультиоргазм», а обычные 
женские романы. 
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Заставить девушку нетрудно — выкрутили ей 
руку, и она скажет вам, что у нее было 50—100 ор
газмов. Но это не научный подход! А вот жанр жен
ского романа занимает почетное третье место в по
треблении книг (после детективов и научной фанта
стики). Если вам кажется, что поклонниками этого 
вида литературы являются «синие чулки» и пере
зревшие дамы, то вы глубоко ошибаетесь. Третье 
место на рынке — это вам не шутки. Поэтому идите 
в книжный магазин и спросите у продавщицы, ка
кой женский роман она может предложить вашей 
любимой сестре. И затем потратьте час-другой, чи
тая купленную книгу как учебник. 

Допустим, перед вами появляется какая-нибудь 
Эмма, живущая в уединенном коттедже на берегу 
моря. Она редактирует сценарий талантливого, сек
суального и грешного парня Сэма. После долгих му
чительных размышлений женщина решает пре
даться с ним сексу. Но Сэм вдруг говорит: 

— Я не грязное животное! И я не воспользу
юсь вашей слабостью. Лучше давайте поговорим. 

Ха-ха-ха! Фантастика! И ситуация вроде бы 
простая. Чтение сценария возбудило в женщине же
лание, и она решила снять возникшее напряжение. 
Просто секс без любви. Она даже поясняет ему: 

— Вы слишком серьезно к этому относитесь. 
Избавьтесь от своих устаревших убеждений. Стиль 
наших действий, как одежда. Его можно менять. 

— Я не желаю меняться,— отвечает Сэм. 
— Почему? — спрашивает женщина. 
— Так более романтично. 
И тогда тетка в гневе кричит: 
— Это кто тут у нас говорит о романтике? 
— Я говорю. Для меня это не просто секс. 



— Поймите! Речь идет о простом физическом 
влечении. Если мы проведем эту ночь вместе, оно 
уйдет. 

— Нет! Для меня это не просто физическое вле
чение!..— Затем парень смягчается.— Дело в том, 
что вы мне небезразличны. Я должен признаться, 
что влюблен в вас уже целый год. 

Парни! Смотрите, этот Сэм буквально сыплет 
фразами, которые мы традиционно считаем жен
скими. Он не хочет секса. Он хочет говорить, хочет 
романтики! И он думает, что влюблен в героиню 
романа. А Эмма, испугавшись своих эмоций, убе
гает из коттеджа в ночь. И вот перед нами занавес 
дождя. Капли влаги и слез на щеках. Чуть дальше 
рокочущие волны. Ё-моё! Она подбегает к крутому 
склону дюны, и тут сильные руки обвивают ее та
лию, и нежный поцелуй обжигает шею и трепещу
щее сердце... 

Сэм начинает бомбардировать ее убойными 
комплиментами. 

— Вы потрясающая женщина! Вы сводите меня 
с ума. Я не знаю, чего бы мне хотелось больше. Но я 
хочу всю вас! О, я не знаю, что делаю. Я сам себя не 
узнаю. 

Парни! Лихорадочные поцелуи! Он поворачи
вает ее к себе и смотрит ей в глаза! 

— Я уверен только в одном. Если я не добьюсь 
вашей любви, если вы не позволите мне любить 
вас прямо сейчас, то я умру от горя и невыноси
мой боли. 

Настоящий охотник, читая между строк, най
дет здесь все элементы эротического обольщения. 
Даже в этих нескольких абзацах изложена не 
только драма встречи, но и показана сцена экзоти-

232 



ческого пляжа, накал эмоций и чувственность 
героев. Сильный, нежный и страстный Сэм не 
просто хочет Эмму. Вам непонятно? Его страсть 
направлена не на животный секс, а на личность 
Эммы. 

Неужели все обойдется без секса? Нет, с этим 
все в порядке. Когда мы оставили Эмму и Сэма, они 
застыли у обрыва под дождем среди звуков рокочу
щих волн. Теперь Сэм уже срывает одежду с Эммы. 
Они остаются обнаженными под струями ливня. Их 
взгляды и стоны смываются дождем. 

TV" огда она приподняла голову, свет из окна оза-
"• Х\.рил его бронзовую мокрую кожу и раскрасил 

лицо резкими линиями света и черной тени. Она смот
рела в пугающую синеву его сияющих глаз и видела, 
как густые темные ресницы слипались под каплями 
дождя. И тогда внезапное чувство радости и экстаза 
охватило ее. Она откинула голову. Волны нежного теп
ла и восторга прокатывались по ее телу, вырывая из 
горла сладкие стоны. Его горячие губы прижимались к 
шее Эммы. Он резко вздрогнул, и его руки конвульсив
но сжали ее в своих объятиях. Затем он изверг в нее 
заряд семени, и они погрузились в сияющую бесконеч
ность». 

Казалось бы, кончил! Ан нет! Еще не все! 

О а т е м их чувства успокоились. Вокруг раздавал-
" к-)ся лишь грохот волн. Эмма медленно подняла 
голову и увидела его закрытые глаза. На лице Сэма за
стыло выражение боли и экстаза. И тогда он мягко 
прошептал: "Любимая! Я хотел бы сжимать тебя в сво
их руках целую вечность!"» 



Вы поняли, парни? Во время секса чувства Сэма, 
выражение его лица, возгласы и даже ресницы вре
зались в сознание Эммы. А затем — после «сияющей 
бесконечности» — он мягко шептал ей красивые сло
ва и давал обещания на будущее. Мы не будем вда
ваться в моральные устои американских сценарис
тов и их редакторов: Чужая страна — чужие правила. 
Но я предлагаю вам выполнить новое задание. 

Задание 58 

Читайте женские романы 

Это серьезное упражнение. Вы можете посмеи
ваться, закатывать глаза и разводить руками, но 
двадцать пять миллионов женщин покупают это 
чтиво каждый месяц. Возможно, оно вообще не по
нравится вам. Но вы придете в восторг от реакции 
вашей девушки, когда примените к ней приемы, 
взятые из женского романа. 

Не поленитесь и запомните несколько фраз, а так
же «хореографию» действий. Возможно, вам кажется, 
что ваша жертва не из описанных в романе дам, но ка
кой бы она ни была, строки из романа подействуют на 
нее чудесным образом. Вы только скажите ей под шум 
ветра и волн: «Ты мне нужна. Я люблю тебя», и ваши 
слова затронут особые струны ее сердца. 

Естественно, если мы соглашаемся вносить ро
мантику в секс, то пусть и дамы внесут немного секса 
в романтику. Любая женщина, познавшая сексуаль
ные отношения, понимает, что страсть и секс делают 
любовь более сильной и возбуждающей. 
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* Любой зрелый мужчина знает, что секс, по
множенный на романтику, делает любовь фантас
тическим приключением. * 

Тем не менее многие века мужчины и женщи
ны лежали и смотрели друг на друга, тайно желая, 
чтобы партнер разгадал их взгляд. Я же предлагаю 
вам другой вариант: превратите постель в детскую 
песочницу — в такое место, где можно хихикать, 
кувыркаться и воплощать фантазии. Отпустите на 
волю свое воображение. 

Во время секса мы, мужчины, можем превра
щаться в детей. Мы можем затеряться в стране сво
их фантазий, и в этом наше превосходство над жен
щинами (вынужденная мера, продиктованная тем, 
что заботы и тревоги мешают нашей потенции). 

Героями мужской эротики обычно бывают 
блудливые домохозяйки, нянечки, лесбиянки и пу
тешественницы, принципиально не носящие труси
ков. Любимые фразы: «Ну ты и сучка!», «Ты самая 
горячая девчонка!» и «Моя крошка». 

Надеюсь, вы поняли, что здесь я использовал 
некоторые обобщения и небольшие преувеличе
ния. Все знают, что мужчины менее романтичны, 
чем женщины. Вспомните хотя бы ваш прошлый 
День святого Валентина. Но иногда нам могут надо
есть упреки милых дам относительно нашей «врож
денной бесчувственности»: «Ты как бревно! Да все 
вы, мужики, одинаковые!» Чем вы можете ответить 
на такое обвинение? 

Давайте пройдем простейший тест: кто спосо
бен больше любить — мужчины или женщины? 

Рассмотрим этот вопрос более детально. 



Кто влюбляется быстрее? Парни! 
В одном исследовании семьсот молодых влюб

ленных отвечали на вопрос: «Как быстро вы поняли, 
что влюбились?» Оказалось, что мужчины влюбля
ются быстрее. 20% парней и 15% девушек смогли точ
но определить момент влюбленности. У парней он 
наступал раньше на два-три свидания. 43% женщин и 
25% мужчин не смогли определить, были ли они уже 
влюбленными на двенадцатом свидании. Данное ис
следование показало, что женщины осторожнее во
влекаются в новые любовные отношения и более 
критично оценивают их. 

Кто более идеалистичен по поводу любви? 
Мужчины! 

Другое научное исследование выявило, что 
парни имеют более идеалистичные и менее прак
тичные представления о любви. Их меньше интере
сует социальное положение или деньги, которые 
они получат с помощью любовных связей. Многие 
мужчины считают, что если пара влюблена, то им 
ничто не мешает соединиться в законном браке. 
Женщины не разделяют этого мнения. 

Кто обычно инициирует разрыв отношений? 
Женщины! 

Группа социологов перелистала бракоразвод
ные дела 231 семейной пары. Как оказалось, 73% 
всех разводов были инициированы женщинами. 

Кто больше страдает от разрыва? Мужчины! 
После разрыва отношений мужчины чувству

ют себя более одинокими, подавленными и уязвлен
ными. По словам опрошенных парней, им было 
трудно принять, что их больше не любят и что люби
мая женщина ушла, скорее всего, к другому мужчи
не. Их ужасало бессилие и невозможность изме-
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нить ситуацию. Мировая статистика утверждает, 
что каждый третий брошенный мужчина подумы
вал о самоубийстве. 

Кто любит больше? Мужчины! 
Мужчины любят своих возлюбленных больше, 

чем родных и родственников. 
Несколько исследователей провели опрос у груп

пы людей в возрасте от 18 до 70 лет. Участникам экспе
римента нужно было ответить на вопрос: «Кто вам 
нравится и кого вы любите больше всего в жизни ? » На 
выбор давались четыре категории: любовники (любов
ницы), друзья (подруги), родители и члены семьи. 

Мужчины ответили, что любят любовниц и жен 
больше, чем остальных. А женщины уравняли му
жей и подруг. Оказалось, что они любят больше все
го в жизни своих родителей. 

Поэтому, парни, когда ваша девушка скажет 
вам: «Фи! Какой ты неромантичный!», ответьте ей: 
«Да? Кто бы говорил! Хе-хе!» Или поступите так, 
как делают настоящие охотники. 

* Скажите ей: «Да, ты права. Прости меня. Я по
стараюсь быть более романтичным. Ведь я люблю 
тебя, золотце». * 

Уникальность 
сексуальных желаний 
После прочтения вышеизложенных рекомен

даций у вас могло сложиться впечатление, что все 
мужчины хотят визжащих от похоти акробаток, 



а все женщины мечтают жить на острове Таити и 
отдаваться прекрасным незнакомцам в антисани
тарных условиях. На самом деле это не так. В реаль
ной жизни, когда вы думаете, что нашли необходи
мое решение, вам просто попалось исключение из 
правил. И когда речь идет о сексе, этих исключений 
гораздо больше, чем правил. В мире не бывает двух 
женщин, похожих сексуально друг на друга. 

Я понял это, когда влюбился в прекрасную мо
лодую художницу из Казани, с которой познако
мился в Москве. Она полностью соответствовала 
моему любовному реестру. Артистизм, чувствен
ность натуры, яркая внешность и даже то, как она 
надувала губки. Мы познакомились, потом расста
лись ненадолго, и затем она приехала ко мне на но
вогодние праздники. Я был на небесах от любви. 
Наши отношения казались мне идеальными. Мы ра
довались одному и тому же. Нам нравились лыжи, 
театр и холодное мартини после жарких объятий. 
Иногда мы с ней проводили всю ночь в сладких гре
зах о нашем будущем. Я чувствовал, что она была 
той самой — девушкой мой мечты. 

И все же, несмотря на идеальные отношения, я 
не мог довести ее до оргазма. Она никогда не теря
лась в зыбучих песках страсти и в постели вела себя 
сдержанно, как на приеме у гинеколога. 

Я придумывал все новые затеи, чтобы как-то 
пробудить ее сексуальное ядро. Но она отвечала 
лишь нежной теплотой — в ужасно предсказуемой 
и скучной манере. Я так и не нашел ее кнопочки для 
запуска чувств. Позже мы расстались и не виделись 
пять лет. За это время она успела выйти замуж, а я 
написал вторую книгу о хакерах и взломе защитных 
систем компьютерных игр. Однажды наш общий 
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знакомый сообщил мне адрес ее электронного поч
тового ящика. Разумеется, я тут же написал ей пись
мо. Она ответила, и тогда в очередном послании я 
задал вопрос, который мучил меня весь этот период. 
Что было не так в нашей любви? Почему она не рас
крылась мне как страстная женщина? 

Оказалось, что она не хотела быть соблазняе
мой жертвой. Она сама хотела соблазнять меня. 
И секс в ее понимании был преодолением сопро
тивления мужчины. Не потаканием его желаниям, 
а «взятием в плен», завоеванием в тяжелом поединке. 

Я поклялся, что больше никогда не буду выстра
ивать какие-то предположения о сексуальных же
ланиях женщин. Они разные — дамы и крестьянки, 
леди, подруги, неприступные ледышки и сумас
бродные распутницы. Вам может показаться, что им 
нужно одно и то же. Но даже в поваренной книге 
имеется тысяча рецептов приготовления супа. Что 
уж тут говорить о таких необычных и магических 
существах, как женщины! 

Представьте, что вам захотелось отведать жаре
ного мяса. Вы гурман и знаете, что между сырым и 
хорошо приготовленным мясом существует 68 раз
личных градаций. Вы приходите в ресторан и де
тально объясняете официанту, каким должно быть 
блюдо — из филея, чтобы не было синих прожилок, 
чтобы его прожарили до розового цвета, чтобы се
рединка была горячей, а не холодной. Официант 
внимательно выслушивает ваши пожелания, одоб
рительно кивает, а затем удаляется на кухню и кри
чит повару: «Жаркое на стол номер шесть». 

То же самое происходит в сексе. Даже когда 
женщина раз сто намекает мужчине о своих эроти
ческих «детонаторах», он ныряет к ней в постель с 



куртуазностью пушечного ядра. Вот их ласки кон
чаются. Она вроде бы довольна сексом. Он тоже 
считает, что все прошло чудесно. Но без понимания 
68 градаций он не будет гурманом. И такой секс не 
поможет ему влюбить в себя ее. Хуже всего то, что 
после разрыва она не скажет, почему вдруг потеря
ла к нему интерес. 

На нашей грешной земле имеется одна сексу
альная фантазия, которую разделяют все мужчины 
и женщины. Мы все мечтаем об идеальной партнер
ше или партнере в постели. Но кто она — идеальная 
любовница? Женщина, которая исполнит все на
ши сексуальные желания — именно так, как мы хо
тим. И без нудного пошагового руководства. 

Многие девушки не желают подсказывать 
партнерам нужное направление поиска. Они ис
кренне верят, что когда «придет тот самый мужчи
на, он поймет, как мне хочется». 

Уменя была подружка Белла. Однажды на Новый 
год мы вспоминали детство и смеялись над своей 

верой в Деда Мороза. Внезапно она с грустью сказала: 
— Этот гадкий Дед Мороз никогда не приносил мне тех 
подарков, которые я хотела. 
— Даже после того, как ты узнала, что Дедом Морозом 
был твой папа? — спросил я ее. 
- У г у . 
— А почему ты не намекнула ему? 
— Если бы он действительно любил меня, то знал бы, 
чего я хочу. 

Многие женщины ведут себя так же и в сексе. 
Они упорно цепляются за мечту, что однажды отку
да-то из неведомых глубин галактики к ним приле-
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тит идеальный любовник и превратит их жизнь в 
незабываемую сказку. Кстати, собирая пазлы, они 
не думают, что кусок картона выпрыгнет из короб
ки и займет правильное место на картинке. Но ны
ряя в сексуальные отношения, женщины считают, 
что все куски «картинки» должны точно соответст
вовать друг другу. И затем удивляются, что это не 
так. А ведь вероятность такого соответствия почти 
равна нулю. 

В начале сексуальных отношений пазлы чувств 
и желаний как бы подвешены в воздухе. Секс воз
буждает партнеров. Новизна, открытия, победы и 
рекорды каждую ночь. И только через недели, меся
цы и годы женщина вдруг понимает, что эти 
«пазлы» не соответствуют друг другу. В ней вскипа
ет разочарование. Она перестала звонить. У нее по
являются свои дела, которыми она хочет заняться в 
субботний вечер. Почему? Что не так? По какой 
причине ваша жертва потеряла интерес? На этот 
вопрос может быть множество ответов, но мы рас
смотрим только общие мотивы. 

* В одном социальном исследовании группе, со-
* стоящей из мужчин и женщин, задали вопрос: 

«Почему закончились ваши предыдущие лю-
* бовные связи?» Когда кто-то из участников 
* эксперимента рассказывал, что именно он или 
* она инициировали разрыв, их спрашивали: 

«Почему? Что вам не нравилось в отношени-
* ях?» Женщины обычно указывали на свое ра-
* зочарование в возлюбленных. Им переставали 

нравиться личности партнеров, их привычки, 
стиль жизни или то, как они обращались с ни-

* ми. Мужчины в качестве главной причины на-
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* зывали секс. Тогда этим людям задавали следу-
ющий вопрос: «Вы говорили партнеру о причи-

* не, из-за которой решили разорвать отноше-
* ния? » Мужчины отвечали: «Не мог же я сказать 
* ей, что меня не устраивал такой секс...» А жен

щины отвечали просто: «На самом деле ника-
* кой причины не было». 

Женщины обычно мечтают об интересных, 
привлекательных и веселых мужчинах — о тех, 
с кем они могли бы иметь желаемые отношения. 
Мужчины ищут женщин, с которыми им было бы 
интересно полежать в постели. (Здесь тоже бывают 
исключения.) Именно из-за этих различий в жела
ниях и возникают проблемы. Сексуальные потреб
ности мужчин не соответствуют желаниям жен
щин. Они другие, и данный факт нужно понять. 

Мой приятель Виктор — нормальный типичный 
мужчина. Он до сих пор не женат, потому что не 

нашел той самой идеальной возлюбленной. Парень хо
чет точно знать, что избранница устроит его до конца 
жизни. Но он ищет особую избранницу. На кухне и в 
гостиной ему нужна смирная и покорная жена, которая 
в спальне должна превращаться в хищницу, неудержи
мую стерву с повадками фюрера и пылесоса. Парень 
имеет высшее образование. Каждая женщина, с кото
рой он встречался, была элегантной, эрудированной и 
грациозной. Он хочет гордиться своей возлюбленной в 
кругу друзей и семьи. Как Виктор говорит: «Чтобы ее 
можно было показать моей маме». 
Год назад он познакомился с Дианой, и вся его семья 
надеялась, что они поженятся. Эта девушка была анге
лом. Однако глубинные и скрытые сексуальные фанта-
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зии Виктора не нашли удовлетворения. Диана оказа
лась слишком нежной в постели. Какое-то время вооб
ражение Виктора компенсировало недостатки в сексе. 
Он представлял себе, как девушка кричит на него и да
ет ему пощечины. В своих мечтах он видел, как она в 
конце концов покорялась его ласкам и начинала кри
чать: «Возьми меня! Трахни! Убей меня своим членом!» 
А Диана была по-другому воспитана. И началось оттор
жение. Парень больше не мог поддерживать эрекцию. 
Он заподозрил проблемы физического свойства. Когда 
Виктор поделился со мной своими бедами, я посовето
вал ему рассказать о своих фантазиях Диане. 
— Нет, что ты! — вскричал мой друг.— Я не расскажу 
об этом ни одной женщине. 

Как и многие мужчины, он стеснялся своих 
фантазий. Но почему мы их стыдимся? 

У многих мальчишек детство отмечено посто
янными окриками: «Не касайся себя там! Чтобы я 
больше не видела этого! Не подглядывай за сестрой, 
когда она переодевается! Фу, как некрасиво! Она
нист! Ты не должен трогать мамочку за это место!» 

В юношах живет страх, что женщины будут на
смехаться над ними и отвергать их, если они рас
кроют им своим сексуальные желания. Кто-то хо
чет, чтобы женщина ругалась и проявляла грубость 
в постели. Парни не смеют попросить об этом и пол
жизни занимаются сексом не с женами, а со своими 
фантазиями. Они боятся разрушить семью и в то же 
время не находят счастья в сексе. 

Целое поколение мужчин выросло с мечтой о 
фурии с хлыстом. Эти мускулистые парни пред
ставляют себя в образе беззащитных жертв перед 
лицом беспощадной и страстной мучительницы. 



Садизм и мазохизм живут в нашем подсознании 
собственной жизнью и часто требуют выхода на 
свободу. А поскольку в сером веществе мужского 
ума эго и секс неразделимы, парни боятся при
знаться в склонности к порке, хлыстам и прочим 
атрибутам этого вида сексуальных отношений. За
прет на тайное желание делает мечты еще силь
нее. Все это развивает импотенцию и укрепляет 
веру в то, что однажды особая женщина все-таки 
появится. 

Мой приятель хотел, чтобы Диана играла с ним 
«в грязные игры». Но он боялся, что она уйдет, про
демонстрировав свое отвращение. Фактически он 
боялся, что она скажет ему слова, которые когда-то 
говорила мама: «Фу, как некрасиво! Онанист! Из
вращенец!» Вот почему, несмотря на обоюдное ува
жение и любовь, они расстались. Им не хватило 
страсти и взаимопонимания. А ведь расскажи он 
Диане о своих желаниях, она, возможно, с удоволь
ствием включилась бы в его фантазии. 

Это парадокс, но многие мужчины действи
тельно хотят чудесных метаморфоз — чтобы скром
ная и тихая жена превращалась в постели в сексу
альную распутную шлюху. Женщины не прочь по
играть в такую игру, но им неизвестны пределы на
ших запросов. А как убедить милых дам играть в ва
ши игры? Прежде всего такие игры должны соот
ветствовать их «любовным реестрам». И здесь вы 
как сценарист должны уловить основные сюжет
ные линии. 

* Вы должны отрастить особую антенну, настро
енную на правильный канал — на сексуальные 
сигналы, которые подает ваша жертва. Прислу-
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шайтесь к ее словам, к ее воспоминаниям о детст
ве, к тому, что ей нравится и что не нравится. Ка
кие слова она выкрикивает во время секса? Это 
ключ к ее сексуальным желаниям. * 

Эротические фантазии погребены в глубинах 
нашей психики. То, что может довести вашу жертву 
до экстаза, закладывалось в детстве. Эти желания 
она имела, катаясь на трехколесном велосипеде. 
Детские переживания оставляют глубокий след не 
только в личности и в темпераменте, но и в сексу
альных желаниях. Помните, как доктор Лоренц 
приучал к себе маленьких утят? Вот таким же обра
зом какой-то случайный инцидент отпечатывается 
в «любовном реестре» человека и остается там на 
всю жизнь. Иногда мы помним этот эпизод. В боль
шинстве случаев не помним. 

Виктор помнил источник своих фантазий. Однажды 
он шел с отцом по улице, и навстречу им вышла 

пьяная женщина. Когда они проходили мимо нее, она 
крикнула отцу: «Эй, здоровяк! Не хочешь потрахаться? 
Давай... меня как следует! Чтобы я кричала и хлестала 
тебя по щекам!» Отец Виктора был смущен и напуган. 
Он закрыл мальчику уши ладонями, и эта реакция отца 
активировала психосексуальную запись в «любовном 
реестре» Виктора. На следующий день во время завт
рака он спросил, что означали некоторые слова, кото
рые выкрикивала пьяная женщина. Его вопрос разо
злил всегда спокойного и тихого отца. Он дал Виктору 
пощечину. И это тоже отпечаталось в психике ребенка. 
С этого момента ему хотелось, чтобы женщины кричали 
ему бранные слова и хлестали его по щекам. Нормаль
ный парень стал «сексуальным извращенцем». 
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Впечатления, полученные в детстве, не прекра
щают своего действия. Фрейд говорил, что в посте
ли нас не только двое (имеются в виду партнеры). 
Мы превращаемся в шестерых человек: вас, вашу 
любовницу, вашу мать, мать любовницы, вашего от
ца и отца любовницы. 

Мне думается, что к этому списку нужно при
бавить наших бывших партнерш, поскольку каждая 
из них влияла на формирование отношений. Тем не 
менее ядро сексуального аппетита остается тем же 
самым, поэтому наши эротические фантазии сохра
няются неизменными всю жизнь. 

Практические советы 
Каждому человеку нравится исследовать свою 

сексуальность. Мужчин заводят те женщины, кото
рые охотно участвуют в их любовных играх. Соот
ветственно они охладевают к дамам, презирающим 
их игры. 

О дин мой приятель рассказал о своей неудаче. 
Полгода назад он познакомился с Таней — де

вушкой, чья любовь показалась ему очень возбуждаю
щей. Она с радостью шла ему навстречу в эротических 
утехах и выполняла все, что он хотел. Юра начал испы
тывать к ней серьезные чувства. Однажды в субботу 
они ехали по сельской дороге мимо рощ и лесов. Кра
сота природы оказала свое воздействие, и Юра почув
ствовал сексуальное возбуждение. Он повернулся к 
Татьяне и предложил ей заняться сексом на поляне у 
дороги. Она посмотрела на него как на сумасшедшего. 
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Тем же вечером они ночевали в доме ее бабушки, и 
Юра сделал еще одно эротическое предложение. Он 
хотел заняться сексом на старинном письменном сто
ле, который находился в их спальне. Таня нахмурилась, 
как будто он пытался подложить ее хромому соседу. 
Это вызвало у Юрия раздражающее чувство вины. Он 
больше никогда не предлагал ей странных мест и поз. 
И это стало концом их отношений. 

Многие мужчины и женщины охотно прини
мают рискованные предложения. Не стесняйтесь 
рассказывать партнерам о своих эротических фан
тазиях. Подобно Диогену, находившемуся в веч
ном поиске человека, мужчины неустанно ищут 
женщин, которые исполняли бы их сексуальные 
желания. 

Но как раскрыть ядро фантазий? 
Чтобы извлечь из подсознания ядро сексуаль

ных фантазий, вы должны убрать защитные слои, 
которые создавались вокруг него в течение мно
гих лет. Вы можете выведать вкусы девушки, рас
спросив ее о любимых фильмах, блюдах, книгах, 
стилях музыки и видах спорта. Но вкусы в самой 
важной теме всегда остаются в тени. Как часто вы 
спрашиваете девушку о том, что именно ее «заво
дит» в сексе? Для такого вопроса важны особая ат
мосфера и состояние. Лучше всего задавать его по
сле секса, а не до. Место должно быть уютным и 
спокойным (но не спальня). Атмосфера должна 
способствовать разговору — чтобы не было помех 
и ограничений по времени. Состояние — игривое 
или даже озорное. 

Итак, вы задали ей этот вопрос и дали понять, 
что он действительно интересует вас. Чем сочнее 
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получилась фраза, тем лучше. Пусть девушка нач
нет чирикать, как счастливая канарейка. Она долж
на чувствовать себя в абсолютной безопасности. 

* Дайте ей понять, что вас не шокируют ее при
знания — что вы не будете их судить и оценивать. 
Вы просто хотите выслушать их. Скажите ей, что 
вас возбуждают такие откровения. * 

Вам будет непросто. Если она не хочет делиться 
своими эротическими фантазиями, пусть расска
жет вам о каком-нибудь сексуальном приключении, 
которое случилось с одной из ее подруг. Тогда ее ис
поведь будет выглядеть невинной историей. 

Дело в том, что женщины боятся обидеть нас 
своими откровениями. Они боятся вызвать рев
ность. А рассказ о подруге решает все эти пробле
мы. Польза от ссылок на друзей и подруг очевидна. 
Вы и ваша партнерша не признаете за собой ника
ких извращений и дикости, то есть позже можете 
вернуться к прежним отношениям. 

Хотите знать, что вы услышите в подобных ис
ториях? Скорее всего, такие обычные фантазии, 
как секс с двумя или тремя мужчинами. Или забав
ный случай эксгибиционизма. 

* Прибавьте блеска в глазах и признайтесь ей, 
что вы всегда мечтали о рисковой и отважной воз
любленной. * 

В ответ расскажите ей историю о друге. А затем 
выслушайте еще один ее рассказ. Пусть у вас полу
чится новый «Декамерон». Наблюдайте, как эти 
признания возбуждают вашу жертву. 
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Наиболее общей женской фантазией является 
«изнасилование» — только не реальное и грубое, 
а фантастическое и нежное. Как бы девушка просы
пается в чьих-то объятиях. Она не знает, кто с ней. 
Руки связаны, глаза закрыты повязкой. И начинает
ся медленная сладкая пытка. Эта фантазия пресле
дует около 60% женщин. 

* Ни на минуту не забывайте о том, что девуш
ка рассказывает вам о тайном желании, а не о со
бытиях, которые случились в ее жизни. Так что да
же думать не смейте о ревности. Иначе вы превра
тите сказочную технику романтической любви в 
банальные разборки. * 

Рассказывая женщине о собственных эротиче
ских желаниях, следите за ее реакцией. Возможно, 
она увидит вас в новом свете и скажет себе: «У это
го парня потрясающая фантазия. Он открыт к при
ключениям. Похоже, мне повезло!» 

Не все женщины мечтают об опытном партне
ре, но почти каждая хотела бы испытать новые сек
суальные переживания. Будьте готовы к различным 
реакциям. Например, девушка может расширить 
глаза и спросить о том, не хотите ли вы использо
вать ее подобным образом. Отвечайте с мягким сме
хом: «Не совсем». Затем спросите: «А есть другие 
предложения ? » 

Какие фантазии чаще всего встречаются у 
мужчин? Фантазии о сексе с двумя женщинами, 
где парень сначала наблюдает за их обоюдными 
ласками, а затем подключается к их эротической 
игре. Еще мы любим фантазировать о мастурба
ции женщины. Или о хозяйке, которая дает нам 
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сексуальные команды. Или о полной власти над 
женщиной. Чем дальше по списку, тем экзотичнее 
становятся желания. По мнению сексопатологов, 
90% мужчин имеют тайные фантазии, которые 
скрывают от жен и близких им людей. Мы можем 
предполагать, что среди женщин этот процент не 
меньше. 

Давайте представим, что, сидя в ресторане при 
свечах, вы спрашиваете девушку: «Скажи, что тебя 
заводит в сексе?» Она начинает что-то говорить. 
Нравится вам это или нет, сделайте вид, что вы слы
шите нечто очень возбуждающее. 

* Ни в коем случае не выказывайте признаков 
насмешки или отвращения. И никому не раскры
вайте ее секрет — даже лучшим друзьям. Вы хит
ростью заставили девушку рассказать вам о секре
те, поэтому играйте честно. * 

Скорее всего, ее тайные сексуальные желания 
будут обычными. Но если вы хотите влюбить в себя 
эту девушку, заставьте ее подумать, что рассказ воз
буждает вас, как мощный афродизиак. 

Теперь настало время показать свой класс. Это 
ваш последний экзамен. Задайте жертве несколько 
вопросов о ее фантазии. Ваше дружеское любопыт
ство может смутить ее поначалу, но потом она рас
правит крылья и полетит на свет мечты. 

В это время вы должны поддерживать ее вопро
сами. Помните о том, что рассказ о такой фантазии 
является большим доверием вам. 

Допустим, она рассказывает о своей мечте пе
респать с двумя мужчинами. 
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Вы: Ого! Твой рассказ возбуждает меня. А как 
эти парни выглядят? (Ее ответ.) 

Вы: На них есть какая-то одежда? (Ее ответ.) 
Вы: У них есть имена? (Ее ответ.) 

И так далее. Возбуждение жертвы растет. Если 
беседа проходит за ужином, сыр на столе начинает 
плавиться от ее желания. А вы продолжаете задавать 
ей наводящие вопросы и постепенно становитесь 
для нее полубогом. Ваша дружеская открытость пе
реводит страсть женщины от тех двух парней на вас. 
Они мечта, а вы реальность. Не ревнуйте! 

Задание 59 

Интервью 

* Пока жертва рассказывает вам о том, что «за
водит» ее, делайте все, чтобы она говорила, гово
рила, говорила. Ведите беседу так, словно берете 
интервью у кинозвезды. Задавайте вопросы о eeJ 

тайных фантазиях. Восторгайтесь ее ответами и 
выказывайте другие знаки одобрения. * 

Если мечтой девушки является разговор о 
любви во время секса, скажите ей, что хотите ис
пробовать ее фантазию. Если она фантазирует о 
двух мужчинах, то заметьте, что никогда не согла
ситесь на такой вариант, хотя он, конечно, звучит 
возбуждающе. 

Пусть она увидит ваше одобрение, пусть и даль
ше фантазирует открыто. 



Каждый человек любит слышать особые маги
ческие слова, которые заводят его — вновь и вновь. 
Это пусковые слова. Они, как пули, попадают прямо 
в цель. Пусковые слова, нацеленные в сердце де
вушки, эффективно укрепляют отношения и явля
ются мощным афродизиаком. При этом жертва за
крывает глаза и погружается в мир фантазий. 

Ваш шепот пробуждает в ней желание, и вот 
она уже ваша. Главное здесь не испортить беседу 
отрицательным суждением. Поиграйте с ней в игру 
«посторонняя женщина». Словно вы едете в поезде, 
в одном купе, и делитесь с ней своими фантазиями, 
а она — своими. 

Задание 60 

Пусковые слова 

Прислушивайтесь внимательно к ее словам. 
Как она называет мужчин? Парни, мужики, маль
чики, юноши, котики? Будьте при этом эротично 
корректны. Что ей нравится в мужском теле? Как 
она называет эти части? Используйте эти слова во 
время секса. 

Спросите ее о самом потрясающем, сексуаль
ном переживании. Прислушайтесь к набору слов. 
Используя эти пусковые слова, вы сможете возбу
дить девушку в любое время и в любом месте — по 
телефону, за обеденным столом. Просто нашепты
вайте ей на ухо пусковые слова — «горячий рэп» в 
постели. Попробуйте описывать словами ваши дей
ствия в постели. Сделайте секс увлекательным рас-
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сказом. Привлеките фантазию партнерши — напри
мер, разыграйте роли двух мужчин одновременно. 

Расспросы о фантазиях нужно проводить на 
поздних этапах знакомства. Если вы начнете рас
спрашивать женщину о сексуальных фантазиях на 
первых свиданиях, то только обидите ее. Ваши во
просы о том, что ее заводит, могут показаться не
уместными и слишком грубыми. 

Не забывайте о том, что дамы склонны скры
вать свои тайные желания. Приступайте к расспро
сам после того, как наладите интимные отношения. 
Сначала заведите разговор о том, что ей не нрави
лось в прежних отношениях с парнями, а что нрави
лось. Продвигайтесь медленно. Дайте знать ей о 
своей мотивации. 

* Скажите, что вас возбуждает ее рассказ о том, 
что дает ей наибольшее наслаждение. Вот почему 
вы хотите знать, чему именно она радовалась в 
прошлом. То есть вы просите ее указать вам нуж
ное направление. * 

Если она не хочет говорить, не принуждайте ее. 
Обходитесь с ней мягко и бережно. Потому что 
каждое ее слово на эту тему даст вам много полез
ной информации. Вы начинаете интересную игру. 
И помните о том, что жертва возбуждается от таких 
расспросов. 

Арсенал постельных техник и личных атрибу
тов охотника чрезвычайно важен. Но женщины 
больше ценят другие качества мужчин. Когда дамы 
обсуждают нас среди подруг, они не говорят о раз
мерах членов и о количестве эякуляций. Они упо
требляют такие слова, как «яркая личность», «чув-
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ственный характер», «ответственный семьянин» 
или «честный человек». Как видите, ваши качества 
тоже возбуждают женщину — даже когда вы вы
ключаете свет и закидываете на нее ногу. Поэтому 
заботьтесь не только о количестве «поставленных 
галочек», но и об образе «чувственного и честного» 
мужчины. 

У некоторых женщин имеются очень сексуаль
ные фантазии — интенсивные, повторяющиеся и 
доводящие до нервной дрожи. Если вам удастся ис
полнить одну из таких фантазий, жертва влюбится 
в вас не на шутку. 

* Но вы можете пленить ее сердце другим ловким 
ходом — исполнив ее фантазии об отношениях. * 

Такие желания тоже отличаются индивидуаль
ностью. Если мы, мужчины, более фиксированы на 
особых сексуальных желаниях, то женщины имеют 
особые фантазии об отношениях. 

Одна из моих знакомых — прекрасная стройная 
Дана — исполняет роли в мюзиклах. Ее красота 

перевешивает все остальные таланты. Недавно она ре
шила, что ее лучшие дни уже в прошлом. Дана попыта
лась выйти замуж. Несмотря на многочисленные встре
чи с мужчинами, она так и не нашла своего принца. Слу
чай свел нас в Питере. Она была на гастролях, а я вел 
переговоры с издательством «Весь». Друзья пригласи
ли меня в театр, и надо же — я увидел Дану! Мы встре
тились после ее выступления и отправились в мой но
мер вспоминать былые дни. Я расспросил ее об успехах 
на любовном фронте. Дана призналась, что по-прежне
му одинока. Она все еще искала «достойного парня». 



— Дана,— сказал я,— у тебя были сотни мужчин. Не
которые из них сходили с ума от любви к тебе. Почему 
ты отвергла их? 
— Я жду достойного мужчину,— ответила она.— Того, 
кто действительно полюбит меня. 
— Все твои поклонники любили тебя. Что ты имеешь в 
виду? 
— Мне важен способ, которым бы меня любили. 
— А что это за способ? 
Мой случайный вопрос открыл шлюзы откровения. Да
на рассказывала мне о своей мечте два часа. Однажды 
ее избранник появится в зале, и их глаза встретятся, 
когда она будет петь. Он будет смотреть на нее все вре
мя, а после выступления пригласит в ресторан. И он 
скажет ей, что она поет, как ангел. Он признается, что 
ее нежный голос, словно зов сирены, ведет его корабль 
судьбы к крушению. Фразы «поет, как ангел» и «зов си
рены, ведущий к крушению» прозвучали несколько 
раз. Очевидно, это были пусковые слова, вызывавшие 
ее возбуждение. 

Я понял, что эротическая фантазия у Даны дей
ствительно была очень необычной. Она хотела, что
бы мужчина восторгался ее голосом и был готов 
убить себя ради нее в любой момент. 

Конечно, Дана была красивой женщиной, но ее 
голос оставлял желать лучшего. Шансов найти 
принца не было никаких. Тогда я решил помочь ей и 
быстро докопался до сути дела. В детстве ее мать ча
сто читала девочке сказку о сиренах — морских по
ющих нимфах, которые очаровывали своим зовом 
моряков и вызывали кораблекрушения. Дана рас
сказала мне, что в детстве любила петь в ванной, во
ображая, что резиновые уточки — это моряки, ко-



торые плыли на ее чудесный голос. Странная фо
бия? Еще бы! Но вы должны понять, что у многих 
женщин сексуальные фантазии не менее странные. 

Вот вы встречаетесь с красивой и обеспечен
ной женщиной. Она могла бы покорить сердце лю
бого мужчины, но по-прежнему остается одна. Она 
все еще не нашла «достойного мужчину». Для нее 
это утверждение верно, потому что она интерпре
тирует термин «достойный» очень своеобразно. 
Для вашей «ледышки» важно, чтобы мужчина лю
бил ее так, как этого хочет она. Для нее важны меч
ты об отношениях! 

Когда я начал исследовать эту тему, меня пора
зило разнообразие женских фантазий по поводу от
ношений. 

Моя соседка Катя никогда не была замужем. Она 
говорит, что хочет мужчину, который сделал бы 

ее номером один в своей жизни,— чтобы в его окруже
нии не было людей главнее, чем она, включая даже ро
дителей и детей. Умом она понимает, что такое требова
ние невыполнимо, потому что мужчины ее возраста уже 
женаты и имеют детей. Тем не менее она порвала с про
шлым любовником, потому что тот был привязан к детям 
от прошлого брака. Катя знала, что ее запросы нечест
ные, завышенные и нелогичные, но она ничего не могла 
поделать с этим. Когда мы начали обсуждать ее ситуа
цию, она сообщила, что выросла в разведенной семье. 
Ей до сих пор снятся сны, в которых она стоит в гости
ной, сжимает руку матери, а отец уходит из дома навсег
да. Вот он кричит: «Ты никогда не будешь номером один 
в моей жизни! Прощай!» И захлопывает дверь. 
Рассказывая мне об этом, Катя прижимала ладони к 
ушам, словно хотела заглушить крик отца. Заметив мое 
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участие, она поделилась своим секретом. Встречаясь с 
прежним мужчиной, она часто представляла себя на 
плоту вместе с ним и его двумя дочерьми. Плот начина
ет тонуть. Рядом проплывает лодка. Ее мужчина заби
рается в нее, но места хватает только на одного чело
века. Кого он будет спасать? Однажды она описала лю
бовнику эту картину и спросила, кого бы он спас. Муж
чина ответил, что это нечестный вопрос. «Бывают раз
ные виды любви,— сказал он.— Ты важна для меня 
как женщина. Но эту любовь нельзя сравнивать с моей 
привязанностью к детям». Он был прав, и Катя знала 
это, но нелогичная потребность продолжала сверлить 
ее сердце. В конечном счете она рассталась с возлюб
ленным, потому что он не назвал ее номером один в 
своей жизни. 

Через некоторое время я познакомил ее с пожилым 
джентльменом и, между прочим, дал ему такой совет: 
«Просто говори ей, что она номер один в твоей жиз
ни». Этот джентльмен оказался неглупым. Он знает, 
что стоит ему произнести эти слова, как она выпол
нит любое его желание. Это пусковые слова. Они 
действуют прямо на подсознание. Дело до свадьбы 
пока не дошло, но они уже обсуждают такую возмож
ность. 

К слову сказать, многие женские фантазии от
носительно отношений с партнером основаны на 
мазохизме. Вы сами знаете семьи, где муж (урод и 
пьяница) постоянно избивает симпатичную и ти
хую супругу. Это обычный вариант. И женщины ос
таются с плохими парнями из-за своих тайных сек
суальных фантазий. Хотя самой распространенной 
женской мечтой является стереотип идеального 
мужчины — добрый красавец, понимающий и чув-
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ственный, хороший муж, мудрый отец, который 
восторгается супругой, не волочится за другими 
женщинами и вечно верен жене и семье. 

Маленькие хитрости 

Ж е н щ и н ы более требовательны к партнеру, 
чем мужчины. Их вездесущий плач о том, что нор
мальных мужчин вообще не осталось, вполне отра
жает эту картину. Для большинства женщин опре
деление «нормальный» предполагает нечто особен
ное и ненормальное. Поэтому держите в уме, что оп
ределение нормальности у женщин очень субъек
тивное. То, как близко их фантазии об отношениях 
соответствуют реальности, играет большую роль в 
счастливой жизни. 

Одно интересное исследование показало, что 
влюбленные пары оценивают партнеров через 
призму любви своих родителей. В вопросниках ука
зывалось три позиции: 

1) что партнер думал о партнерше, 
2) как партнерша хотела бы, чтобы о ней думал 

партнер и 
3) как, по мнению партнерши, о ней думает 

партнер. 
Главный вывод эксперимента был таков: если 

женщины считали, что мужчины любят их так, как 
им того хотелось, они чувствовали себя счастливы
ми. Поэтому, уважаемые охотники, для пленения 
женских сердец мало сделать все, чтобы жертва 
чувствовала себя любимой. Вы должны узнать, как 
она хочет, чтобы ее любили — в какой и до какой 
степени, с какими особенностями и атрибутами. 
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* Попытайтесь удовлетворить ее фантазии об 
отношениях. Если это у вас получится, вы станете 
самым сильным, самым красивым, самым умным и 
притягательным. Никто не сможет конкурировать 
с вами в сердце этой дамы. * 

Пусковые фразы имеются и у нас, мужчин. Од
ни хотят, чтобы их любили за яркость натуры. Дру
гие — за сексуальную неотразимость. Третьи изоб
ражают из себя веселых, симпатичных мальчиков. 

Мой приятель Славик вышел из бедной семьи, са
мостоятельно пробился в жизни, получил выс

шее образование и очень гордится своей профессией 
и должностью. Его любимой фразой является «из гря
зи в князи». Так он оценивает свою карьеру. Недавно 
я увидел его с милой девушкой, и в разговоре она ска
зала мне буквально следующее: «Я восхищаюсь Сла
вой. Ему никто не помогал, но он самостоятельно вы
шел из грязи в князи». Я сразу понял, что она умная 
женщина и что Славка скоро женится на ней. Этой жен
щине удалось найти источник его гордости. 
Мой друг Леонид слыл бабником и встречался с множе
ством женщин. Зная о моем интересе к научным исследо
ваниям романтической любви, он рассказал мне о своей 
нынешней подруге. Я отметил одну из его фраз: «Думаю, 
она действительно раскопала мой стиль». Естественно, 
ни одна девушка не сможет сказать ему: «Кажется, я рас
копала твой стиль». Но использование этих слов превра
тило бы его из бабника в смирного главу семейства. 

Мужчина должен чувствовать любовь и восхи
щение теми своими качествами, которыми гордит
ся. Пусковые слова являются стрелами Купидона, 



сражающими наши сердца. Вполне понятно, что 
шансы девушек резко возрастают, если они находят 
и используют эти слова. 

У некоторых мужчин встречаются очень стран
ные сексуальные фантазии. Я знал парня, который 
носил вещи жены, когда та уходила на работу. Как-
то раз она его поймала, был большой скандал, затем 
развод. Женщина выступила в роли порицающей 
матери. А ведь она могла бы просто включиться в 
игру. Влечение мужчин к женскому белью является 
очень распространенной фантазией и вполне науч
но объясняется. 

Современные телешоу и журналы внушили лю
дям мысль, что мужчины с необычными сексуаль
ными фантазиями — больные, извращенцы, кото
рых нужно держать за решеткой. Но в нашем мире 
деление на черное и белое уже не работает. 

Многие мужчины ловят себя на нетрадицион
ных желаниях — не очень сильных, не очень отча
янных, чтобы заставить их отстаивать свою мечту 
на телешоу и публиковать статьи в журналах. Тем 
не менее их желания достаточно сильные, и они 
толкают мужчин на поиск таких особых женщин, 
которые способны принять их «изюминку». 

В данном случае очень полезны сексуальные 
игры, когда мужчина и женщина меняются ролями. 
Я знаю, что мои знакомые, молодая супружеская 
пара, приходят в восторг от такой игры. Они созда
ли целый ритуал, где супруга сначала готовит мужа 
к обольщению. Она одевает его соответствующим 
образом, наносит макияж, проводит с ним, как с де
вушкой, какое-то время, а затем затаскивает в по
стель. До того как Петр познакомился с Марией, он 
был ужасным бабником. Но игра в переодевание 
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помогла Марии найти его «изюминку». Она дала 
ему реализовать свою фантазию, и он влюбился в 
нее настолько сильно, что изменил стиль жизни и 
стал степенным супругом. 

Таких парней миллионы. Не все они хотят но
сить женскую одежду, но хотели бы попробовать 
нечто подобное. Что же подталкивает их к таким иг
рам? Все наши сексуальные потребности и желания 
уходят корнями в детство. Поклонниками переоде
вания в женскую одежду становятся в основном 
мужчины, выросшие под опекой старших сестер. 
К примеру, мой друг рассказывал, что его старшая 
сестра и ее подруги любили переодевать его в свои 
«реквизиты». Им нравилось наблюдать за его эрек
цией. Парень терпел их игры, потому что ему нра
вилось внимание девочек. Все это отпечаталось в 
его «любовном реестре». 

Лично мне нравятся сексуальные игры, вклю
чающие доминирование. Фантазии о доминирова
нии являются самой пышной клумбой в тайном са
ду мужских эротических желаний. Возможно, вас 
удивят мои слова, но у каждой семейной пары эти 
фантазии находят выражение в той или иной фор
ме. Если мужчина вырос в семье, где главенствова
ла и доминировала мать, то, став взрослым, он будет 
подсознательно искать доминирования или подчи
нения — то есть будет сам воплощать в сексе руко
водящий характер матери или искать ее образ в 
партнерше. 

Почему фантазии о доминировании так распро
странены? Множество маленьких мальчиков пере
жили свои первые сексуальные удовольствия, когда 
мама была для них центром вселенной. Мама меняла 
пеленки, хлопала мальчика по попке, подмывала и 
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вытирала его — дарила ему полное интимное внима
ние. Будучи защитницей, она была диктатором, нака
зывала за плохое поведение. Он был беспомощным и 
полностью зависел от нее. Но в своем сердце маль
чик чувствовал, что мама безраздельно любила его. 
Став взрослым и освободившись от контроля и защи
ты матери, мужчина остается один. Все мы пережи
вали это чувство одиночества и отчуждения. Все мы 
пытались бороться с таким чувством. Многие муж
чины нашли утешение в сексуальных фантазиях. Не 
в силах вернуть мать, они находили красивых жен
щин, которые говорили им, что нужно делать, и кото
рые наказывали их за проступки. Эти парни снова 
попадали под опеку и власть любящей женщины. 

Некоторые мужчины никогда не признаются 
себе в наличии эротических фантазий. Но затем по
является ловкая женщина и выпускает джинна 
фантазии на волю. 

Явыявил свои тайные эротические желания благода
ря стараниям гениальной охотницы. При наших 

первых встречах мне показалось странным, что она по
долгу задерживалась обнаженной у открытых окон. Ей 
нравилось ходить без одежды по дому, и я решил, что ее 
сексуальная фантазия — эксгибиционизм. Мне захоте
лось использовать эту фантазию в игре. Она согласилась 
на мое предложение, но не сразу, а под принуждением. 
Тогда я не понял, что она тоже выявила одну из моих 
эротических фантазий — желание властвовать и пора
бощать. Мы начали возбуждающую и чудесную любовт 
ную игру, включающую ее эксгибиционизм и мое доми
нирование. Для стороннего наблюдателя это показа
лось бы извращением двух психически ненормальных 
людей, но мы получали несказанное удовольствие. 



Некоторые мужчины всю жизнь испытывают 
необъяснимое влечение к тому, что произвело на 
них неизгладимое впечатление. Например, к ткани, 
которой их протирали в младенческом возрасте, 
и т. п. Позже у таких мужчин развивается фетишизм. 

Терапевты и сексологи говорят, что повлиять 
на подобные процессы невозможно. Конечно, мно
гие эротические фантазии вполне безобидны, но их 
все равно относят к группе сексуальных извраще
ний. Сексологи предлагают ослаблять эти запрет
ные желания — ненадолго и в умеренных дозах,— 
просматривая порнофильмы. 

задание 61 

Не глазейте на других женщин 

Еще одним интересным феноменом, связан
ным с нашими эротическими фантазиями, является 
желание мужчин смотреть на проходящих женщин. 
Однажды я видел забавную сцену. По улице шла 
молодая пара влюбленных. Они целовались и дер
жали друг друга за руки. Затем мимо них прошла 
молодая женщина, и парень посмотрел на нее. Это 
тут же вызвало скандал. «Ты что, никогда женщин 
не видел? Почему ты смотришь на нее, а не на ме
ня? Я тебе уже надоела?» 

* Чтобы завоевать сердце жертвы, создайте 
виртуальные шоры, как у лошади. Удерживайте 
взгляд только на вашей жертве. Она специально 
будет наблюдать за вами, когда мимо пройдет кра-

263 



сивая женщина. Ни в коем случае не сводите 
взгляда с вашей леди. Это станет еще одним дока
зательством того, как сильно вы любите ее. * 

Ни одно исследование романтической любви 
не будет полным без упоминания о феромонах — 
телесных запахах. У некоторых насекомых и жи
вотных они являются мощным средством обольще
ния. У людей запах пота и вагинальной жидкости 
и т. п. могут относиться к феромонам, но на них ре
агируют не все. 

Кстати, многим мужчинам нравится запах жен
ских подмышек. Наполеон в письме к Жозефине 
написал: «Прибываю в Париж завтра вечером. Не 
мойся». Как говорится, у великих свои причуды. Хо
тя, мне кажется, сегодня Жозефина повела бы На
полеона к сексопатологу. 



Глава 7 

Настройка 
потенции 

Высокооктановое топливо 

Ваш пенис является частью тела. Если у вас не
важное здоровье, то не ожидайте, что ваш член бу
дет здоровее остального тела. Если вы испытываете 
сильный стресс, плохо и мало спите, страдаете от 
болезни или неполноценного питания, то актив
ность полового органа будет низкой. Но даже в са
мых печальных случаях не все потеряно. Было бы 
желание, а с бедой справимся. 

Давайте поговорим об основах питания и до
полнительных факторах, улучшающих ваши сексу
альные качества. Пища сгорает как топливо и дает 
энергию. Примерно так же вы заправляете машину, 
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и если бензин будет дешевым, это повлияет на ее 
ходовые качества. Таким образом, качество пищи 
может стать решающим фактором, который опре
деляет ваш энергетический уровень, общее состоя
ние здоровья и сексуальную потенцию. 

Какая диета нужна для истинного охотника за 
романтической любовью? 

Прежде всего это должна быть хорошо сбаланси
рованная диета, с большим количеством свежих 
фруктов (яблоки, бананы, персики, груши, виноград, 
апельсины и др.), овощей и зелени (шпинат, брокко
ли, спаржа, кабачки, тыква, зеленый горошек, мор
ковь и т. п.). Если вам не нравятся овощи, пейте овощ
ные соки — только свежие и самостоятельно приго
товленные, а не в пластмассовых бутылках и жестя
ных банках. Консервированные продукты теряют не 
только витамины, минералы и энзимы, но и тонкие 
энергии, которые нужны нашему телу. Эти «энерге
тические ферменты» имеются только в свежей пище. 

Кроме того, вам нужно определенное количест
во протеинов, а найти их можно в таких продуктах, 
как рыба, курятина и яйца. 

* Опытные жрецы любви потребляют свинину, 
баранину и говядину только 4—8 раз в месяц. * 

Если вам нравится мясо, попытайтесь обходить
ся постными кусочками. Следите за тем, чтобы пища 
содержала меньше пестицидов и консервантов (ве
ществ, продлевающих срок хранения продуктов). Вы 
должны потреблять 30% жира (например, из орехов и 
авокадо), 30% углеводов (из не содержащих крахмал 
растений) и 40% протеинов (рыба, курятина и т. д.) и 
стараться избегать рафинированного сахара. 
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Что охотникам за любовью лучше не 
употреблять в пищу? 

• Рафинированный сахар (сласти, сладкие на
питки, кондитерские изделия и т. д.). 

• Продукты, содержащие консерванты (sodi
um benzoate, sodium nitrate, sodium ethoborate 
и т.д.). 

• Пищевые добавки (MSG, или mono-sodiumg-
lutinate; nutrasweet, или aspartame, гидролиз
ный животный и растительный протеин). 

Советую вам читать на пакетах состав продук
тов. Если вы раньше этого не делали, то начните пря
мо сейчас. На этикетках вредные продукты часто ма
скируют под научные термины — например, high-
fructose corn syrup и maltodextren. Придерживайтесь 
«правила большого пальца»: если вы не можете про
изнести написанное на этикетке — лучше не ешьте 
продукт. Старайтесь избегать замороженных про
дуктов. Отнеситесь к моим советам объективно и ра
зумно. Я люблю слизывать шоколадный крем с жен
ских сосков, хотя знаю, что сахар вреден для потен
ции. Тем не менее я не собираюсь отказываться от 
женских сосков и шоколадного крема на них. 

* И все же, парни, будьте бдительны! Обяза
тельно избегайте того, что содержит алюминий и 
флюорин. Не пейте из алюминиевой посуды и не 
варите в ней пищу. Не используйте дезодоранты и 
зубные пасты с содержанием алюминия. Не верьте 
рекламе. Алюминий и флюорин убивают потен
цию и сокращают срок годности ваших пенисов 
вдвое, а то и втрое. * 



В дополнение к здоровой пище вы можете при
нимать витамины и минералы. Для потенции полез
ны коллоидные минералы, комплекс «B-Stress», ви
тамины С, Е, А, а также цинк, который необычайно 
важен для здоровой простаты и ее восстановления 
после различных инфекций. 

Пчелиная пыльца упоминается почти во всех 
древних текстах, связанных с потенцией (древние 
египтяне, греки, римляне, китайцы, хазары, славяне 
и индейцы использовали пчелиную пыльцу для ук
репления пениса — у нас нет причин не верить им.) 
Пчелиная пыльца богата витаминами, минералами, 
аминокислотами и энзимами. Она даст вам сексу
альную энергию и позволит иметь более частую 
эрекцию и сильную эякуляцию. Пчелиная пыльца 
поставляется в разных видах. На мой взгляд, лучше 
всего действует так называемая сырая, или необра
ботанная, пыльца. 

Предупреждение: начинайте с очень малых доз 
и постепенно увеличивайте их. Если вы страдаете 
аллергией на продукты пчеловодства, ни в коем слу
чае не используйте пыльцу. 

Отвары трав 
Avina sativa: увеличивает потенцию, силу эяку

ляции и крепость члена. 
Damiana: увеличивает потенцию и контроль над 

эякуляцией. Говорят, что употребление отвара тра
вы необъяснимо делает мужчину привлекательным 
для женщин. 

Epimedium: считается афродизиаком. 
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Muira puama (обычно используется в настой
ках): увеличивает потенцию, позволяет частые 
эрекции, делает член крепким и твердым. 

Saw palmetto Berries: эти ягоды исцеляют болез
ни простаты. 

Schizandra: увеличивает сексуальную выносли
вость и твердость члена, а также усиливает все тело. 
Делает кожу чистой и блестящей. 

Tribulus merrestris: используется болгарскими 
тяжелоатлетами для ускоренной выработки тестос
терона. Увеличивает энергичность, потенцию и ли
бидо. Иногда продается в клубах бодибилдеров. 

Yohimbe: те, кто пробовал эту траву, рассказыва
ют о сказочных результатах. Однако будьте осторож
ны, потому что она вызывает побочные эффекты, ес
ли ее используют длительное время. Не рекомендует
ся людям с повышенным кровяным давлением. 

Honeymooners tea: этот чай предназначен для 
пополнения сексуальной энергии. Его компонента
ми являются dendrobium, schizandra и корень 
licorice. Заваривайте и пейте. 

Из многочисленных китайских продуктов я ре
комендую Chinese tonic herbalist. 

Формула счастья и гордости 
мужчины 

Формула, которую я предлагаю вашему внима
нию, превосходит «Виагру» по воздействию в десят
ки раз, не имеет побочных эффектов и укрепляет не 
только тело, но и дух. Она повышает сексуальную 
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энергию, обеспечивает крепкую эрекцию и мощ
ную эякуляцию. При ежедневном сексе вам потре
буется лишь добавление витаминного комплекса 
«B-Stress». 

Аминокислота 1-arginine: по 500 мг в дни без 
секса. По 1000—1500 мг за 2 часа перед сексом (про
тивопоказана при лишае). 

Аминокислота 1-lysine: по 500 мг ежедневно, 
чтобы сбалансировать эффект L-Arginine. 

Пчелиная пыльца: одна чайная ложка в день 
(противопоказана при аллергии на продукты пчело
водства). 

Настойка avina sativa: дозировка на пузырьке. 
Настойка muira puama: дозировка на пузырьке. 
Настойка schizandra: дозировка на пузырьке. 
Настойка saw palmetto berries: дозировка на пу

зырьке. 

Начинайте прием этих препаратов с малых доз 
и медленно увеличивайте дозировку. 

Замена старых батареек 
* Если вы хотите стать сексуальным атлетом, то 

вам потребуется много отдыха и сна, чтобы ваши 
батарейки могли перезарядиться. * 

Древние даосы верили, что мужчина должен 
сдерживать эякуляцию в момент оргазма. Это яко
бы позволяет не терять энергию и не истощаться 
после секса. По их мнению, мужчине требовался 
частый секс без эякуляции, чтобы направлять эро-
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тическую энергию на поддержание здоровья и омо
ложение организма. Многие профессиональные ат
леты отказываются от секса перед соревнованиями, 
чтобы достичь пика формы. Это несколько напоми
нает теорию даосов. 

Впрочем, мы по опыту знаем, что для хорошего 
секса и эрекции нужен отдых и сон. Тем не менее я 
согласен с древними китайцами в том, что по пени
су мужчины можно судить о его физическом здоро
вье. Твердость фаллоса при эрекции говорит об об
щем здоровье и достаточном отдыхе. Чем крепче 
член, тем больше у вас энергии. 

Забудьте о наркотиках! 
Помимо других побочных эффектов наркотики 

наносят вред сексуальным функциям. Кокаин, ге
роин и экстези воздействуют не только на пенис, но 
и на мозг. Многие лекарства и антибиотики тоже 
могут привести к ослаблению эрекции и полной им
потенции. 

Стероиды наносят вред не только печени, поч
кам и сердцу. Они буквально разрушают репродук
тивную систему мужчины. Некоторые побочные 
эффекты стероидов вызывают сжатие яичек и зна
чительно уменьшают выработку тестостерона. 

Все вы читали о вреде курения. Но лишь немно
гие знают, что сигареты влияют на секс. Во время 
курения уменьшается приток крови и кислорода в 
сосуды и капилляры, поэтому твердость эрекции 
снижается. Лично я, когда узнал об этом, тут же 
бросил курить. 



Алкоголь в умеренных дозах способствует 
эрекции. Это было подтверждено многочисленны
ми научными экспериментами. Но слишком много 
алкоголя ухудшает сексуальные возможности. Уме
ренность — это мера каждого охотника. 

* Если вы хотите стать половым гигантом с не
сгибаемым пенисом, то живите соответствующим 
образом. Это означает четко выверенную диету, 
сон и физические упражнения. * 

Я не собираюсь превращать данную главу в ру
ководство по бодибилдингу или гимнастике, однако 
если вы еще не активный спортсмен, то вам пора за
няться спортом. Запишитесь на занятия в тренажер
ном зале (там вы познакомитесь с симпатичными и 
здоровыми женщинами) и решите свои проблемы с 
весом. Это не только вернет вам хорошее самочувст
вие, но и улучшит ваш вид, то есть вы станете более 
привлекательным для противоположного пола. Если 
вам не нравится «тягать железо», попробуйте себя в 
боевых искусствах. Здесь вы научитесь дисциплине, 
приобретете навыки самозащиты и в результате ста
нете более уверенным в себе. В крайнем случае вы 
можете заняться бегом или ездой на велосипеде. 

Теперь мы вернемся к главной теме. Итак, вы ре
шили сделать член крепким и сильным. Для этого вам 
нужно усилить мышцы, которые отвечают за оргазм 
и эякуляцию. Это PC-мышцы (musculus pubococ-
cygeus). Их еще называют лобково-копчиковыми 
(рис. 1). Если вы впервые слышите о подобных мыш
цах, вам нужно почувствовать их. Лучший способ для 
этого — попытка остановить струю во время мочеис
пускания. Вы остановите ее напряжением РС-мышц. 
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Рис. 1. Основные мышцы, отвечающие за мужскую 
репродуктивную систему 

Любая мышца, которую не используют, атро
фируется и становится бесполезной. Вам нужно уп
ражнять и тонизировать PC-мышцы. Программа уп
ражнений следующая. 

• Быстрые сжатия. Сжимайте PC-мышцы так 
сильно, как только можете, и удерживайте их 
в сжатом состоянии 2 секунды, затем полно
стью расслабляйте их. Между повторами па
уза 1 секунда. 

• Медленные сжатия. Сжимайте PC-мышцы так 
сильно и медленно, как только можете, 
и удерживайте их в сжатом состоянии 15 се
кунд, затем медленно отпускайте до полного 
расслабления. Между повторами пауза 5 секунд. 



• Супержим. Сжимайте PC-мышцы так сильно 
и медленно, как только можете, и удерживай
те их в сжатом состоянии минимум 1 минуту, 
затем полностью расслабляйте их. Между по
вторами пауза 1 минута. 

Дневная 
программа упражнений 
• Быстрые сжатия: 20 повторов (довести до 

100 повторов). 
• Медленные сжатия: 10 повторов (довести до 

25 повторов). 
• Супержим: 1 раз (довести до 10 повторов). 

Как и в любых других упражнениях, вы должны 
медленно наращивать нагрузку в течение 2—3 не
дель. Если вы будете выполнять эти упражнения по 
указанной программе, то через два месяца ваши РС-
мышцы окрепнут до нужного состояния. Упражне
ния приведут к тому, что ваши оргазмы будут более 
интенсивными, эякуляция станет мощной, а вы пе
рестанете быть «однополчанином». Ваших сил бу
дет хватать на несколько эякуляций. Кроме проче
го, укрепление PC-мышц способствует оздоровле
нию простаты, поскольку их сокращения массиру
ют предстательную железу. 

На твердость члена влияют многие факторы — 
общее состояние здоровья, нехватка сна, сила РС-
мышц. Чем сильнее эти мышцы, тем тверже ваш 
член. А когда член твердеет, он становится больше. 
При использовании витаминов и особых трав вы мо-
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жете избавиться от слабых эрекций и-превратить ва
шу «штучку» в могучую Штуку! Мои личные изыска
ния показали, что на твердость эрекции положитель
но влияют коллоидные минералы, витаминный ком
плекс «B-Stress» и L-Arginine (секретный ингредиент 
опытных охотников). Они не только повышают твер
дость члена, но и создают «взрывную» эякуляцию. 

Многие мужчины страдают от преждевремен
ной эякуляции. Она вредит их образу и вызывает 
глубокое разочарование у представительниц слабо
го пола. Вы должны научиться особым приемам, ко
торые навсегда решат эту проблему. 

Прежде всего вам нужно определить момент, 
когда эякуляция становится неизбежной. Сексологи 
называют его по-разному — точка невозвращения, 
апогей и т. п. Мы назовем его проще — критический 
момент. Чтобы определить «критический момент», 
вам нужно выполнить несколько упражнений. 

Упражнение 1 

Определение «критического 
момента» и шкалы возбуждения 

Потратьте на это упражнение полчаса. Выпол
няйте его в одиночку и без дополнительных стимуля
торов (например, порнографических снимков или 
фильмов). Обращайте внимание на каждый нюанс и 
ощущение. 

1. Начинайте работать с вялым членом. Мас
турбируйте, пока он не станет твердым. От-



мечайте все изменения на пути к критиче
скому моменту. 

2. Установите каждый уровень возбуждения — 
от 1 до 10: 1-й уровень — полутвердый член, 
10-й уровень — критический момент. 

3. Попытайтесь оставаться на каждом уровне 
около 2—3 минут. Затем переходите к следу
ющему уровню. 

4. Отмечайте, что переводит вас на новый уро
вень — скорость мастурбации, плотность 
сжатия члена рукой или ваши мысли. 

5. Постепенно переходите на более высокий 
уровень возбуждения, пока не наступит 
критический момент. 

6. На уровне 9—9,5 обратите особое внимание 
на свои ощущения. Вы начнете чувствовать, 
как семя поднимается из яичек и собирается 
в предстательной железе в основании члена. 

7. Если сможете, остановитесь и сделайте глубо
кий вдох. Если вам не удастся остановить про
цесс эякуляции, произойдет семяизвержение. 

8. Определите, как близко вы можете подхо
дить к «критическому моменту» и отходить 
от него. Позвольте себе кончить. 

Выявив шкалу возбуждения и ваши ощущения 
перед критическим моментом, вы можете почувст
вовать, когда приближаетесь к нему. Теперь вам 
нужно замедлить путь к оргазму. Для этой цели име
ется набор особых приемов. Они оттягивают эяку
ляцию и удлиняют половой акт по вашему жела
нию. Одни приемы работают лучше других, некото
рые техники вам придется использовать в связке. 
Мы будем изучать их от простого к сложному. 
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Приемы 
замедления эякуляции 
Дыхание. Очень простой, но эффективный 

прием, когда его комбинируют с другими техника
ми. Давайте уточним, что нам известно о правиль
ном способе дыхания. Положите руку на живот и 
сделайте глубокий вдох. При правильном дыхании 
кажется, что ваш живот наполняется воздухом и 
немного расширяется в стороны. Плечи подни
маться не должны. Попрактикуйтесь и научитесь 
дышать правильно. 

Далее, находясь на уровне 7,5—8 по вашей шка
ле возбуждения, сделайте медленный глубокий 
вдох, задержите дыхание на несколько секунд, пока 
настойчивый позыв к эякуляции не ослабеет. Про
должайте медленные глубокие вдохи и выдохи, по
ка ваш уровень возбуждения не уменьшится на не
сколько пунктов. 

Совет: не задерживайте дыхание слишком дол
го, иначе вас будет клонить ко сну. 

Эта техника может не сработать, если вы нахо
дитесь слишком близко к критическому моменту. 
Эффективность приема увеличивается при его ис
пользовании вместе с другими техниками. 

Остановка. Вы приостанавливаете половой акт 
и выполняете прием с дыханием. Как только чувст
вуете, что слишком приблизились к критическому 
моменту, сделайте паузу на 20—60 секунд и сосре
доточьте внимание на дыхании. 

Когда возбуждение уменьшится на несколько 
пунктов, вы можете продолжать. Но остановка 
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должна быть полной. Возможно, вы побоитесь вы
глядеть в глазах возлюбленной ленивым парнем. 
Попробуйте прибегнуть к помощи рук. Ни в коем 
случае не позволяйте партнерше чувствовать себя 
брошенной во время вашей паузы. Предлагаю вам 
следующий сценарий. 

Скажите, что близки к эякуляции, но не хотите 
кончать так быстро, например: «Детка, мне так хо
рошо, но я пока не хочу кончать. Давай я останов
люсь на несколько секунд». Многие женщины бу
дут счастливы помочь вам — особенно если вы по-
прежнему сохраняете эрекцию. Если же ваша парт
нерша начнет кричать: «Нет, не останавливайся! 
Я вот-вот кончу!», то метод остановки действитель
но неприемлем. Или вы можете сказать: «О, небеса, 
как мне хорошо! Иди сюда!» Затем сделайте глубо
кое дыхание и страстно целуйте ее около 30 секунд. 
Это еще больше заведет ее и даст вам требуемую 
паузу. Затем мягко вернитесь к прежним действи
ям. Если вам нужна большая пауза, начните ласкать 
губами ее соски. 

Сценарий остановки разнообразен. Остано
витесь, сделайте несколько глубоких вдохов и вы
дохов и измените положение. Лучше всего перей
дите в ее любимую позу. Остановитесь, сделайте 
несколько глубоких вдохов и начните ласкать 
ее вагину. Остановитесь, сделайте несколько глу
боких вдохов и начните потирать клитор головкой 
члена, затем сделайте несколько мягких тычков 
в клитор и игриво похлопайте членом по ее вла
галищу, говоря при этом шутки, которые ей нра
вятся: «Вот тебе, негодница! Я сейчас задам тебе 
трепку!» 
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Упражнение JL 

Сольная практика — 
дыхание и остановка 

На это упражнение вам потребуется около 
45 минут. Выполняйте его без дополнительных сти
муляторов. Обращайте внимание на все нюансы и 
ощущения. 

1. Начните работать с вялым членом и с помо
щью мастурбации доведите его до твердого 
состояния. Отмечайте ваши ощущения на 
пути к критическому моменту. 

2. Достигнув уровня 6,5 по вашей шкале воз
буждения, используйте технику остановки. 
Отпустите член, сделайте глубокое дыхание, 
задержите его на несколько секунд и сде
лайте медленный выдох. 
Добейтесь ослабления возбуждения на не
сколько пунктов по вашей шкале. Обращай
те внимание на сопутствующие ощущения. 
Начните стимулировать себя снова и повто
рите технику на уровнях 7,5, 8,5 и 9,5. 

3. Проверьте, как близко вы можете подходить 
к критическому моменту при использова
нии этой техники. 

Сжимание. Когда вы чувствуете, что приближае
тесь к критическому моменту, примените технику 
сжимания в комбинации с дыханием и остановкой. 

В а р и а н т А. Когда вы приближаетесь к кри
тическому моменту, остановитесь, выньте член из 
влагалища, сделайте глубокий вдох и сожмите силь-
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но член большим, указательным и средним пальцами 
(сжимание проводить несколько секунд). После того 
как уровень возбуждения уменьшится на 2—3 пунк
та, возобновите акт. Сдавливание проводите под го
ловкой члена. Большой палец не должен соприка
саться с указательным и средним. 

В а р и а н т Б. Сжатие производите в основании 
члена. Это можно делать теми же пальцами, как и в 
первом варианте, либо обхватывать пенис сомкнуты
ми большим и указательным пальцами. Второй вари
ант можно применять, не вынимая член из влагали
ща. Просто остановите движения, глубоко вздохните 
и используйте технику сжимания у основания члена. 

Опробуйте оба варианта и выберите для себя 
тот, который вам понравится больше. 

Упражнение 2 

Сольная практика — 
техника сжимания 

Для этого упражнения вам потребуется около 
45 минут. Выполняйте его в одиночестве и без до
полнительных стимуляторов. Обращайте внимание 
на нюансы и ощущения. 

1. Начинайте работать с вялым членом и с по
мощью мастурбации доведите его до твер
дой эрекции. Отмечайте все ощущения на 
пути к критическому моменту. 

2. На уровне 6,5 по вашей шкале возбуждения 
используйте техники остановки, дыхания и 
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сжимания. Сделайте глубокий вдох, задер
жите дыхание, обхватите член пальцами (од
ним из двух вариантов) и через несколько 
секунд сделайте медленный выдох. 
Расслабьтесь и уменьшите уровень возбуж
дения на несколько пунктов. Снова начните 
стимулировать себя и опробуйте комбина
цию этих техник на уровнях 7,5, 8,5, 9,5. 

3. Проверьте, как близко вы можете подходить 
к критическому моменту при использова
нии этой техники. 

«Помпа» предстательной железы. Это древняя 
техника даосов для приостановки преждевремен
ной эякуляции. Чтобы использовать ее, вы должны 
найти внешнюю точку простаты. Она расположена 
в промежности между анусом и мошонкой (рис. 2). 
Техника помпы может применяться без вынимания 
члена из влагалища. Но больший эффект достигает
ся, если вы вытащите член. 

Рис. 2. Точка «помпы» (PG-Point) 
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Упражнение 4 

Нахождение внешней точки 
предстательной железы 
1. С помощью мастурбации доведите себя до 

высокой степени возбуждения. 
2. В положении стоя или на коленях двумя-тре-

мя пальцами (зависит от размера пальцев), 
твердо нажимая костяшками пальцев на 
плоть, исследуйте область между мошонкой и 
анусом. 

3. В нужном месте вы почувствуете приятное 
ощущение и увидите, как при нажатии реаги
рует головка члена. Надавите на это место не
сколько раз — медленно и мягко. Теперь вы 
знаете, как использовать метод «помпы» ва
шей простаты. 

Итак, вы поняли, где находится внешняя точ
ка предстательной железы. Попробуем применить 
технику «помпы» для практического использо
вания. 

Упражнение 5 

Сольная практика — 
«помпа» предстательной железы 

Упражнение займет около 45 минут. Научитесь 
использовать эту технику для уверенного удержа
ния эякуляции и продления периода стимуляции. 
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1. Начинайте работать с вялым членом и с по
мощью мастурбации доведите его до твер
дой эрекции. Отмечайте все ощущения на 
пути к «критическому моменту». 

2. На уровне 6,5 по вашей шкале возбуждения 
используйте техники остановки и жесткого 
нажатия на точку PG (внешнюю точку пред
стательной железы). Давление производите 
несколько секунд. 
Повторите прием «помпы» 3—5 раз, сделай
те глубокий вдох, удерживайте дыхание не
сколько секунд, затем сделайте выдох, 
Уменьшите уровень возбуждения на не
сколько пунктов. Снова начните стимулиро
вать себя и опробуйте комбинацию этих 
техник на уровнях 7,5, 8,5, 9,5. 

3. Проверьте, как близко вы можете подходить 
к критическому моменту при использова
нии этой техники. 

«Помпа» PC-мышц. Это вариант предыдущего 
приема, но вместо нажатия на внешнюю точку про
статы вы используете PC-мышцы и стимулируете 
предстательную железу. 

Прежде всего вы должны понять, как происходит 
эякуляция/Когда вы близки к критическому моменту, 
простата начинает наполняться секретом предста
тельной железы и семенных пузырьков. При дости
жении критического момента семя поступает из яи
чек в предстательную железу и посредством сжатия 
мышц, окружающих простату, с силой выбрасывает
ся наружу. Используя «помпу» PC и PG, вы нарушае
те этот процесс и производите его «перезагрузку». 



Для этой техники вы должны иметь сильные 
PC-мышцы. Пара недель планомерных тренировок 
помогут вам добиться нужного результата. Метод 
помпы PC можно применять, даже не вынимая член 
из влагалища. 

Упражнение 6 

Сольная практика — «помпа» 
РС-мышц 

1. Начинайте работать с вялым членом и с по
мощью мастурбации доведите его до твер
дой эрекции. Отмечайте все ощущения на 
пути к критическому моменту. 

2. На уровне 6,5 по вашей шкале возбуждения 
используйте технику «помпы» РС-мышцы. 
Имеется несколько вариантов: 

В а р и а н т А. Остановитесь, сильно напря
гите PC-мышцы на 2—3 секунды, затем рас
слабьте их. Повторите 3—5 раз, сделайте 
глубокий вздох, задержите дыхание на не
сколько секунд и медленно выдохните. 
Пусть уровень вашего возбуждения умень
шится на несколько пунктов. Возобновите 
стимуляцию. 
В а р и а н т Б. Остановитесь, сильно напря
гите PC-мышцы более чем на 10 секунд, за
тем расслабьте их. Повторите 2—3 раза, сде
лайте глубокий вздох, задержите дыхание 
на несколько секунд и медленно выдохните. 
Пусть уровень вашего возбуждения умень-
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шится на несколько пунктов. Возобновите 
стимуляцию. 
В а р и а н т В . Остановитесь, сильно напряги
те PC-мышцы на 1 секунду и быстро рас
слабьте. Повторите 5—6 раз, сделайте глубо
кий вдох, задержите дыхание на несколько 
секунд и медленно выдохните. Пусть уровень 
вашего возбуждения уменьшится на не
сколько пунктов. Возобновите стимуляцию. 

3. Опробуйте эту технику на уровнях 7,5, 8,5, 9,5. 
4. Проверьте, как близко вы можете подходить 

к критическому моменту при использова
нии этой техники. 

Упражнение 7 

Сольная практика — 
изменение фокуса внимания 

Цель техники — отвлечение внимания от ор
газма и одновременное продолжение полового акта. 
Перенесите фокус внимания с оргазма и позывов к 
эякуляции на запах женских волос, осязание кожи 
и т. п. Это позволит вам продолжать наслаждаться. 

1. Начинайте работать с вялым членом и с по
мощью мастурбации доведите его до твер
дой эрекции. Отмечайте все ощущения на 
пути к критическому моменту. 

2. На уровне 6,5 по вашей шкале возбуждения 
перенесите фокус внимания с члена на дру
гую часть тела. Почувствуйте жар в ладонях, 
напряжение шеи. 
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3. Остановитесь и сделайте глубокое дыхание. 
4. Определите, насколько близко вы сможете 

подойти к критическому моменту с помо
щью этой техники. 

Будьте очень внимательны, потому что стоны 
женщины, ее движения и выражение лица могут 
усилить ваше возбуждение и быстро подвести к 
критическому моменту. Найдите «безопасный» 
объект внимания, который поможет вам ослабить 
уровень возбуждения. Многие мужчины стараются 
перевести внимание на то, что им отвратительно 
или неприятно. Но такая практика развивает ассо
циативную связь не только с конкретной женщи
ной, но и вообще с сексом. 

Упражнение 8 

Изучайте рисунок на обоях 

1. Поставьте себе конкретную цель — вместо 
эякуляции получить удовольствие. 

2. Отмечайте свое продвижение по шкале воз
буждения. Найдите стимулы, которые под
нимают вас по шкале — например, движе
ния женской груди, ощущение скольжения 
члена, входящего и выходящего из влагали
ща, стоны партнерши или ее слова. 

3. Приблизившись к критическому моменту, 
переместите внимание на то, что не «заво
дит» вас — например, на ее глаза. Если вы 
находитесь сзади нее, то смотрите на стену 
или потолок. 
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4. Примените техники, которые мы обсуждали 
ранее. 

5. Проверьте, как близко вы можете подходить 
к критическому моменту и отходить от него 
без эякуляции. 

Упражнение 9 

Сольная практика — 
брюшной пресс 

Эта простая техника выполняется во время по
лового акта. Она эффективно уменьшает позывы к 
эякуляции. Вы сильно сжимаете брюшной пресс, 
словно демонстрируете мышцы живота. Выполняй
те упражнение на 5—7 уровнях вашей шкалы воз
буждения. Такая техника помогает перенести фо
кус внимания с пениса и партнерши на ваш пресс, 
способствует оттоку крови от гениталий, ослабляет 
процесс удовольствия и помогает замедлить ско
рость достижения кульминационного момента. 

Вариантами этой техники является напряже
ние ягодиц, сжатие кулаков или бицепсов, но лично 
я нашел первый вариант более эффективным. Кро
ме прочих преимуществ, он укрепляет ваш брюш
ной пресс. 

1. Начинайте работать с вялым членом и с по
мощью мастурбации доведите его до твер
дой эрекции. Отмечайте все ощущения на 
пути к критическому моменту. 

2. На уровне 5,5 по вашей шкале возбуждения 
используйте техники остановки и сильного 
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напряжения мышц живота. Удерживайте на
пряжение 30—50 секунд, направляя внима
ние на брюшной пресс. Отметьте, как это уп
ражнение влияет на уровень возбуждения. 
Снова начните стимуляцию и повторите тех
нику брюшного пресса на уровнях 7,5,8,5,9,5. 

3. Определите, насколько близко вы сможете 
подойти к критическому моменту с помо
щью этой техники. 

4. Вы можете выполнять упражнение, напря
гая ягодицы или кулаки. Сравните эти вари
анты и выберите оптимальный. 

Раньше вы могли слышать от женщин: «Я уже 
почти была там. Но увы!» Все подобные жалобы ос
танутся в прошлом. Теперь, когда вы станете масте
ром вышеперечисленных техник, ваши дамы будут 
кричать: «О боже! Я кончаю! Ах! Ох! О-о-ох! У-у-ю-
юй! Я умираю от блаженства!» 

Кстати, некоторые позы тоже помогают отодви
нуть критический момент. К этим относятся пози
ции: женщина сверху; оба на боку; вы сзади дамы. 
Что? Вы можете привести еще две сотни поз? Запи
шите на полях и проверьте все по одной. Желатель
но правой рукой в это время сжимать секундомер. 

Мультиоргазм 
Мужской мультиоргазм — переживание всех 

ощущений оргазма без эякуляции (то есть способ
ность кончать по собственному желанию). Это 
умение означает сохранение эрекции после не-



скольких оргазмов. Лишь некоторые мужчины 
приобретают способность к мультиоргазмам по 
наследству. Остальным приходится обучаться это
му искусству. 

Основным условием обучения являются силь
ные PC-мышцы. Если вы еще не укрепили их, то за
будьте о мультиоргазме. Далее вам нужно освоить 
технику «помпы» PC-мышц и довести ее до совер
шенства. Вы должны останавливаться на уровнях 
9,5—9,9. Как только вы добьетесь этого, вам нужно 
будет научиться растягивать длительность ощуще
ний, получаемых при технике «помпы» РС-мышц. 

Обучаться мультиоргазму можно во время по
лового акта и при мастурбации. Вам нужно выпол
нить следующее: 

1. Достигнув уровня 6,5, примените технику 
остановки и «помпы» PC-мышц. Напрягите 
эти мышцы на несколько секунд, затем рас
слабьте. Сделайте глубокий вдох, задержите 
дыхание на несколько секунд, м е д л е н н о вы
дохните. Это уменьшит уровень вашего воз
буждения на два-три пункта. Ваша эрекция 
также может уменьшиться. Обратите осо
бое внимание на ощущения. Вернитесь к по
ловому акту или мастурбации и повторите 
этот комплекс приемов на уровнях 7,5, 8,5, 
9,5, 9,6, 9,7, 9,8. 

2. Теперь испытайте технику на уровне 9,9 и 
перед критическим моментом сильно сокра
тите PC-мышцы на такой долгий срок, как 
только сможете. Сделайте глубокий вдох и 
задержите дыхание на несколько секунд. 
Широко откройте глаза. Старайтесь поднять 
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экстатические ощущения снизу вверх через 
все ваше тело. 

3. Если все этапы будут выполнены правильно, 
вы минуете эякуляцию, испытав при этом 
все ощущения оргазма. Вы сохраните эрек
цию и сможете продолжить половой акт. 

4. Если вам не удалось перескочить через эя
куляцию, продолжайте практиковаться, 
и вскоре вы станете мужчиной, способным 
на мультиоргазм. Фактически вы станете 
мечтой всех женщин. 

Техника даосов 
Даосы развили множество эффективных техник 

для продления полового акта. Они верили, что муж
чина может варьировать скорость, глубину и угол 
ввода члена во влагалище, чтобы полностью усладить 
возлюбленную и самого себя в процессе соития. 

Даосы назвали свою технику «1000 любовных 
толчков». Соответственно для разных уровней по
гружения члена во влагалище они придумали осо
бые названия. 

1. Струна лютни — глубина 1 дюйм (2,54 см). 
2. Долька водного каштана — глубина 2 дюйма. 
3. Малый поток — глубина 3 дюйма. 
4. Черная жемчужина — глубина 4 дюйма. 
5. Хозяин долины — глубина 5 дюймов. 
6. Глубокая шахта — глубина б дюймов. 
7. Внутренняя дверь — глубина 7 дюймов. 
8. Северный полюс — глубина 8 дюймов. 
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«Девять в одном» 

Знаменитая техника даосов «девять в одном» 
является последовательностью, при которой вы де
лаете 9 поверхностных вхождений (от 1 до 4 дюй
мов) и затем 1 глубокое вхождение (от 3 до 5 дюй
мов, но так, чтобы не травмировать шейку матки и 
не вызывать боль). 

Примеры последовательности 

Поверхностное 
вхождение 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Глубокое 
вхождение 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Когда последовательность будет установлена, вы 
повторяете ее снова и снова, варьируя скорость толч
ков. Даосы утверждали, что эта последовательность 
возбуждает женщину на всех девяти уровнях. Имен
но поэтому у них было девять разных типов толчков. 

1. Толчки влево и вправо для стимуляции ваги
нальных стенок. 

2. Толчки вверх и вниз, а не внутрь и наружу. 
Вам нужно двигать все тело вверх и вниз, 
и это лучше всего получается в «миссионер
ской» позе — женщина сверху. 



3. Дразнящие погружение и выход. 
4. Неравномерное чередование глубоких и по

верхностных толчков. 
5. Равномерное чередование глубоких и по

верхностных толчков. 
6. Медленное вхождение. 
7: Быстрые толчки. 
8. Паузы при вхождении, затем быстрый тол

чок и пауза внутри на несколько секунд. 
9. Подъем и затем погружение до предельной 

глубины. 

Восхитительные дюймы 

Следующая даосская техника предлагает вам 
дразнить свою возлюбленную удовольствием, пока 
она не начинает умолять вас войти в нее, после чего 
вы медленно вводите член во влагалище по дюйму 
за несколько секунд. Иногда такая техника очень 
быстро доводит женщин до оргазма. 

1. После того как партнерша будет сильно 
возбуждена, мягко потрите головкой пени
са ее клитор. После нескольких минут тако
го действия она будет дрожать от желания, 
но вы должны довести ее до еще более вы
сокой точки. 

2. Она попросит вас ввести член, но не выпол
няйте пока этой просьбы. Продолжайте 
дразнить ее и говорить с ней — хотя бы о 
том, как красиво ее тело. Спросите, как силь
но она хочет почувствовать ваш член внутри 
себя. Продолжайте дразнить ее. 
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3. Когда она уже не сможет терпеть нарастаю
щего желания, начинайте потирать голо
вкой члена все ее отверстие. Затем введите 
головку и сделайте небольшое погруже
ние — только головки члена. Она начнет 
умолять ввести член глубже. 

4. Скользните на дюйм глубже, затем медлен
но приподнимайте и опускайте его на этом 
уровне. Продолжайте говорить с ней. По
просите ее сказать вам, как сильно она хо
чет ваш член. 

5. Через пару минут скользните на дюйм глуб
же и вновь медленно начинайте движения 
вверх и вниз, не погружаясь глубже. 

6. Повторяйте вышеописанную процедуру по
гружения, пока не войдете в нее почти на 
полную длину члена. Но полное погружение 
приберегите на тот момент, когда она нач
нет испытывать оргазм. 

7. В момент оргазма вы можете намного уско
рить темп движений или перейти к другой 
технике. 

Вертикальное и горизонтальное 
скольжение 

Эта даосская техника предполагает стимуляцию 
клитора с помощью трения и давления той частью 
тела, которая располагается выше члена (рис. 3). Эту 
технику лучше всего выполнять в миссионерской 
позе. Сначала убедитесь, что влагалище имеет до-



Рис. 3. Фрикционная зона 

статочно смазки (собственной секрецией, вашей 
слюной, «Астроглидом» и т. п.). 

1. Попросите возлюбленную раскрыть пальца
ми вагинальные губы, когда она до основа
ния погружается на член и располагает кли
тор в области трения (фрикционная зона). 

2. Притяните возлюбленную к себе, сожмите 
пальцами ее ягодицы и слегка разведите их в 
стороны. 

3. Теперь начинайте перемещать ее, чтобы она 
скользила вверх и вниз вдоль вашего тела 
(а не поднималась и опускалась на ваш 
член). Ваш пенис должен оставаться внутри 
влагалища. Пусть она использует пальцы 
ног для этого движения. Сильно прижимай-
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те область трения к клитору. Описание мо
жет показаться сложным, но в реальности 
все получается просто и эффективно. 

4. Продолжайте до наступления ее оргазма. 
При движении следите за сохранением 
трения. 

Многие мужчины ограничивают половой акт 
монотонной «молотилкой». Через некоторое время 
женщине это надоедает. Используйте различные 
типы толчков, скорость и утлы. Меняйте позы, но не 
увлекайтесь этим. 

Среди парней имеются любители «Камасут-
ры», которые за одну ночь практикуют до 50 поз. 
Чтобы стать великим любовником, вы должны на
учиться понимать чувства и желания женщины. 

Вы должны плыть с ней в одном потоке. Это 
приходит с опытом. Вот почему секс становится 
особенно сказочным с постоянной партнершей. 
Вы узнаете друг друга. Вы понимаете желания воз
любленной. 

Несколько практических советов 

1. Всегда поддразнивайте любовницу. Она долж
на томиться по вашему члену. 

2. Перед введением члена во влагалище убеди
тесь, что оно хорошо смазано. 

3. Опробуйте толчки под разными углами из 
одной и той же позиции, чтобы стимулиро
вать стенки вагины. Опробуйте движения 
вверх-вниз, вправо-влево. 



4. Опробуйте разные позы, не забывая о том, 
что разнообразие — это специи любви. 

5. Опробуйте толчки с разным темпом движе
ний — быстро, медленно, нейтрально. 

6. Опробуйте сильные, мягкие и манящие 
толчки. 

7. Опробуйте мягкое кружение члена при по
ступательных толчках. 

Секреты обильных фонтанов 
Когда вы смотрели мужское порно, вас навер

няка посещала мысль: «Как они так мощно выпус
кают заряд спермы?» Сейчас я расскажу вам о са
мом большом секрете порнозвезд, и вы тоже будете 
«выстреливать» спермой при семяизвержении. 

Прежде всего вам потребуются сильные РС-
мышцы (поэтому отнеситесь к их тренировке со 
всей серьезностью). Сила эякуляции зависит от гу
стоты спермы и ее объема. Чем жиже сперма и чем 
больше ее объем, тем сильнее будет производиться 
выброс. Разжижить сперму и увеличить объем 
можно особой диетой. Оптимальные диетические 
добавки описаны в начале главы. 

Следующим фактором усиления эякуляции яв
ляется время, которое вы проведете на грани крити
ческого момента. Разумеется, за три минуты боль
шого объема спермы не накопится. Но если вы за
держите эякуляцию на час, у вас появится достаточ
ный объем для того, чтобы выглядеть в критический 
момент как настоящий порногерой. Также на мощ-
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ность эякуляции влияет частота семяизвержений. 
Первая эякуляция за день будет сильнее, чем после
дующие. Для действительно сильной эякуляции 
мужчине нужно не кончать 2—3 дня. Но максималь
ная сила эякуляции требует пика возбуждения. 

Итак, чтобы эякулировать как порнозвезда, вы 
должны: 

1. Укрепить PC-мышцы и усилить эрекцию. 
2. Перейти на особую диету. 
3. Не эякулировать несколько дней. 
4. Довести длительность акта по крайней мере 

до 30 минут. 
5. Во время семяизвержения находиться на 

пике возбуждения. 
6. Не останавливать себя и наслаждаться си

лой эякуляции. 

Хотите улучшить запах вашей спермы? Многие 
женщины не хотят глотать сперму из-за того, что 
она имеет плохой запах или слишком вязкая по кон
систенции. Им больше нравится жидкая сперма без 
резкого привкуса и запаха. Диета влияет на вкус и 
консистенцию. Если вы употребляете алкоголь, 
вкус спермы будет очень резким. 

У любителей красного мяса сперма будет гус
той и неприятно пахучей. Одна моя знакомая ут
верждает, что обожает делать минеты вегетариан
цам. По ее мнению, их сперма отличается жидкой 
консистенцией и мягким, приятным запахом. 

Лично я не советую вам отказываться от мяса. 
Оно необходимо для тонуса мужчины. Просто заме
ните некоторые продукты рыбой, курятиной, све
жими фруктами и овощами. Это улучшит запах ва
шей спермы и сделает ее более жидкой. 
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* Опытные охотники ежедневно выпивают по 
стакану ананасового сока (или по крайней мере 
два стакана в неделю). По мнению сексуальных 
гурманок, это делает сперму менее кислой и при
дает ей сказочный вкус. * 

Секреты суперфаллосов 
Еще одним трюком охотников является оптиче

ский об: ;ан, при котором пенис кажется длиннее на 
2—3 см. Это достигается тем, что сбриваются воло
сы у основания члена. Однако размер вашей «шту
ки» можно увеличить вполне реально. Другое дело, 
какой вам нужен размер! 

Если член будет слишком большим, многие 
женщины не станут заниматься с вами сексом. 
Лишь некоторым из них нравятся длинные фалло
сы. Согласно «Камасутре», мужчины и женщины 
разделяются на три размера: маленькие, средние и 
большие. Важно, чтобы они соответствовали друг 
другу. Если «маленький» мужчина встречается с 
«большой» женщиной, их размеры не соответству
ют и они не смогут воплотить сексуальные желания 
друг друга. И наоборот, «большой» мужчина станет 
мучителем «маленькой» женщины. Секс между ни
ми будет вызывать не наслаждение, а боль. 

Визуально большой член «заводит» многих 
женщин, но огромные фаллосы путают их. Вы как 
начинающий охотник должны понять, что у жен
щин определения «большой» и «средний» отлича
ются от наших. Многие из них считают большим 
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членом пенис размером 15—17 см, а мы думаем, что 
большой фаллос равен 20—23 см. Женщинам боль
ше нравятся толстые члены — они стимулируют их 
вагинальные стенки и создают больше трения. Нас, 
мужчин, заботит лишь длина. 

Тем не менее статус великого любовника не за
висит от размера члена. Граф Калиостро, судя по 
письменным свидетельствам его любовниц, имел 
член 11,25 см, но романтическая страсть и любовная 
техника сделали его мифическим персонажем. 

* Великий любовник пользуется не только 
членом, но и взглядом, голосом, словами, язы
ком — всем! * 

Прежде чем мы перейдем к упражнениям, бла
годаря которым вы сможете увеличить размер чле
на, давайте поговорим о достоинствах и недостат
ках больших фаллосов. 

Преимущества большого пениса: 

• увеличивает самоуверенность и самооценку, 
• визуально «заводит» женщин, 
• прекрасно выглядит в штанах, 
• лучше стимулирует вагину возлюбленной. 

Недостатки большого пениса: 

• если ваш член действительно большой (ска
жем, 20 см в длину и 16 см в обхвате), то я вас, 
конечно, поздравляю, но учтите, что некото
рые женщины откажут вам; 

• если ваш член очень большой, он будет уда
рять по шейке матки женщины и причинять 
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ей боль, поэтому вам нужно быть очень вни
мательным и регулировать глубину вхожде
ния. При этом некая часть вашего агрегата 
остается незадействованной; 

• если ваш член большой и толстый, только 
некоторые экстремалки согласятся делать 
вам минет (при этом вас часто будут ранить 
зубами); 

• если ваш член большой и толстый, шансы на 
анальный секс сокращаются до самых мини
мальных; 

• если у вас большой и толстый член, секс ста
новится редким явлением в жизни. 

Но ведь вам все равно хочется сделать член 
больше? Верно? Ладно! Пусть будет так! 

Наверняка все вы видели дешевый спам, кото
рый поступает к нам по электронной почте: «До
бавьте 3—4 см вашему пенису! Приобретайте па
тентованное средство... устройство... прибор...» Ра
зумеется, от вас потребуют большие деньги. И, как 
правило, обманут ваши ожидания. Почти каждый 
мужчина, опробовавший крем «Penis Enlargement 
Cream», утверждает, что средство ему не помогло. 
А цена от 80 баксов и выше за тюбик! Быстро, доро
го и малоэффективно. 

Я могу предложить вам нечто другое — повсед
невные упражнения, которые через сравнительно 
долгий период времени дадут вам нужные резуль
тат. Долго, бесплатно и надежно. 

Минимальный срок, при котором вы начнете 
замечать увеличение члена, равен полугоду (хотя 
индивидуальные показатели сильно отличаются 
друг от друга). Все зависит от вашей увлеченности. 
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Каратист, желающий получить черный пояс, тратит 
на воплощение мечты от двух до восьми лет в зави
симости от стиля. Бодибилдер строит свое тело от 
двух до десяти лет. 

* Если вы желаете увеличить пенис, вам потре
буется от полугода до двух лет. * 

Предупреждение: поскольку все люди отлича
ются друг от друга, любые техники по увеличению 
пениса должны проводиться под наблюдением 
опытного терапевта или уролога. 

Ниже приводятся техники по увеличению дли
ны и толщины пениса. Одни из них могут вам понра
виться, другие вызвать неприятие. Все зависит от 
ваших целей и предпочтений. Возьмите ленточный 
сантиметр и произведите замеры. Сначала замерьте 
длину и обхват вялого члена. Затем с помощью мас
турбации приведите пенис в состояние сильной 
эрекции и повторите замеры длины и обхвата. Для 
получения точных результатов замеры проводятся 
несколько раз в течение недели (3—4 раза). После 
того как вы начнете упражнения, замеры нужно 
проводить ежемесячно, записывая результаты в 
таблицу. 

Ниже приводятся размеры среднего, большого 
и огромного члена. Вы сами должны решить, какой 
размер станет вашей целью. 

Средний: длина 12,5—17,5 см; 11,87—13,75 см в 
обхвате. 

Большой: длина 17,5—22,5; 11,87—15,25 см в об
хвате. 

Огромный: длина более 22,5 см; свыше 15,25 см 
в обхвате. 



А теперь поставьте перед собой реальные цели. 
Если длина вашего члена равна 19 см, не мечтайте о 
25 см. Я не говорю, что это невозможно, но при 
10 см разумной целью будет 15 см. По личному опы
ту я рекомендую останавливаться на росте пример
но 5 см, и не более. Однако если вам хочется боль
шего, продолжайте тренировки. То же правило при
менимо и к увеличению члена в обхвате. 

Единственная просьба, парни! Будьте благора
зумны и ставьте перед собой реальные цели! 

Пенис, 
о котором вы мечтали 
Существует множество методов и техник для 

увеличения размеров пениса. Одни из них направ
лены на удлинение, другие — на утолщение. Име
ются и такие, которые способствуют и тому, и дру
гому. Я остановлюсь на самых эффективных тех
никах. 

Горячие компрессы 
или смачивание теплой водой 
На самом деле это не техника, а подготовка к 

другим процедурам по изменению размеров члена. 
Она выполняется первой, так как помогает растяги
вать кровеносные сосуды в пенисе и увеличивает 
приток крови, насыщенной кислородом. 
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1. Обмотайте фаллос махровой тканью, смо
ченной умеренно горячей водой. 

2. Встаньте под душ и направьте струю теплой 
воды таким образом, чтобы она омывала 
ваш пенис (сначала попробуйте воду рукой). 

3. Примите горячую ванну. 

Эта процедура обычно занимает от 5 до 15 ми
нут. Она помогает расширить ткани пениса и насы
тить кровь кислородом. После этого ваш член дол
жен слегка порозоветь и немного распухнуть. 

Техника 
«выдаивания» пениса 

Эта древняя техника пришла со Среднего Вос
тока. Традиционно она передавалась от отца к сыну, 
когда тот достигал половой зрелости. В богатых се
мьях повзрослевших сыновей отправляли в мехбил 
(аналог тренажерного зала или спортклуба), где 
умелые наставники обучали юношей технике «вы
даивания». В результате повседневной тренировки 
пенис увеличивался до требуемых размеров. Эта 
техника годится и для уже сформировавшихся пе
нисов взрослых людей. 

1. Начните тренировку с вялым пенисом. На
несите на него и на руки гигиеническую 
смазку или масло. 

2. Сожмите член большим и указательным 
пальцами. 

3. Мягко сжимая, «выдаивайте» пенис вниз к 
головке. При этом он будет растягиваться в 
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длину. Дойдя до головки члена, начните это 
же движение другой рукой. 

4. Повторяйте процедуру от 15 до 30 минут, по
очередно меняя руки. 

5. Если вы почувствуете возбуждение или по
зывы к эякуляции, то остановитесь и подо
ждите, пока ваша эрекция ослабеет, затем 
продолжите «выдаивание». 

Совет: наносите на руки и на член побольше 
смазки. Смазку вы можете приобрести в космети
ческих магазинах. Подойдет и та, которую женщи
ны используют для снятия макияжа, но лучшими 
считаются сексуальные смазочные материалы. 

Предупреждение: не сжимайте член сильно. 
При сильных сжатиях вы можете повредить крове
носные сосуды. Если при выполнении данной тех
ники вы увидите красные пятна или точки, это озна
чает, что ваша хватка слишком сильная. Сделайте 
паузу на 24—48 часов (за это время сосуды восста
новятся) и затем вернитесь к практике. 

«Выдаивание» рекомендуется выполнять 5— 
7 дней в неделю по 15—30 минут. Примерно через 
6 месяцев вы заметите ощутимую разницу. К со
жалению, большинство мужчин бросают занятия 
через месяц-полтора, поэтому не могут судить о 
результатах. 

Выполняя эту технику, вы направляете больше 
крови в corpora cavernosa (губчатые ткани пениса). 
Через некоторое время они растягиваются и позво
ляют вмещать в себя больше крови. Это увеличива
ет толщину пениса. В то же время данная техника 
позволяет растягивать ткани пениса и суспензор-
ные связки, что способствует удлинению члена. 
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Растяжение 

Растяжка пениса по 6—12 раз в день помогает 
удлинить суспензорные связки и ткани. Со време
нем фаллос удлиняется. 

1. Практика начинается с вялым или полувоз
бужденным членом. 

2. Сожмите головку пениса большим и тремя 
другими пальцами (без мизинца). Средний 
палец другой руки обхватывает член ниже 
головки. 

3. Мягко и медленно вытягивайте пенис на
сколько можете, но без боли и дискомфорта. 
Удерживайте его в вытянутом положении 
15—30 секунд. 

4. Повторите пункт 3 несколько раз. 
5. Выполняйте процедуру по нескольку раз в 

день — после мочеиспускания, ванной, ду
ша, вставая с постели или ложась спать. 

Следующие две техники даосов придают члену 
грибовидную форму и укрепляют эрекцию. Если 
вам нравится форма вашего пениса, остановите 
свой выбор на второй технике. 

Изменение формы пениса 

Эта техника поможет вам изменить форму 
члена, сделать головку более крупной и тем самым 
подарить больше удовольствия вашей возлюблен
ной. 



1. Стимулируйте пенис, пока не добьетесь 
твердой эрекции. 

2. Обхватите ствол пениса рукой. 
3. Сильно сожмите его (но без боли и неприят

ных ощущений). 
4. Скользите рукой к головке члена, словно за

качиваете в нее кровь. Это похоже на техни
ку «выдаивания». Вы можете увидеть, как 
головка расширяется и темнеет от поступа
ющей крови. Удерживайте руку в этом по
ложении в течение нескольких секунд, за
тем расслабьте хватку. 

5. Повторяйте пункт 4 в течение 2—3 минут. 

Усиление пениса и эрекции 

1. Стимулируйте пенис, пока не добьетесь 
твердой эрекции. 

2. Обхватите ствол пениса рукой. 
3. Сильно сожмите его (но без боли и неприят

ных ощущений). Сохранив хватку несколь
ко секунд, разожмите руку. 

4. Повторяйте пункт 3 в течение 2—3 минут. 

Техника, требующая 
дополнительного оборудования 

Гиперэмиация, или вакуумное всасывание. Ве
роятно, вы видели некие аппараты в рекламе раз
личных мужских журналов или в перечне товаров 
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городских сексшопов. Возможно, вы даже подума
ли: «Неужели это действительно работает?» Кто-то 
мог даже купить такое приспособление и опробо
вать его с небольшими результатами. Я тоже купил 
два разных аппарата, но выбросил их в мусоропро
вод и сделал однозначный вывод: вакуумные помпы 
годятся лишь для некоторых мужчин и только в том 
случае, если их используют правильно и длительное 
время. 

Основной проблемой является отсутствие тол
ковых инструкций. А если вы неправильно исполь
зуете прибор, то можете серьезно поранить пенис. 
Пара моих знакомых использовали гиперэмиацию 
и вакуумные помпы с хорошими результатами. Они 
отмечали, что данные аппараты быстрее увеличива
ют толщину, а не длину члена. 

Цена вакуумных помп колеблется от 50 до 
500 долларов. Имеются ручные и электрические 
версии. Хорошие помпы стоят более 100 долларов. 
Все, что дешевле, выходит под торговой маркой 
«Создай себе большую проблему» или «Верный 
путь к импотенции». Более надежными считаются 
ручные помпы, но среди них встречаются изделия с 
явным технологическим браком, поэтому перед по
купкой тщательно проверьте модель. 

Принцип вакуумного всасывания заключается 
в том, что при использовании устройства кожа ва
шего пениса вминается в стенки цилиндра, при 
этом более глубокие губчатые ткани члена (corpora 
cavernosa и corpus spongeosum), растянутые ваку
умным давлением, расширяются и заполняются 
кровью и лимфатической жидкостью. После приме
нения устройства в течение нескольких месяцев по
лости губчатых тканей расширяются для того, что-
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бы вмещать повышенные объемы крови и лимфы. 
При этом размеры члена увеличиваются. 

Порядок применения устройства следующий. 

1. Вы должны принять удобную позу — либо 
сесть, либо нагнуться под углом 45 граду
сов. Обильно нанести смазку на основание 
и отверстие помпы, в которое вы вставляе
те пенис. 

2. На член нанесите смазку на водной основе и 
мастурбируйте до полутвердого или твердо
го состояния фаллоса. Измерьте его в длину 
и обхват. 

3. Вставьте пенис в камеру помпы и закройте 
клапан. 

4. На этой стадии у 90% мужчин на лбу высту
пает холодный пот. По инструкции вам по
лагается создать «умеренный вакуум». Ес
ли будет «сильный» вакуум, ваши крове
носные сосуды лопнут, а на пенисе появят
ся волдыри с лимфатической жидкостью. 
Поэтому начинайте откачку воздуха мед
ленно. Остановите процесс, если почувству
ете боль или дискомфорт. Не вытягивайте 
член слишком сильно. При вялом пенисе вы 
увидите, как он вытягивается, а при твердой 
эрекции этого можно и не заметить. При по
явлении дискомфорта доведите давление до 
приятного. 

5. Держите пенис в вакууме 30—45 минут. По
сле этого откройте клапан, вытащите член 
из камеры и осмотрите его. Он будет выгля
деть разбухшим. Если он не разбух (или ед-
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ва увеличился в размерах), значит, вы не со
здали достаточного вакуума. 

6. Минуту массируйте пенис и его основание, 
затем можете повторить процедуру вакуум
ного всасывания. 

В первый месяц рекомендуется использовать 
аппарат по 30 минут 5—7 дней в неделю. Затем вам 
разрешается увеличить время его использования 
до 45 минут и даже часа. При длительных сеансах 
нужно делать небольшие перерывы через каждые 
полчаса. 

Совет: используйте эту технику при полной 
эрекции члена. Чтобы поддерживать ее нужный 
период времени, применяйте какой-либо эротиче
ский стимулятор (журналы, видео, помощь моло
дой соседки). Через каждые три месяца делайте 
перерыв на две-три недели, чтобы растянутые тка
ни окрепли. 

Предостережение: используйте умеренное 
давление вакуума. Следите, чтобы не было разры
вов кровеносных сосудов, возникновения красных 
пятен, точек или волдырей. Мое мнение таково: 
пусть лучше у вас будет маленький член, чем вооб
ще никакого. После вакуумного вытягивания при
готовьтесь к тому, что моча при испускании может 
разбрызгиваться, а не течь струей. Если это про
изойдет, приостановите процедуры на пару суток и 
проследите, чтобы мочеиспускание вернулось в 
норму. В таких случаях уменьшите давление вакуу
ма. Если побочные эффекты раздражают вас, по
следуйте моему примеру и выбросьте вакуумную 
помпу на помойку. 
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Вместо опасных технических приспособлений 
я предлагаю вам программу по удлинению и укреп
лению пениса. В течение полугода или года вы га
рантированно получите дополнительные три санти
метра в длину и два — в обхвате. 

Упражнения нужно выполнять 5—7 дней в не
делю. Сами решайте, подойдет вам этот комплекс 
или нет. 

Комплекс по удлинению 
и укреплению пениса 

Комплекс состоит из трех частей, две из кото
рых вы можете выполнять в разное время дня или 
все вместе. 

Часть 1 

1. Делайте горячие компрессы 5—15 минут, 
предпочтительно 15 минут. 

2. Выполняйте технику «выдаивания» в тече
ние 30 минут. 

Часть 2 

1. Делайте горячие компрессы 5—15 минут, 
предпочтительно 15 минут. 

2. Выполняйте процедуру гиперэмиации в те
чение 30—60 минут (2-минутный перерыв 
после получаса), затем массируйте член и 
его основание (там, где цилиндр крепился к 
телу). 
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Или в положении сидя: 

1. Делайте горячие компрессы по 5— 15 минут, 
предпочтительно 15 минут. 

2. Выполняйте технику «выдаивания» в тече
ние 30 минут. 

3. Выполняйте процедуру гиперэмиации в тече
ние 30—60 минут (2-минутный перерыв после 
получаса), затем массируйте член и его осно
вание (там, где цилиндр крепился к телу). 

Часть 3 

1. Выполняйте техники даосов (утром при ут
ренней эрекции или в другое время при 
сильной эрекции). 

2. Выполняйте технику растягивания каждый 
раз, когда производите мочеиспускание — 
до 12 раз вдень. 

Успех ваших занятий будет зависеть от отно
шения к ним. Вы можете сразу сказать: «У меня ни
чего не получится!», и у вас действительно ничего 
не получится. А можете ничего не говорить. Просто 
выполните эту программу и убедитесь в том, что она 
дает хороший результат. 



Заключение 
Уважаемые охотники! Настоящая любовь — 

это роскошь, доступная немногим. Добиться ее 
можно только в том случае, если мы научимся зако
нам романтических отношений. 

Ваши усилия в освоении практических навы
ков обязательно приведут к желаемой цели. Сле
дуйте инстинктам и покоряйтесь зову сердца. 

Я желаю вам любви. 
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