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Заставь его влюбиться. Л. Гомельская

Вступление.
Раз уж ты принялась за чтение этой книги, не нужно обладать интеллектом 
оксфордского профессора, чтобы догадаться о твоем заветном желании, завладевшем 
тобой с упорством очень навязчивой идеи. Где-то поблизости ходит-бродит Он – 
твой избранник. Разумеется, у него есть одна отличительная особенность. 
Заключается она не в мускулистых руках, серых глазах или блестящем остроумии. 
Все это конечно может иметь место быть, а может и… отсутствовать.

Главное в нем заключается в следующем. С некоторых пор он стал предметом твоих 
мечтаний, заполнив твою голову традиционным романтическим женским бредом – 
принцем, розами, луной и бессчетными любовными признаниями.
Посреди всей этой красоты бурно растет на удивление большой и жирный 
вопросительный знак. Конечно, произрастает он не сам по себе, а в дополнение к 
жалостно-плаксивому «почему». Почему в его голове сплошные бизнес-планы, друзья 
и вечная рыбалка, а не серенады под твоим окном и ужин при свечах. Самый простой
ответ – да потому, что он – мужчина, в голову тебе совершенно не приходит. 
Короче, тебе очень хочется, чтобы он был в тебя влюблен. До дрожи в коленках, 
умопомрачения и звона в ушах.

Возможно, что это счастье свалится тебе на голову само собой, без всяких усилий 
с твоей стороны. Должны же в самом деле волшебные сказки хоть иногда умещаться в
серой действительности. Почему бы и нет? Однако, любовь с первого взгляда не 
пронзила его сердца острой стрелой, а твое природное обаяние оказалось 
бессильным.

Все это еще ничего не значит. В конце концов, твой избранник отнюдь не мужской 
вариант статуи Свободы, в которой даже каменное сердца днем с факелом не сыщешь.
Каким бы необыкновенным он тебе не казался, он всего-навсего мужчина. И никуда 
от своей мужской судьбы не денется. В том, что последняя является именно 
женщиной, вряд ли кто-нибудь усомнится. Осталась мелочь – сделать так, чтобы 
этой самой судьбой оказалась именно ты.
Как это сделать? Можно, конечно, подождать явления Доброй феи, которая с помощью
волшебной палочки решит все твои проблемы – подарит тебе любовь на блюдечке с 
голубой каемочкой. Но если пассивное ожидание милостей Фортуны не в твоем 
характере, можешь попробовать обойтись собственными силами. Не даром говорится –
чего хочет женщина, того хочет Бог.
Нужно для этого совсем немного – выйти на тропу войны, т. е. охоты, заранее 
тщательно расставить капканы и капканчики и… поймать в какой-нибудь (а можно и 
во все сразу) мужчину (или нескольких) своей мечты.

А после останется самая малость ненаглядного, что никаких боевых действий ты не 
развивала, сезон вообще был не охотничий, да и на пути его ты оказалась 
совершенно случайно. Ах, неслучайно?! Ну конечно, тебя туда судьба привела, ты 
просто ей не сопротивлялась. И вообще, все ваши друзья прекрасно помнят, как он 
тебя очаровывал, покорял, завоевывал. Ты просто не могла не сдаться на милость 
победителя.

Ну, а чтобы тебе не пришлось слишком уж ломать голову над составлением плана 
действий, мы предлагаем тебе в помощь эту книгу. В ней описаны ни много ни мало 
– ровно двадцать два способа, с помощью которых мужчину можно ввергнуть в пучину
страсти и любви.

Мы постарались предусмотреть самые разные варианты мужских характеров – к 
сожалению, с твоим избранником нам познакомиться не довелось. Так что 
присмотрись к нему по внимательнее, изучи наше методическое пособие и приступай.
Перед настоящей женщиной (а в том, что ты таковой и являешься, у нас нет никаких
сомнений) расступятся все преграды.

Кстати, вопрос о том, кем лучше родиться – женщиной или мужчиной, остается 
открытым. И слава богу. Не будем затевать жарких споров по этому поводу, оставим
их для мужчин – пусть себе демонстрируют собственную эрудицию. В любом случае, у
женщин есть масса преимуществ перед сильным полом.
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Но среди этого многообразия имеется и одно очень даже немаловажное. В отличие от
мужчин, которые бывают разными, каждая женщина может позволить себе быть какой 
ее душеньке угодно, меняя образ и манеру поведения в зависимости от настроения 
хоть три раза в неделю. То есть менять амплуа от образа тихого ангела до 
современной бизнес-вумен – мало ли что взбредет в ее очаровательную головку.

А посему возрадуйся и научись пользоваться выгодами своего положения. Ах, он 
любит тургеневских девушек? Пожалуйста, становись ею. Он предпочитает роковых 
женщин? Нет проблем.

Ну а то, что вчера ты была спортсменкой и активисткой – кому какое дело, женщины
всегда считались непредсказуемыми созданиями.

Так что прочитай нашу книгу, посмотри в зеркало и улыбнись своему отражению. 
Такой чудесной девушки, как ты, больше нет и никогда не будет, так что устоять 
перед тобой у него нет никаких шансов. Принимайся за дело!

Способ первый. Откровенное соблазнение
Откровенное соблазнение – древнейший прием, против которого может устоять разве 
что стойкий оловянный солдатик. Поскольку твой мужчина сделан совсем не из 
олова, а из плоти и крови, то количество шансов устоять у него очень невелико.

Мужчина, как и человек вообще, способен желать массу разных, иногда на первый 
взгляд совершенно ненужных вещей. Например – новую машину, потрясающий спиннинг 
производства необыкновенно знаменитой фирмы, более престижную должность, горячую
отбивную, новую марку в коллекцию – да мало ли!

Но сильнее всего мужчина хочет женщину. Почему так повелось испокон веков – 
вопрос темный и интересный только для специалистов-ученых. Все прочие обычно 
списывают такое положение дел на природу и принимают факт на веру. К тому же, 
всем женщинам это только на руку. А тебе тем более. Ведь если мужчина хочет 
женщину, то ей (т. е. собой – женщиной) соблазнить его проще всего.

Итак, поговорим немного о природе. А именно – о различии полов. Принципиальную 
разницу между ними за свою жизнь (ну хоть шестнадцать-то лет тебе удалось же 
прожить, значит и опыт у тебя какой-никакой должен иметься в любой области!) ты 
заметить успела. Не будем вдаваться в подробности теоретической анатомии и 
физиологии. Ограничимся замечанием о том, что мужчины выбирают именно тех 
женщин, которых хотят, т. е. способных вызвать в мужчине желание. Для этого она 
должна быть похожа не на бочку, письменный стол, дикобраза или мужчину, а на 
женщину.

Откровенное соблазнение и предполагает демонстрацию всего того, что он жаждет 
увидеть плюс недвусмысленный (или именно – двусмысленный?) интерес к его 
персоне.

Представления мужчин о Женщине довольно традиционны и не особо сильно меняются 
на протяжении тысячелетий. Она может быть какой угодно, но обязательно – 
красивой. То есть у нее должны быть красивые ноги, руки, волосы, грудь, лицо и 
все остальное. Кривые волосатые ноги, маленькие глазки, обвисшая грудь, ногти с 
траурной каймой и прическа из трех волосинок могут обрадовать мужчину только в 
одном случае – если он режиссер, подыскивающий актрису на роль монстра-мутантки 
для фильма ужасов. Да и в этом случае радость его будет чисто профессиональной, 
к любви, как ты догадываешься, она не будет иметь ни малейшего отношения.

Поэтому прежде всего надо стать красивой и очень-очень женственной. Некрасивых 
женщин не бывает. Но вот женщин, которым лень быть красивыми, к сожалению, 
достаточно. Если Бог тебя не наградил фигурой секс-бомбы, не стоит лить слезы – 
никого не украшали. Все можно исправить. Занимайся спортом, ухаживай за собой, 
садись на диету.

Ты думаешь, что это займет слишком много времени, а результат позарез нужен тебе
уже сейчас? Смеем заверить, всего одна неделя, посвященная собственной красоте, 
способна сотворить чудеса. И самое приятное – коварные женщины еще во времена 
юности человечества выдумали косметику, украшения и красивую одежду. Они-то и 
помогут тебе спасти положение.

А мужчины этому только рады и с тех же самых незапамятных времен с удовольствием
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попадаются на эти женские хитрости. Женская одежда, позволяющая 
продемонстрировать все соблазнительные изгибы женской фигуры сводила, сводит и 
будет сводить мужчин с ума.

Допустим, идет себе мужчина по своим делам, и голова его забита исключительно 
курсом доллара и заключением контрактов. По дороге ему встречается женщина в 
длинном черном приталенном платье с умопомрачительным разрезом, в тончайших 
чулках, на шпильках, с красивой прической и изысканным макияжем.

Если увидев это чудное виденье он не свернет себе шею… Нет, ни для того, чтоб 
посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли он. Он просто 
обязан ее свернуть, застыв в немом восхищении. Иначе он – не мужчина. 
Разбираться в особенностях его пола мы тебе не советуем, лучше сразу выкинь его 
из головы и переключи свое внимание на более достойный объект.

Так ты по крайней мере избежишь лишних слез, измотанных нервов и разбитого 
сердца.

Настоящий мужчина может и сам не подозревать, до какой степени ему нравятся 
шпильки, чулки, разрезы и платья по фигуре. И правильно. Ведь когда он видит 
полный «боекомплект», он не о тряпках думает, если он вообще в состоянии думать,
конечно. Думает он о той женщине, на которую все это надето.

Итак, именно от такой, традиционно женской одежды мужчины теряют последний 
разум, а с ним и голову. Все женщины об этом прекрасно знают, и вряд ли ты – 
исключение из этого правила. Тогда почему бы тебе не воспользоваться этим 
знанием?

Будь уверена, что подчеркнутая одеждой сексуальность не оставит твоего 
ненаглядного равнодушным. Такая уж у него участь – покоряться жребию мужчины.

Если же обстановка ваших встреч не предполагает вечерних платьев, в ход может 
пойти все прозрачное, обтягивающее, подчеркивающее фигуру. Правда обувь лучше в 
любом случае выбирать на высоком каблуке, изящной формы, так как она красиво 
удлинит твою ножку. Ведь если никто никогда не слышал о женщине, которая бы 
бегала за мужчиной только потому, что у него красивые ноги, то с мужчинам дело 
обстоит совсем иначе.

С помощью прославленной мужской способности к логическому мышлению он может быть
и сообразил бы, что без десяти сантиметров каблучка эти ножки не были бы такими 
длинными, да только созерцание этого предмета и логика – вещи, взаимоисключающие
друг эта несовместимость заложена биологически.

Весьма действенны декольте и мини, но и то и другое одновременно при ярком 
макияже ставит под вопрос род твоих занятий. Желанием-то он воспылает, но ведь 
может сразу и к кошельку без долгих размышлений потянуться. Так что, если не 
хочешь показаться представительницей древнейшей женской профессии, старайся не 
скатиться до вульгарности.

Немного об открытом и закрытом. По наблюдениям психологов, неотразимое 
впечатление на сильный пол производят не только и не столько обычные глубокие 
вырезы и сверхкороткие юбки. А вот контрасты – обнаженная спина при закрытой шее
и руках, прорези на строгих платьях не могут не настроить мужчину на эротический
лад.

Согласно последним исследованиям в области психологии полов, представители 
сильного пола, пресыщенные разнообразием формы и величины бюстов, соблазнительно
выглядывающим из почти неприличных вырезов, и видом обнаженных ног, а иногда и 
ягодиц, еле прикрытых чисто символической юбочкой, предпочитают тоненькие 
полоски обнаженного животика между брючками и топиком.

А еще лучше вспомнить предпочтения великого Дон Жуана, который из всех женских 
прелестей больше всего восхищался мелькавшими под длинной юбкой розовыми 
пятками. Так что, одевай бабушкину юбку, разувайся и вперед – навстречу мужчине 
своей мечты!

Кроме того, не следуй слепо советам подруг и их представлениям о том, как должна
выглядеть современная женщина. Да, фантастический цвет волос, невообразимая 
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прическа и мешок вместо платья заставит умереть от зависти твоих подружек, но 
вот его пульс вряд ли от всей этой исключительной прелести станет учащенным. Он 
может и оценит твою фантазию и оригинальность, но при этом останется 
равнодушным. Разве этого ты хочешь?

Напоминаем тебе еще раз, на всякий случай, что цель твоего поведения в этом 
случае – не просто затащить мужчину в постель, а заставить его влюбиться.

В некоторых случаях вполне может хватит и твоей красоты, подкрепленной 
соответствующим нарядом. Но для откровенного соблазнения все это – только 
полдела. Вторая половина – за тобой. За твоим поведением и поступками.

Как правило, ни один мужчина не может устоять перед страстно желающей его 
женщиной. Но вот с ней (т. е. со страстью) обращаться нужно довольно осторожно –
слишком бурное проявление наводит на мысль о всяких там патологиях от нимфомании
до… мужчина найдет, что придумать. А иногда может показаться и просто показухой 
– тогда пиши пропало, мозги у мужчины заработают молниеносно, и все остальное 
время вашего общения он потратит на то, чтобы выяснить, а зачем тебе это 
собственно нужно?

Если же тебе удастся удержаться на золотой середине – прекрасно. Кидай на него 
томные взгляды. Они должны быть пристальными, чтобы он не решил, что твоей 
страсти, огонь твоего желания. Будь уверена, что он ответит тебе взаимностью.

Можешь действовать по методике, разработанной еще нашими прапрабабушками, т. е. 
смотреть «в угол – на нос – на предмет». Только глаза не скашивай, а то 
результат будет прямо противоположным. Да, и не забудь озорно улыбаться, 
поскольку маска смиренницы не всегда уместна.

Улыбаться вообще необходимо. Мало того, что сама процедура для организма более 
чем полезна, так еще и демонстрирует твою симпатию.

Не менее эффективным действием обладают прикосновения. Будет ли краснеть 
удушливой волной твой избранник от случайного соприкосновения ваших рукавов или 
нет – не так уж важно, а вот если ты будешь дотрагиваться до него во время 
разговора, глядя ему в глаза, мысли его точно потекут в нужном тебе направлении.
Да и куда же им, спрашивается, деваться?

Рекомендуем также использовать классическое «скольжение» язычка от уголка 
верхней губы к уголку нижней; осторожное поигрывание туфелькой (осторожное 
потому, что можно увлечься, да ненароком угодить в лоб предмету своих мечтаний),
демонстрация тонких запястий и оголенных плеч (если ты, конечно, не занималась 
тяжелой атлетикой), томное поглаживание бедра (не слишком быстрое, а то у него 
могут возникнут подозрения в твоей чистоплотности).

А походка «от бедра», а закидывание ноги на ногу? От них кровь в его жилах 
помчится с бешенной скоростью, а какой же русский не любит быстрой езды! Так ты 
обеспечишь ему все радости американских горок без неприятностей – дух захватит, 
сердце замрет и бумажный пакет не понадобится.

Ну, и напоследок – о чувстве собственного достоинства. Мы не сомневаемся в том, 
что оно у тебя есть, да еще какое! Но есть очень хорошая поговорка, о том, что 
женщина, отказавшая два раза одному и тому же мужчине, третьего предложения 
может и не дождаться, а согласившаяся молниеносно – заставит его задуматься. И 
раздумья эти будут посвящены не «неге страсти роковой», а тому, что крепость, 
сданная без боя, не веселит сердце победителя. А для мужчины радость победы – 
одна из самых главных.

Способ второй. Психологический
Все очень просто. Если ты запасешься достаточным количеством знаний о мужской 
психологии и применишь их на практике, ему ничего не останется, как делать все, 
что тебе хочется. А раз хочется тебе любви, то ее ему и придется предоставить в 
твое распоряжение со своим сердцем.

Итак, поговорим о психологии мужчины. Блистательная плеяда мыслителей таких как 
Фрейд, Фром, Юнг и многие другие разработали в психологии течение, которое 
называется психоанализом. Звучит сие название очень весомо, однако, смысл этого 
понятия достаточно прост, и ты вполне можешь воспользоваться им для достижения 
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своей заветной цели.

Постараемся пояснить, чем придется тебе заняться, чтобы осуществить задуманное, 
т. е. заставить мужчину твоей мечты полюбить тебя нежно и пламенно.

Дело в том, что у каждого человека существуют скрытые, подсознательные инстинкты
и желания, которые он несомненно смутно чувствует, но зачастую не отдает себе в 
этом отчета. Замечала ли ты, что очень часто женщины подсознательно выбирают 
партнера, который какими-либо качествами напоминает их отцов или, что также 
нередко случается, «первую любовь». Мужчины также ищут, причем порой абсолютно 
не осознавая это, женщину, похожую на мать. Отношения в семье при этом тоже чаще
всего строятся по схеме отношений, установившихся между родителями. Конечно, 
случаются и исключения, но они еще раз подтверждают общее правило.

Поэтому, если ты желаешь завоевать мужчину, покорить его сердце, стать для него 
другом, любовницей и женой, то почему бы тебе не воспользоваться этой прописной 
истиной? Если тебе по душе сия идея, то вперед! Готова?

Тогда пришел черед сказать, что тебе непременно понадобится для такого 
мероприятия. Запасись следующими качествами: немного ума, настойчивости, немного
внутреннего чутья, легкое, можно даже сказать, элементарное знание мужской 
психологии, немного морального прессинга, чуть-чуть врожденного чувства такта, 
остальные же составляющие, как говорится, – дело вкусов и пристрастий.

Если в твоем воинственном арсенале имеются все выше перечисленные компоненты, то
можно начинать действия. И, конечно, первый вопрос: с чего начать?

А начать-то надо, разумеется, сначала. С конца тебе все равно это сделать не 
удастся. То есть с того, что любому мужчине, каким бы сильным и мужественным, 
каменным и твердолобым он ни казался, всегда нужна женщина, нежная и ласковая, 
которая приголубит, пожалеет, утешит и поддержит в трудный момент. Потому что 
любой мужчина, в том числе до времени.

Тут, кстати или нет, в памяти всплывает образ товарища Маяковского. Уж на что 
чудо-мужчина, глашатай, бунтарь, «жилистая громадина» и тот вопрошал в ночи:

Что может хотеться этакой глыбе?

А глыбе многое хочется.

Ведь для себя неважно

И то, что бронзовый,

И то, что сердце холодной железкою —

Ночью хочется звон свой

Спрятать в мягкое, женское…

То есть каждый мужчина нуждается в женщине не только как в подруге и любовнице, 
но еще и как в матери, он бессознательно всегда, как к солнышку, тянется к 
женскому теплу и ласке.

Поэтому, если ты хочешь, чтобы твой мужчина привязался к тебе и душой и телом, 
сумей сделать так, чтобы он увидел в твоей любви и материнские чувства, 
приласкай его как ребенка. И когда поймешь, ощутишь, что непробиваемая броня его
мужского сердца дала брешь, бери эту неприступную крепость на абордаж. И… буди в
нем зверя, т. е. его природные мужские инстинкты. Если ты, конечно, не хочешь 
вырастить исключительно для себя милого сыночка, который никуда не ходит и 
ничего не делает без позволения дражайшей маменьки.

Но, если тебе все же больше по вкусу видеть рядом с собой то, что называется 
настоящим мужчиной, то, приласкав его, начни пробуждать в нем мужчину.

Как известно, различные предрассудки, нормы, каноны, мораль – все это продукты 
цивилизации и культуры. Однако, человеку свойственны также и животные порывы и 
инстинкты: тонкая пелена всевозможных нормативных установок моментально слетает 
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в тот самый момент, как только человека охватывает страсть.

Если опять-таки вспомнить все того же Фрейда, упомянутого нами выше, то можно 
сказать, что именно «либидо» аккумулирует всю психическую энергию индивида. 
Кроме того, в противовес традиционному разделению души и тела, он считает, что 
любое эмоциональное удовлетворение имеет в своей основе сексуальность. Фрейд 
писал: «Ядро того, что мы называем любовью, – половая любовь, целью которой 
является половая близость. Это влечение лежит и в основе таких «несексуальных» 
чувств, как любовь к самому себе, родительская и сыновняя любовь, дружба, любовь
к человечеству в целом и даже привязанность к конкретным предметам и абстрактным
идеям… Все это – суть проявления одних и тех же сексуальных импульсов. В 
отношениях между полами они пробивают себе путь к сексуальному союзу, а в других
случаях отвлекаются от этой цели или не могут достичь ее».

Одним словом, ты уже, наверное, поняла, что мы хотим еще раз напомнить, что секс
– это действительно мило и, более того, необходимо. Плюс ко всему, как считает 
корифей психоанализа, всякая нежная любовь основывается именно на физическом 
влечении. Поэтому разбуди в нем дикого лохматого льва, сделай так, чтобы он 
возжелал тебя как женщину.

Как этого достигнуть? Посоветовать не слишком неприступной или начать 
откровенное его соблазнение, конечно, можно, но это еще не все. Главное: ты 
должна быть просто женственной, чтобы он смог почувствовать себя рядом с тобой 
настоящим мужчиной.

Быть женственной не значит походить на клушу, у которой голова забита лишь 
новыми рецептами пирожков, или на пустоголовую дамочку, не умеющую думать ни о 
чем, кроме тряпок и всяких безделушек. Быть женственной – значит вмещать в своем
хрупком существе нечто неуловимое, непередаваемое словами, но весьма хорошо 
чувствуемое мужчинами и манящее их, как пламя свечи, заставляющее уподобиться их
безрассудным мотылькам, которые не боятся обжечь свои крылья. Красиво звучит? Но
сделать это куда труднее, чем прочитать эту фразу.

И, наверное, здесь бессмысленно давать практические советы, так как рецепт 
заморского блюда женственности, несмотря на всю поэтичность, замешанного на все 
том же психоанализе, по большому счету не известен даже самим женщинам. Здесь 
все, как говорится, делается на глазок, но если ты владеешь тайной его 
приготовления, тебе следует именно им кормить своего любезного. Однако, знай 
меру, потому что даже от сладкого может тошнить.

Причем, все выше сказанное вовсе не означает, что тебе следует после первого, 
совместно проведенного вечера тащить своего ненаглядного в постель, дабы там 
продемонстрировать свое знание камасутры. Ведь ты хочешь видеть рядом с собой 
мужчину, а не ягненка, которого ведут на заклание. Даже если он вовсе не против 
принести свою несравненную персону в жертву, все же не стоит спешить. Необходимо
сначала убедится в том, что «клиент» дозрел. То есть в том, что он жаждет 
обладать твоей женской сущностью, аки дикий вепрь, а не ищет разового 
удовольствия, которое может предоставить… гм… профессионалка.

Никогда не помешает немного подинамить своего милого – зачастую игра в «динамо» 
только разжигает страсти, легкая же добыча, наоборот, редко приносит большое 
удовлетворение. Большинству мужчин присуще такое качество: чем больше они 
затратили на завоевание женщины сил, времени, денег и энергии, тем дороже 
становится этот лакомый кусочек. Часто случается даже так, что изначально сие 
лакомство вовсе таковым и не является для какого-нибудь супермена, но стоит его 
раззадорить, «завести», а потом дать понять, что он тебе в принципе-то и не 
нужен, у супермена (на то он и супермен) просыпается охотничий инстинкт, глаза 
его загораются адским огнем желания и он ничего уже вокруг не замечает, кроме 
своей заветной цели. Ведь здесь речь идет, как говорится, о деле чести. В конце 
концов, орел он или не орел?!

Проще говоря, если ты хочешь соблазнить мужчину, нужно давить на две основные 
педали. Первая из них – это самолюбие. Здесь следует всем своим пленительным и 
сексуальным видом заставить его спинным мозгом почувствовать вопрос: а не слабо 
ли тебе, милый? Вторая же, не менее важная, но противоположная первой, как газу 
тормоз, – дать ему понять с ясностью кристальной утвердиться как мужчина по 
максимуму.
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Если ты сумеешь, руководствуясь своим женским чутьем, используя все свое 
очарование, вовремя нажимать то одну, то другую из этих «педалей», считай, что 
ты сможешь умело управлять так, как это тебе нужно, столь сложной и непослушной 
машиной, как твой несравненный. И уж в этом случае в его искренней любви, 
нежности, страстности, верности и тому подобных дефицитных чувствах можешь не 
сомневаться. Все это будет.

Тебе же можно лишь посоветовать напоследок, в завершение нашей беседы о приемах 
психологического обольщения, всегда чувствовать себя Евой в райском саду, 
которая уверенно, без лишнего напряжения, соблазнила беднягу Адама. Скажи, 
пожалуйста, что изменилось с тех незапамятных времен? По-нашему авторитетному 
мнению, суть вещей осталась неизменной и, скорее всего, таковой будет оставаться
и в дальнейшем. Так что вообрази себя Евой, найди то яблочко, которое по вкусу 
твоему наивному Адаму, и все проблемы решатся без особых трудностей.

Способ третий. Крутится и вьется, а в руки не дается
Так уж повелось испокон веков – он бежит за ней, а она убегает от него. При этом
оглядывается почаще: «А не слишком ли быстро ли я бегу? Поспеваешь ли ты за 
мной? Схватить-то вовремя сумеет?»

И когда на все вопросы ответ получает положительный. Радуется очень сильно и 
бежит дальше. Вот и тебе стоит так «побегать», чтобы он за тобой увязался. А в 
последний момент исчезать из его объятий, по вине обстоятельств, разумеется.

Только учти – инициативу придется брать на себя целиком и полностью. Зато какое 
удовольствие ты получишь и от результата, и от процесса! Правда, этот способ 
потребует от тебя изрядного чувства юмора, ситуации могут возникнуть совершенно 
непредсказуемые.

Итак, сначала берешь на вооружение все приемы из откровенного соблазнения. Это 
ты его заметила, выбрала и решила заполучить. Пусть он и пребывает в уверенности
на сей счет, к тому же собственно говоря, все так и есть.

Итак, начинаешь, покачивать бедрами проходя мимо предмета своей нежной страсти, 
призываешь на помощь мини, декольте и тому подобное. Не своди с него 
восторженных глаз, постарайся, чтобы на твоем лице отражалась явственная борьба 
с самой собой – так хочется прикоснуться к нему, но ты не смеешь. Желание 
дотронуться, разумеется, должно победить.

В общем пусть он видит, что ты от него без ума. Главное, чтобы ты ничего не 
просила и не предлагала, тогда у него не будет ощущения, что он – затравленная 
дичь.

А так, завороженный магией твоих глаз (и не только глаз), он забудет обо всем, 
кроме того, что он – мужчина. Да какой! Девушка от него глаз оторвать не может. 
Пусть себе купается в лучах собственной неотразимости наслаждается ситуацией. К 
тому же автоматически он отплатит той же монетой.

Откроем тебе одну тайну. Любая женщина, впервые появившаяся на горизонте 
мужчины, получает его внимание минимум на двадцать минут. И только от нее самой 
зависит, удержит ли она это внимание в следующие полчаса.

Любой мужчина не может остаться равнодушным, когда женщина обращает на него 
внимание. Сие внимание не может не польстить его мужскому самолюбию, которое, 
как водится, у представителей мужского пола по части женщин достигает просто 
гиперболических масштабов. Вот этим самым самолюбием, а точнее его умелым 
взращиванием и стоит, судя по всему, заняться, если ты хочешь заполучить своего 
милого в нежные объятия.

Как же вырастить для себя этот аленький цветочек?

В первую очередь, как мы уже сказали, стоит дать понять своему избраннику, что 
он для тебя очень лакомый кусочек, но вместе с тем постараться показать, что ты 
тоже весьма даже ничего. Одним словом, он твой сладкий каприз, но какой при этом
серьезный! Да, сегодня ты, такая красивая, милая, сексуальная и вообще 
совершенно исключительная во всех отношениях, выбрала именно его. Ты хочешь быть
с ним сегодня, но это вовсе не значит, что твое желание не исчезнет завтра утром
после вчерашнего сна. И он должен быть счастлив твоим сегодняшним вниманием. 
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Что? Не видно особого восторга на его лице? Не беда. Это дело, думается, 
поправимо. На то и существует мужское самолюбие – такая славная брешь в броне их
(т. е. мужских) неприступных сердец. Только не стоит слишком увлекаться – 
сильное проникновение под доспехи заставляет милых рыцарей крушить все вокруг.

Итак, ты самая обаятельная и привлекательная, ты просто суперсексуальна, все 
твои сногсшибательные мини-бикини только для него, ненаглядного, любимого, 
единственного. То, какие взгляды ты будешь на него бросать – робкие или 
вызывающие – решать тебе, так как выбор оружия во многом зависит от того, с кем 
воюешь. Главное, чтобы оно достигало цели и сражало наповал. То есть, чтобы твой
дорогой заметил твои томные и нежные, страстные и пламенные или же игривые 
взгляды. Как только он заметил то, что ты к нему явно неравнодушна и, более 
того, весьма откровенно выражаешь свои симпатии, значит твой мальчик уже 
«клюнул», даже если сейчас ты занимаешь в его дон-жуанском списке лишь 
шестнадцатый номер. Теперь задача состоит в том, чтобы твоя золотая рыбка не 
сорвалась.

Вот здесь ты и узнаешь, насколько хорошо удаются тебе любовные маневры. 
Маневрировать же, по всей видимости, придется, считаясь в первую очередь с 
темпераментом, вкусами, увлечениями, любвеобильностью твоего ненаглядного. Ну и 
конечно же, не стоит как недооценивать, так и переоценивать свои собственные 
обольстительные возможности.

Вариант первый: ты, как это не печально, в Его глазах всего лишь серая мышка или
того хуже наивная дурочка, а он парень хоть куда, и любовь таких, как ты, для 
него ровным счетом ничего не значит. Не стоит устраивать из-за этого сцены 
скорби перед зеркалом, рвать на себе волосы и пускать из глаз фонтаны слез, 
точно Царевна Несмеяна, которую пытается рассмешить Кощей Бессмертный. Слезы, 
как известно, не очень-то украшают женское личико.

Мало ли, что он думает о тебе, твоя задача – заставить думать его по-другому, 
потому что каждая женщина может быть обольстительной и прекрасной. Главное – 
блеск глаз и уверенность в своих силах.

Представь, что Он видит, как ты, этакая серенькая мышка, стремишься завладеть 
его сердцем, стараешься ему понравиться и прикладываешь к этому много усилий. 
Что ж, ему может быть и смешно твое внимание, и не нужно, но не отчаивайся, если
увидишь, что он не проявляет к тебе интереса. Пусть привыкнет к тому, что ты 
влюблена в него по уши, и твой обожающий взгляд станет для него нормой. Запомни,
чем больше он будет уверен в своей неотразимости, тем лучше.

А потом вдруг ни с того ни с сего разлюби его (точнее сделай вид, что это так), 
не обращай на него внимания, будто он пустое место, и у тебя есть дела по 
важнее, нежели ходить за ним тенью и вздыхать. Еще лучше, если на тебя обратит 
внимание какой-нибудь приятный молодой человек. В этом случае постарайся сделать
вид, что тебе очень даже нравится его ухаживание. Если же поблизости не окажется
влюбленного в тебя представителя мужской братии, можешь договориться «о любви» с
хорошим знакомым (ну, например, со своим кузеном).

Однако, не стоит заострять внимание на игре во влюбленность – это другая 
история, о которой ты прочтешь ниже. Легкий флирт – не больше. Главное, чтобы 
твой ненаглядный увидел, что ты можешь нравиться мужчинам, и что он может не 
нравиться тебе.

А такие моменты, как известно, способны весьма сильно задеть мужское самолюбие. 
Действительно, как же так: было мое и сплыло – непорядок. Обидно. Непременно 
захочется вернуть, даже если сначала и не было очень нужно.

Вот здесь и стоит вновь посмотреть на своего милого внимательным взглядом, 
решить, что он лучше всех, несмотря ни на что, и влюбиться снова. Думается, 
результат будет именно тот, которого ты так долго добивалась, потому что, как 
правило, мужчины начинают тем сильнее ценить женщину, чем больше была угроза 
потерять ее любовь и расположение.

Вариант второй: ты несомненно ему нравишься, но вот незадача – наряду с тобой 
ему небезразличны еще, как минимум, десяток женщин (такие вот большие сердца 
встречаются у мужчин!), а тебе не хотелось бы делить его с кем бы то ни было. 
Что делать? Как заставить его понять, что только ты, ты одна, ему действительно 
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нужна?

Собственно говоря, практически то же самое, что и в варианте под номером один. 
Только в данном случае проблема решается значительно проще, так как он в тебя 
уже почти влюблен, и твоя задача состоит в том, чтобы он не был влюблен еще в 
кого-то.

Как вести себя, чтобы достичь желаемого эффекта?

Во-первых, непременно надо показать, что он тебе очень даже нравится, более 
того, что ты в него влюблена, точно в первый раз. Можешь строить ему глазки 
сколько угодно, сексуально закидывать ногу на ногу, обольстительно улыбаться, 
причем так, чтобы он не сомневался, что твоя улыбка предназначена только ему. 
Одним словом, пускай в ход все женские уловки, потому что, чем больше ты будешь 
заострять внимание на его несравненной персоне, и он будет осознавать свою 
значимость для тебя, тем лучше.

Затем, когда по истечении достаточно длительного времени тяжких вздохов и томных
взглядов в его сторону, ты вдруг решишь пристально посмотреть в другом 
направлении, а его перестанешь баловать своим вниманием, тут-то и придет время 
поволноваться твоему сладкому мальчику. Как? Что такое? Почему такие перемены? 
Куда убегает моя добыча, если она уже моя?

Эти вопросы, несомненно, очень сильно способны вопросы, несомненно, очень сильно
способны взволновать воображение мужчины. И тогда вновь начнется «охота». Только
теперь он будет «охотиться» на тебя, стараясь поймать вновь в свои пленительные 
сети и удержать, а ты будешь только снисходительно поводить плечиками и говорить
свое женское «фи!», и милостиво соглашаться на то, чтобы он проводил тебя до 
дома.

Думается, ему придется приложить много усилий, чтобы вернуть и удержать тебя, 
что на то, чтобы обращать внимание и ухаживать еще и за другими прелестницами, у
него просто не останется ни времени, ни сил, ни желания.

Только постарайся не переусердствовать в своей временной неприступности – ведь 
не всякий мужчина будет столь настойчивым и упрямым, что, отчаявшись, не пойдет 
на поиски более легкой добычи. Однако, и «таять» прежде времени тоже не стоит: 
как известно, чем труднее путь – тем слаще отдых на привале.

А в остальном… Приятной игры и счастливой охоты! Но не забывай при всей своей 
умопомрачительной любви к супермену оставаться все же кошкой, которая гуляет 
сама по себе. Поверь, им это нравится.

Способ четвертый. Широкий размах
Если ты решила добиться его любви именно этим способом, то наступление придется 
развивать по всем возможным фронтам одновременно. Тебе нужно очаровать всех – 
просто абсолютно всех его знакомых, близких и приближенных, начиная от друга 
детства, лепившего куличики в одной песочнице с твоей любовью, и заканчивая его 
сотрудниками и даже отцом.

Все они должны быть от тебя в полном восторге. Пусть он целыми днями выслушивает
дифирамбы в твой адрес. Даже если он не совсем согласен с их справедливостью, 
они заставят его пристальнее на тебя посмотреть.

Общественное мнение – страшная сила. Примером может послужить эксперимент 
«Лгущий свидетель». Психологи проводили его неоднократно, но результат всегда 
оказывается одинаковым.

Суть: около пятисот человек смотрят один и тот же фильм. После фильма они должны
его обсудить, пересказывая различные подробности. Заранее готовятся вопросы «с 
подвохом». Половина зрителей ставится в известность о сути эксперимента до 
просмотра. Они получают указания, как отвечать на «хитрые» вопросы.

И хотя двести человек прекрасно помнят, что в самом главном эпизоде героиня была
в красном костюме, как только они слушают уверенные утверждения большинства о 
том, что костюм был синим, почти все с этим соглашаются.

Так что этот прием не может не сработать.
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Дари его бабушке антикварные сандалии из крокодиловой кожи, маме – икебану 
собственного изготовления, другу – экзотическую зажигалку, папе – великолепный 
набор блесен. Что еще останется бедному возлюбленному кроме того, как поверить в
то, что ты само совершенство и перед тобой устоять невозможно?

В самом деле, у него просто не останется ни малейшего шанса быть к тебе 
равнодушным, когда все его знакомые от мала до велика сходят по тебе с ума. В 
конце концов мужчина он или нет? И если он таков, каким кажется от природы, то 
мужские гордость и самолюбие дадут о себе знать волей-неволей. Как мужчина может
отказаться от такого лакомого кусочка, как женщина, которую все считают 
совершенством, т. е. от тебя? Конечно, не может, ну, просто не в силах этого 
сделать. Иначе он не мужчина, и в таком случае ты абсолютно в нем не нуждаешься.

Но если он все же то что надо, а ты испытываешь неземное блаженство от того, что
ты совершенство и идеал, то все у вас получится. Не сомневайся.

Но, поскольку совершенство в нашем мире – штука редкая и сказочная, то 
единственной трудностью на твоем тернистом пути будет заставить всех окружающих,
в том числе и твоего ненаглядного, поверить в сказку. Однако, это все же 
возможно, на наш взгляд, ведь каждый человек в душе остается в той или иной 
степени ребенком и только того и ждет, чтобы кто-нибудь подарил ему чудесную 
сказку. Но так как все любят разные сказки, то тебе придется применять весьма 
разнообразные ухищрения, чтобы очаровать всех и вся.

Теперь, конечно, возникает закономерный вопрос: как стать совершенством? Не 
вопрос, а орешек, правда? Острые ли у тебя зубки, чтобы разгрызть такую твердую 
штучку? А как с женским чутьем? Если все в порядке, то вперед, как говорится, 
ближе к телу. Причем в данном случае нас будет интересовать очень даже 
конкретное тело, а именно твоего неповторимого мужчины, которого необходимо 
влюбить в себя во что бы то ни стало. Однако, при приближении к заветному телу 
не стоит забывать и о душе, ведь, как ни странно, но только в совокупности с ней
и получится результат в качестве твоего любимого.

Хотя мужчины, столь загадочные существа, что только Господу Богу известно, из 
каких компонентов они состоят. Мы же будем довольствоваться, за неимением 
больших сведений, теми немногочисленными фактами, что он состоит все же из плоти
и крови, что у него не хватает, ни много ни мало, а всего лишь одного ребра (так
уж сложилось исторически, куда деваться?), и наконец, будем надеяться, есть еще 
такая метафизическая вещь, как душа. Так вот, чтобы приблизиться к телу и 
испытать от этого удовольствие, надо заполучить эту самую душу.

Итак, начнем распространять наше очарование со старших, потому что они мудры и 
авторитетны. Про то, что его бабушке непременно стоит подарить антикварные 
сандалии из крокодиловой кожи, ты уже слышала. Но, к сожалению, этим дело не 
ограничится. Спросим: что любят бабушки?

Бабушкам, как известно, нужен почет, уважение и общение, общение и еще раз 
общение. Будь скромна и послушна, прояви свои недюжие кулинарные способности, 
например, испеки такой пирог, чтобы у бабули дух перехватило от восхищения и, 
как у той вороны из басни, «в зобу дыхание сперло». Бабушки, конечно, бывают 
разные, но, пожалуй, какой бы экземпляр старческой мудрости не встретился на 
твоем пути, тебе придется долгими часами слушать рассказы о любовных 
приключениях давно минувших дней и о болезнях дней сегодняшних. Но ты должна 
твердо помнить о своем собственном любовном приключении, т. е. о ее любимом 
внуке, и быть терпеливой и почтительной. Крепись, и счастье в виде ее 
старческого расположения тебе несомненно улыбнется.

Далее по списку следуют родители, т. е. любящие своего отпрыска мама и папа. Как
известно, свое дитя для любых родителей всегда лучше всех, даже если так считать
нет никакого основания. А уж если милое чадо талантливо и благополучно, 
родительской любви и гордости нет предела.

Поэтому нет занятия благодарнее при завоевании родительского расположения, чем 
говорить о достоинствах и талантах их дитяти. Особенно живительным этот бальзам 
славословий будет, конечно, для твоего желанного. Но, помимо этого, ты должна 
проявить и свои собственные достоинства: хороший вкус, прекрасное чувство юмора,
тактичность, ум, начитанность и тому подобные положительные черты своей 
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личности. Причем они, т. е. родители, должны быть уверены, что ты искренне и 
беззаветно любишь их сына, и что только в твоих, и никакой другой женщины, 
нежных руках он будет чувствовать заботу и ласку.

На папу, соответственно, также стоит распространить свое женское очарование – 
ведь он же мужчина. А отцовский совет сыну, как мужчина мужчине, по поводу твоей
привлекательности и женственности тоже может оказаться немаловажным.

Далее, а точнее параллельно, следует заняться обработкой персон более нежного 
возраста. Под эту категорию попадают всевозможные братья, сестры, друзья, 
подруги.

Выясни, чем они увлекаются, как им нравится проводить свободное время, что любят
есть, пить, читать, какую музыку слушают. Покажи им, насколько ты интересная и 
разносторонне развитая девушка. Если тебе и придется ради приобретения этой 
разносторонности провести несколько часов в библиотеке для изучения 
средневековой архитектуры или какой-нибудь там рок-культуры – не беда. Важнее, 
чтобы полученная в стенах этого заведения информация выдавалась тобой как 
должное, как нечто близкое и давно знакомое. Говори с ними об их интересах так, 
будто это твое давнее увлечение.

Может, кому-то это покажется лицемерием, но чего не сделаешь ради любви! К тому 
же, как говорят, аппетит приходит во время еды – возможно, ты и в самом деле 
увлечешься средневековой архитектурой? А что касается того, что надо во всем 
оставаться самой собой, то ведь это понятие весьма относительное. Все мы на 
протяжении жизни волей-неволей вынуждены играть разные роли, и, думается, 
сыграть роль увлекающейся и интересной в разговоре и во всех других отношениях 
девушки не самый худший вариант.

Пусть им не останется ничего другого, как сказать в твой адрес: вот это да! 
Какая девушка: спортсменка, активистка, умница и просто красавица! Обворожи их 
всех своим природным обаянием, но при этом постарайся вести себя так, чтобы не 
составлять конкуренцию различным подругам детства в их взаимоотношениях с 
партнерами. Пусть друзья – товарищи преклоняют перед тобой колени, но на 
почтительном расстоянии. Дай всем понять, что приблизиться к тебе может лишь 
твой любимый.

Что же касается совсем юных «жертв» твоего очарования, то здесь от тебя 
понадобится на самом деле максимум искренности, внимания и заинтересованности 
делами и переживаниями милых отроков. Ведь дети всегда очень хорошо чувствуют 
истинное к ним отношение, и совершенно необосновано мнение, что их любовь и 
привязанность можно «купить» конфеткой или игрушкой. Вовсе нет: игрушку, 
конечно, возьмут, конфетку съедят, но ближе ты им от этого не станешь.

Придется постараться действительно полюбить этих маленьких бесят, и ты получишь 
от них ответный дар: их бесхитростные сердечки, плюс дополнительный источник 
информации о своем любимом.

Кроме того, не стоит, так сказать «сюсюкаться» с детишками. Вспомни себя: разве 
ты не хотела в детстве казаться взрослой, разве тебя не возмущала 
снисходительность старших? Дети должны чувствовать доверие, неподдельную любовь 
и то, что их воспринимают вполне серьезно, как взрослых, но прощают шалости и 
капризы, как детям. Почувствовав к себе такое отношение, они будут ходить за 
тобой по-пятам, а при встрече виснуть у тебя на шее и делиться своими детскими 
радостями и бедами.

Ну как тут твоему милому не признать тебя совершенством, если не только 
взрослые, но и дети, которых в самом деле трудно обмануть, клянутся тебе в 
вечной любви? Как ему не прийти к выводу, что ты и в самом деле тот редкий 
экземпляр женщины, который можно назвать совершенством? Как ему не возжелать, 
чтобы сие совершенство, т. е. ты собственной персоной, не стало принадлежать 
только ему? Нет, от такого соблазна не сможет отказаться ни один мужчина.

Вот так и открываются глаза, так и приходит любовь и восхищение, ведь не даром 
бытует мнение, что общественное мнение – великая сила. У твоего любимого просто 
не останется шанса благополучно избежать нежного плена твоих совершенных рук. 
Более того, думается, в конце концов он сам будет на седьмом небе от счастья, 
что наконец-то «попался».
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Способ пятый. Соперничество
Попробуй вспомнить свои школьные годы. Такие истории случаются как правило, в 
каждом классе. Стоит одному бедолаге влюбиться в Иришу, смотришь, через две 
недели по ней страдает уже все Сережи, Коли, Пети, Леши. И в Иришке то в этой 
особенного ничего нет – хорошая девочка, но не так чтоб уж Елена Прекрасная.

Объясняется сия тайна природы довольно тривиальным словосочетанием – цепная 
реакция. Если попытаться выразиться более прозаично – зараза или моровое 
поветрие.

Всех представителей сильной половины человечества можно условно разделить на две
группы. К первой будут относится жертвы стадного инстинкта. Гипертрофированное 
чувство локтя заставляет этих бедняг упорно и долго идти в ногу не столько со 
временем, сколько с соседом. Иначе направление для движения «стадник» просто не 
сможет выбрать, запутается страдалец, ведь он привык быть как все.

Ко второй группе относятся те мужчины, которым наплевать на мнение большинства 
как минимум с авиалайнера. Но врожденное чувство независимости у таких индивидов
отнюдь не исключает желания быть выше, больше, дальше и быстрее, чем все 
остальные лица мужеского пола в данном населенном пункте.

Поэтому чувство соперничества заставляет его во чтобы то ни стало добиваться 
именно той женщины, которая окружена самым большим количеством поклонников. 
Получается довольно забавный парадокс – представители обеих групп делают одно и 
то же по абсолютно противоположным причинам.

Так что на первых порах тебе совершенно незачем ломать голову над «групповой 
принадлежностью» своего ненаглядного. Достаточно запустить цепную реакцию – и он
пойман.

А посему старайся посещать те места, где на глазах своего избранника без проблем
можешь окружить себя легионом поклонников.

Если ты думаешь, что толпа мужчин может собраться только у ног какой-нибудь 
супермодели, но никак не у твоих, значит, ты просто ни одного раза в своей жизни
не пробовала это сделать. Смеем заверить – занятие очень увлекательное и 
приятное – ни что не греет душу женщины так, как новое платье или толпа 
поклонников. А кто тебе мешает совместить приятное с полезным?

Помнишь сцену из «Унесенных ветром», где ослепительная Скарлетт собирала вокруг 
себя толпу поклонников, чтобы произвести впечатление на интересующего ее 
мужчину? Уж кто-кто, а она разбиралась в путях к сердцу. Конечно, Эшли не 
предложил ей руки и сердца, но любил же он ее по-своему на протяжении целых двух
томов! И толпа поклонников, окружавших эту девушку, вероятно сыграла в этом деле
не последнюю роль.

Но кое в чем твои сомнения и страхи (тут бы одного мужчину завлечь, а уж n-ое 
количество…), конечно, имеют под собой некоторые реальные основания. Твоя 
неуверенность отражается в языке тела – зажатость, скованность, сутулые плечи, 
робкий взгляд как бы сигнализируют мужчинами – «Не трогайте меня, я боюсь, я не 
знаю, что делать!»

Все это воспринимается мужчиной на уровне подсознания, поэтому он и не смотрит в
твою сторону, направляясь совершенно к другой девушке. Той, у которой осанка 
победительницы, голова гордо поднята, глаза светятся задором и весельем, а на 
губах играет улыбка. Да и как пройти мимо такой?

Собственно говоря, что тебе мешает вести себя точно также? Ровным счетом ничего.
Так что бери эти приемы на вооружение и смело пользуйся ими. Очень скоро число 
мужчин, добивающихся твоей благосклонности, резко возрастет. Как только этот 
таинственный феномен дойдет до сознания твоего любимого, сработает описанный 
выше принцип цепной реакции, и он заявится пополнить свиту рыцарей прекрасной 
дамы.

Что поделать, такова мужская психология. Если уж покупать машину, то такую, 
чтобы соседи скрежетали зубами от зависти, если уж заводить женщину, то такую, 
перед которой стоит десяток коленопреклоненных воздыхателей. Только тогда он 
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может спать спокойно, ведь жизнь его была прожита не напрасно.

Правда путь этот, хотя и не принадлежит к числу особенно тернистых, скрывает 
некоторые неожиданности. Ты уверена в том, что останешься верной своей любви, 
когда такое количеств мужчин будет претендовать на твою благосклонность? Очень 
даже может случится и так, что некоторые из них окажутся в твоем вкусе.

Кроме того, если заполучить легион заинтересованных тобой мужчин не просто (но 
легче, чем ты думаешь), то еще сложнее решить, а что собственно делать с ними 
дальше? Ведь если не будет никакой динамики в дальнейшем развитии твоих 
отношений с каждым из поклонников, то твой фэн-клуб распадется раньше намеченных
тобой сроков, не успев сыграть отведенную ему роль.

Разумеется, мужское внимание кружит женские головки ой с какой силой, и 
расставаться с ним тоже вроде бы не хочется, поэтому придется действовать 
дальше.

Если около одной женщины появляется больше чем один претендент на ее сердце и 
все остальное, то они не будут так уж равнодушно ожидать вердикта 
победительницы. По известным традициям мужчина станет не только демонстрировать 
остроту своего интеллекта и силу стальных мускулов, а будет бороться с 
соперниками и совершать подвиги в честь своей красавицы, иначе какой же он 
мужчина?

Помнишь как у Пушкина в «Руслане и Людмиле» волшебник добивался любви гордой 
Наины – ратными победами, жемчугами, соболями и волшебством. И добился таки, 
бедолага. Как говорится, за что боролся…

Комплекс волшебника сидит у мужчин если не в бездонных глубинах подсознания, то 
уж и не на поверхности. Как положено себя вести герою-любовнику они знают 
прекрасно, хотя и презирают мелодрамы, да всякие мыльные оперы.

К тому же само знание вовсе не повод для поведения в лучших традициях дамского 
угодника. Последнее мужчины демонстрируют только в самых крайних 
обстоятельствах, при наличии серьезных причин. На твою удачу, соперничество – 
одна из самых веских.

Если же по каким-либо причинам тебе не удалось привести в действие наш план, 
попробуй заручиться поддержкой и помощью своих друзей. Пусть они недельку-другую
поизображают страстную влюбленность в тебя. Эффект будет практически такой же, 
как в первоначальном плане, несмотря на «искусственность».

В обоих случаях у мужчины возникает закономерный вопрос: а что, собственно 
говоря, в ней такого особенного? И Он начинает присматриваться к тебе с большей 
пристальностью, чего бы наверняка и не подумал сделать, находись ты в гордом 
одиночестве. Здесь срабатывает тот же самый инстинкт, который проявляется у 
любого человека, когда на рынке он видит большую очередь. Конечно же, каждому 
захочется узнать, что это там такое дают и почему это всем нужно. Допустим дают 
курочек, пусть синеньких и дохленьких, но так уж устроен человек, что если надо 
всем, значит надо и ему. Вот и встает в очередь.

Примерно то же самое характеризует и нашу ситуацию: увидев очередь нежных 
поклонников к твоей персоне, он не упустит возможности встать рядом, а может 
быть, и постарается пролезть вперед. Азарт, понимаете ли.

И даже если «курочка» изначально не вызывала у него особого восхищения, то 
постояв в очарованной тобой толпе, он обязательно прозреет.

Однако такой вариант подходит больше для настойчивых мужчин. Но если вдруг твой 
избранник – юноша с нежной душой и утонченными манерами, то как бы ему не 
хотелось в глубине души обойти всю толпу твоих поклонников, в силу природной 
скромности и застенчивости самостоятельно ему это будет сделать трудно.

Здесь потребуется дополнительный стимул с твоей стороны. Конечно, этот вариант 
более трудоемок. Сложность его заключается в том, что тебе придется работать «на
два фронта», т. е. строить глазки толпе поклонников, чтобы они не сомневались, 
что у них есть шанс тебя заполучить, и при этом заметно только для любимого 
тобой мужчины давать понять ему, что все остальные по сравнению с ним для тебя 
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почти ничего не значат.

Однако, обрати внимание на это самое «почти», потому что если ты будешь делать 
вид под вывеской «абсолютно», даже у такого стеснительного возлюбленного, как 
твой, может неизвестно из каких темных уголков души возникнуть мания величия.

Лучше всего будет поиграть в игру «туда-сюда»: то приблизь его, то отодвинь. 
Только во всем нужна мягкость: ты должна действовать со сноровкой кошки, которая
крайне осторожна при охоте за птичкой, дабы случайно не спугнуть ее. Одним 
словом, побольше хитрости – и любимая птичка непременно попадется в твои 
ласковые лапки.

Способ шестой. Душа компании
Задай себе вопрос: кого любят представители мужского сообщества? Дело вкуса – 
можешь ответить ты. И мы не можем с тобой не согласиться. Но, однако, можно 
также сказать с уверенностью, что в первую очередь они любят тех, кто обращает 
на себя внимание, т. е. дам ярких, веселых, обольстительных, заводных, легких на
подъем, одним словом, тех, которые, как говорится, и коня на скаку, и в горящую 
избу – все им по силам, все по плечу.

Поэтому, как мудро заметил Козьма Прутков, хочешь быть счастливой – будь. Для 
этого тебе потребуется стать заводилой и лидером – и он обязательно к тебе 
потянется, а если плюс к этому ты еще девушка умная и уверенная в себе, у него 
нет шансов не воспылать к тебе неземной страстью.

Что же необходимо предпринять, чтобы стать душой компании?

Во-первых, выбрать такое общество, где бы тебя считали королевой во всех 
отношениях. Если такового не наблюдается на горизонте твоей жизни, то тебе стоит
создать собственный «салон» своими талантами и усилиями. Дабы прибавить себе 
уверенности, устрой небольшой, всем известный аутотренинг: встань перед зеркалом
и повторяй слова о том, что ты самая обаятельная и привлекательная до тех пор, 
пока сама не поверишь в собственные слова. А после этого куй железо, пока 
горячо, т. е., не мешкая ни минуты, отправляйся на поиски той компании, которая 
только и ждет, чтобы обрести душу. Что за жизнь без души, в самом деле?!

Как только найдется пара-тройка скучающих аборигенов, можешь считать, что ты уже
нашла то, что искала. Теперь займись их «выведением в люди», причем, чем 
активнее ты будешь это делать, тем лучше. Пусть поймут одну простую истину: что 
без тебя они, как без рук и что замену твоей особе не сыщешь днем с огнем. То 
есть стань незаменимой и необходимой, как воздух.

Как достигнуть подобного сногсшибательного результата? Активность, активность и 
еще раз активность. Все остальное приложится. Заинтересуй их чем угодно, лишь бы
действовало, стань их Колумбом, открой им какую-нибудь Америку, а потом еще 
одну, а если понадобится, еще и еще. Поддерживай своих «питомцев» в состоянии 
постоянно высокого жизненного тонуса.

И ты, несомненно, станешь всеобщей любимицей и кумиром. Ведь люди так устроены, 
что постоянно жаждут все новых и новых впечатлений, причем, это касается не 
только любителей острых ощущений, но и обычных заядлых лентяев и домоседов. Их 
требуется лишь убедить приподнять с милого сердцу дивана то место, которое у 
нормальных людей расположено чуть пониже поясницы, а дальше все пойдет, как по 
маслу. Потому что всякому человеку рано или поздно хочется сделать что-нибудь 
эдакое, просто большинство остается в сидячем положении в силу бедности своего 
воображения, но если ты преподнесешь им развлечения безвозмездно, т. е. даром, 
сомнительно, что найдется много идиотов, способных отказаться. Главное, 
подобрать таких, которые в нужный момент как раз созрели для того, чтобы помочь 
тебе стать королевой бала.

Если такие личности найдены, заинтересованы, очарованы и ждут-не дождутся 
очередной порции твоего очарования, самое время приступить к следующему этапу, а
именно: ввести того индивидуума, коего ты желаешь влюбить в себя, в твой тесный 
круг, в котором ты, как рыба в воде.

Кстати, сделаем небольшое уточнение: организовывать свою компанию следует 
руководствуясь интересами и увлечениями своего возлюбленного, дабы не было ему 
скучно.
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Так вот, если Он, предположим, увлекается оперной музыкой, а у тебя совершенно 
случайно появляется возможность достать билеты на концерт какой-нибудь приезжей 
знаменитости для всей компании, постарайся ей воспользоваться. Все будут 
бесконечно тебе благодарны. Кроме того, ты станешь героиней дня и в его глазах.

Но если оперные арии ему в полной мере безразличны, или же ты не имеешь 
совершенно никаких связей с театральной элитой, нет повода печалиться. Пригласи 
всю вашу компанию вместе с милым-ненаглядным, например, в лес на пикник. Если, 
конечно, это мероприятие соответствует данному времени года.

Представь себе все прелести подобного лесные ауканья, аромат весенних цветов, 
солнечный день – все это располагает к искренности, дружбе, раскрытию души 
навстречу другим людям. Романтический настрой и девственная природа, возможно, 
заставят Его увидеть тебя иначе, нежели обычно, быть может, ты представишься ему
некой лесной нимфой, смеющейся и манящей в свои нежные сети.

Зимой замечательно было бы вылепить чудо-снеговика на удивление и растерзание 
всей местной детворе. То есть делайте что-нибудь не подобающее серьезным, 
взрослым людям – все это заставит расслабиться, отвлечься от серой обыденности, 
раскрепоститься, взглянуть на весь мир, и в том числе на тебя, по-новому.

Вообще самый исключительный вариант при обольщении возлюбленного – это лишить 
его привычного образа жизни, чтобы он попал именно в твою жизнь и очаровался ей.
Ты же должна стать для него мосточком, через который он может попасть на райский
берег вашей компании, где можно наслаждаться весельем и разнообразием, где нет 
места скуки. Хорошо бы, чтобы путь к тебе представлял собой достаточно шаткий 
мостик, дабы он не оставил тебя позади, легко перебежав на ваш берег. Пусть 
ступает осторожно, с опаской – острота ощущений заставляет играть адреналин в 
крови и поднимает бурю чувств. А это может пойти тебе на пользу.

Кроме того, тебе необходимо вести себя максимально активно, быть своеобразным 
генератором идей вашей компании, причем постарайся, чтобы они (идеи) были 
действительно интересны всем, чтобы не казались присутствующему рядом с вами 
любимому глупыми или бредовыми. Немаловажно, чтобы они были в достаточной 
степени легко осуществимыми. Конечно, на наш взгляд, всем понравится мысль 
отдохнуть на Кипре, но если для удовлетворения подобного массового желания, 
каждому понадобится очень много времени, чтобы накопить кругленькую сумму для 
такого отдыха, думается от данной идеи имеет смысл отказаться. Пусть лучше все 
будет простенько, но со вкусом.

Вообще старайся занять в своей компании такую позицию, чтобы все считали тебя 
очень жизнелюбивым человеком, с которым нет абсолютно никакого шанса умереть от 
скуки, который легок на подъем, умеет находить прекрасное во всех проявлениях 
внешнего мира и наслаждаться жизнью сегодня, не откладывая на завтра. Как 
правило, именно к такого рода личностям тянутся окружающие, именно такие люди 
способны без труда стать душой любой компании, «завести» самого страстного 
любителя мечтать о дальних странах на диване, доставив ему радость уже тем, что 
хоть на время жизнь приобрела другую окраску.

Однако это не означает, что ты должна вести себя как взбалмошная, капризная 
особа с неуравновешенной психикой, с задатками эгоцентристки и склонностью к 
немыслимым авантюрам. Экспрессия – вещь отличная, действенная, но во всем нужно 
знать меру. Постарайся вести себя так, чтобы выделяясь в круге своих друзей, не 
подавлять их инициативу.

Кроме того, что ты должна уметь говорить так, чтобы заинтересовать вокруг всех и
вся, ты непременно обязана уметь слушать, потому что весьма неприятное 
впечатление производит человек, не замечающий ничего вокруг, кроме своего «я». 
Не нужно давать понять окружающим тебя людям, что ты считаешь себя центром 
Вселенной, а всех остальных лишь отсветом собственной неотразимости.

Помимо этого ты, несомненно, должна обладать достаточно разноплановыми знаниями,
быть человеком любознательным и не замыкаться на чем-то одном. Тогда тебе не 
составит труда найти общий язык даже с гиппопотамом. А уж тем более, с тем милым
твоему сердцу человеком, в котором ты заинтересована.

Еще лучше, если ты будешь иметь такие качества, которые наверняка восхищают твой
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предмет обожания и вообще всю вашу компанию. Например, ты пишешь стихи, или 
играешь на гитаре, или прекрасно танцуешь, или рисуешь. Одним словом, 
замечательно, если ты обладаешь какими-либо творческими способностями, которые 
отсутствуют у окружающих тебя людей.

Во-первых, этим ты непременно будешь выделяться на общем фоне, что немаловажно 
для увеличения интереса к тебе со стороны возлюбленного. Во-вторых, наличие 
какого-либо творческого дара, редкого таланта или неординарного хобби вызывает 
уважение и восхищение. По крайней мере, если твой милый вдруг узнает, что 
любимым времяпрепровождением для тебя являются прыжки с парашютом, это не может 
не вызвать любопытства и желания пообщаться с тобой поближе.

А ведь привлечение внимания к твоей особе и является для достижения твоей цели 
программой минимум, потому что в качестве максимума тебе необходима только 
любовь. Но, если есть хорошее начало – его любопытство и заинтересованность 
твоей непредсказуемой, ни на кого не похожей персоной – можно считать, что 
полдела уже сделано. Прибавь теперь к этому свое очарование, яркость и 
нестандартность мышления и… Он у тебя в кармане, т. е. будет любить тебя, что 
называется, до гробовой доски, долго и счастливо.

Способ седьмой. Без тебя как без рук
Этот способ очень хорошо работает в тех случаях, когда интересующему тебя 
мужчине волей судеб досталась очень заботливая (даже слишком) и любящая мать. 
Такие женщины любят считать своих сыновей младенцами-несмышленышами, несмотря на
то, что у деточек усы растут последние десять лет. Почему так получилось – не 
суть важно, главное – решить, что со всем этим делать.

Для любви не страшны никакие препятствия. Правда, в этом случае тебе придется 
уделить пристальное внимание психологический стороне Его житья-бытья, чтобы 
легко и непринужденно обойти все подводные рифы, грозящие потопить фрегат твоей 
мечты. Один из важных подводных сюрпризов на твоем пути – характер и стиль 
поведения его матери.

В глубине души она – непризнанный Наполеон. Поскольку многочисленных армий на ее
долю не выпало, ей приходится довольствоваться воспитанием собственного сына. 
Надо отдать ей должное – она умеет подойти творчески к этому нелегкому делу. 
Пример – твой добрый молодец сходит с ума от отчаяния, обрывая провода всех 
близлежащих телефонов-автоматов, из-за того, что не может сообщить свое точное 
местонахождение своей мамочке. Конечно, она будет страшно волноваться, ведь на 
дворе уже ночь кромешная – аж десять часов! Согласись, чтобы добиться таких 
результатов, нужно обладать недюжинным талантом.

Итоги такого воспитания совершенно закономерны. Каким бы странным не казалось 
тебе его поведение в таких ситуациях, не суди его слишком строго. Попробуй 
встать на место своего избранника и посмотреть на мир его глазами. С одной 
стороны, он все время чувствует себя виноватым. Стоит ему чихнуть, недоесть 
тарелку с супом или опоздать к ужину, как он немедленно на собственной шкуре 
узнает все прелести пятиминутки тоталитарного режима, поскольку все это 
немедленно расценивается как неуважение и нелюбовь к матери.

А они, как понятно любому порядочному человеку, должны немедленно 
соответствующим образом караться. С другой стороны, ему страстно хочется 
вырваться на волю, самому строить свою жизнь без оглядки на мнение мамы, 
почувствовать вкус свободы, которой он так долго был лишен.

Ну а кроме всего прочего, в его положении есть еще один немаловажный момент, 
точнее, замечательные стороны. Грязные носки самым что ни на есть волшебным 
образом превращаются в чистые, еда просто сама собой материализуется в 
холодильнике, полы в доме никогда не бывают грязными.

Да, мама предпочитает решать все за него, но ведь она и воплощает эти решения в 
жизнь, ему можно даже не покидать любимый диван. Одним словом, плюсов у такой 
жизни очень много, и добровольно здравомыслящий человек с ними расставаться не 
будет. Так что придется тебе потратить не мало сил на то, чтобы рядом с тобой он
чувствовал себя так же комфортно, как под крышей дома своего.

У твоего любимого может быть масса самых разнообразных достоинств: редкостный 
ум, чувство юмора, доброта, привлекательная внешность, да мало ли что еще. Все 
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это сыграло не последнюю роль в том, что именно в нем ты увидела мужчину своей 
мечты. Но кроме всего прочего, в его душе немалое место отведено большому 
капризному ребенку, довольно сильно избалованному. При этом в практической 
стороне жизни он совсем не ориентируется. Стоит помнить, что это не его вина, 
может тогда тебе станет легче.

Вся эта теоретическая часть имеет определяющее значение при выработке тактики 
поведения на любовном фронте. Ты же хочешь победить и завладеть его сердцем?

Тогда скажи решительное «Нет» всем страхам и тревогам закравшимся в твое сердце.
И начинай действовать. Да, твой мужчина, оказавшись на кухне, производит 
впечатление гуманоида с далекой планетной системы, не понятно как появившегося в
ваших краях. Другое объяснение его феноменальной способности перепутать пылесос 
со стиральной машиной, а стиральную машину с микроволновой печью придумать 
трудно. Но зачем говорить ему об этом?

Во-вторых, несмотря на то (а скорее именно потому), что ему буквально до 
последнего момента объяснялось по сотню раз в день, что он еще маленький, а если
и большой, то все равно ребенок, в душе его живет одна, но пламенная страсть – 
он хочет, чтобы его считали мужчиной. Разумеется, мужчиной самым что ни на есть 
настоящим, с большой буквы.

Если все это подытожить, то короче можно сказать так – ему хочется и детских 
обязанностей и взрослых привилегий одновременно. Ему нужно, чтобы им 
восхищались, его хвалили, позволяли бы чувствовать себя взрослым, сильным и 
мужественным, т. е. не вмешивались бы в его дела, не поучали и не читали бы 
нотаций. При этом существование его должно быть (на его взгляд) предельно 
комфортным без всяких усилий с его стороны.

Так что тебе придется предоставить ему все возможности для осуществления его 
мечты. Скорее всего, тебе не составит особого труда почаще восхищаться его 
мужеством. Но, привыкнув это делать, ты серьезно рискуешь поверить в свои 
собственные слова. Здесь то и будет тебя подстерегать одна из самых страшных 
опасностей. Одно дело – рассказывать ему, какой он настоящий мужчина, и совсем 
другое – требовать от него самостоятельных действий и умения принимать решения.

Твой мужчина требует к себе крайне бережного и нежного отношения. В суровых 
руках, упакованных в ежовые рукавицы, он быстро захиреет и полностью утратит 
способность испытывать положительные эмоции: что уж тут о любви говорить!

Так что тебе придется стать для него надежной тихой гаванью. Как только он 
поверит в то, что ты в любых обстоятельствах его пожалеешь, похвалишь, 
приголубишь и не станешь больно «бить» злыми словами, он добровольно отдаст себя
в твои руки.

И тут то уж ты… Нет. Не умрешь от вечного блаженства. Счастьем наслаждаться тебе
еще рановато. На этом этапе твоим уделом станет труд, труд и еще раз труд. 
Последний, конечно, штука облагораживающая, поскольку даже из обезьяны он 
теоретически может сотворить человека.

Не будем отвлекаться и пытаться предугадать, что именно он может сделать из 
тебя, лучше выясним, что ты можешь добиться с его помощью.

Во-первых, всегда готового обеда, завтрака и ужина. А вдруг Он, бедненький, 
кушать захочет?

Во-вторых, наличия богатого выбора всяких хитрых бутербродиков, пирожков, плюшек
и пышек – а вдруг ему червячка заморить захочется?

В третьих, идеальной чистоты, покоя и уюта в твоем доме, дабы твой яхонтовый мог
отдохнуть душой.

В-четвертых, мягкого-мягкого дивана с горой только что взбитых подушек, чтобы он
мог отдохнуть и телом.

В-пятых, моментального приведения в первозданный вид его одежды – рубашек, брюк 
и т. п., если потребуется.

Страница 17



Заставь его влюбиться. Л. Гомельская buckshee.petimer.ru
В шестых, не забыть о сексе, любви, нежности, тактичности, вежливости и 
деликатности.

В-седьмых, превосходного внешнего вида твоей собственной особы. Если тебя хватит
на этот пункт, то успех тебе обеспечен.

Очень скоро ему будет легче обойтись без своих собственных рук, чем без тебя. Но
не давай ему расслабляться, пусть не забывает, что безоблачное счастье на халяву
бывает только в сказках, а в нашей жизни время от времени приходится кое-что 
делать, чтобы его не лишиться.

Устраивай ему время от времени разгрузочные дни. Пусть иногда он собственноручно
вынесет мусорное ведро, помоет посуду или застелит кровать. Как бы тебе не было 
его жаль, в очередной раз напоминаем – труд облагораживает человека. Если такая 
трудотерапия будет проводиться очень редко, он сможет на собственной шкуре 
прочувствовать всю прелесть своего счастья с тобой, и впадет в состояние 
нервного шока, вызванного твоей несправедливостью. Иначе ему просто не с чем 
будет сравнивать свое чудесное житье-бытье.

Если же нежные чувства ни при каких обстоятельствах не могут тебе позволить так 
над ним измываться, то можешь просто исчезать с его горизонта на пару-тройку 
деньков. Главное, чтобы во время твоего отсутствия он не мог бы преспокойно 
отправиться к своей маме. Уж она то немедленно его спасет от питания всухомятку 
и холодного чая.

К тому же ты сильно ошибаешься, если думаешь, что беззащитный мужчина – зрелище 
не такое уж и душераздирающее. Всегда найдется пара твоих же (!) подруг, которые
его спасут. Конечно же, из чистого гуманизма.

Но, как ни странно, на тебя их любовь к человечеству почему-то не 
распространится, если ты по наивности заведешь разговор о возврате своего 
голубка. Так что лучше заранее постарайся предусмотреть все возможные трудности 
и проблемы, которые могут возникнуть у тебя (не у него) за время отсутствия.

Но если ты все хорошенько спланируешь и продумаешь, то твои действия просто не 
могут не увенчаться успехом. Очень скоро он будет считать тебя своей второй 
половинкой, которую неведомые силы направили прямо в его руки, а со временем и 
вовсе будет смотреть на тебя как на божество. Ну в крайнем случае – как на 
подарок небес. Но не расслабляйся! Чем меньше времени он не может без тебя 
обойтись, тем сильнее ты ему необходима.

Если же он не сможет существовать без тебя так же, как без собственных рук, то 
вполне вероятно, что ты заменишь ему и душу, и сердце. А любому человеку без них
обходиться мучительно больно.

Поэтому он сделает все, на что способен мужчина ради женщины, лишь бы ты была 
рядом.

Способ восьмой. Экстремальная ситуация
Вряд ли стоит тебе объяснять, что такое экстремальная ситуация. Если, на твое 
счастье, тебе не удалось ощутить все ее прелести на собственной шкуре, обрати 
свои взоры в сторону кинематографа. Современные режиссеры очень любят 
использовать этот прием в фильмах. Особенно, если из-за перепетий сюжета трудно 
заставить героя и героиню воспылать любовью друг к другу.

О принципиальной важности экстремальных ситуаций в вопросах любви говорят и 
господа психологи. Например, известен такой эксперимент, когда молоденькая, в 
меру привлекательная девушка-студентка обращалась к проходящим через каньон 
мужчинам с просьбой об интервью, а затем давала домашний телефон, предлагая 
как-нибудь обсудить тему ее дипломной работы.

В одном случае дело происходило на шатком деревянном мосточке, в другом – на 
солидном, устойчивом. Поразительны результаты: в первом случае из 33 проходящих 
мужчин позвонили 9, во втором – всего 2. Чувство совместно пережитой опасности в
первом случае сделало девушку более привлекательной в глазах представителей 
противоположного пола. Таким образом, по авторитетному мнению психологов, любые 
стрессовые ситуации повышают эмоциональную чувствительность. А от 
чувствительности и физиологического возбуждения, происходящего в момент 
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опасности, до любви меньше, чем один шаг.

Итак, экстремальные ситуации очень сближают людей. Поэтому стоит попасть в нее с
желанным молодым человеком, и все свершится почти само собой. Правда, стоит 
учесть, что в такие моменты роли между участниками могут распределяться весьма 
причудливо, поэтому старайся максимально ограничить количество участников.

Конечно, ты можешь затащить его на космический корабль, подводную лодку или 
авиалайнер, быстренько организовать крушение, а потом долго наслаждаться 
сближением во время вашего совместного выживания. Но здесь возможно одно 
маленькое «но», кто-нибудь из вас может и не справиться и прямиком отправится в 
путешествие в мир иной. Надеемся, что такой результат тебе не подойдет ни при 
каких обстоятельствах.

Так что все экзотические варианты – необитаемый остров, падение вертолета и 
добровольное посещение лепрозория сразу решительно исключим. Кто сказал, что в 
быту не место экстремальным ситуациям? С негодованием не согласимся и 
опровергнем мнение этого человека и перейдем к рекомендациям.

Самый элементарный вариант – застрянь с ним в лифте. Пусть тебя не пугают 
«технические» проблемы. При большом желании (а раз уж тебе хочется любви, то 
вряд ли твое желание относиться к разряду маленьких) все можно сделать. 
Познакомься с лифтером и договорись с ним о деталях вашего плана. Что ты будешь 
использовать для достижения нужного результата – свое личное обаяние или ласково
хрустящую бумагу благодатно зеленого цвета, зависит от обстоятельств. Как 
говорится, война план покажет.

Самое главное – выяснить точное время. Кроме того, тебе придется очень 
постараться оказаться в лифте не просто вместе с предметом своей страсти, но 
исключить присутствие третьего, четвертого, пятого и т. д. лишнего. Это сделать 
уже посложнее.

Но будем считать, что ты воспользовалась природным женским умением плести хитрые
интриги и все это уже позади. Теперь надо действовать. Хотя делать-то тебе почти
ничего не надо. Сидишь себе в лифте и сиди, наслаждайся его обществом.

Можешь вести светские беседы, рыдать и рассказывать ему как ты опаздываешь на 
работу, где властвует дикий зверь – начальник или (что лучше всего) выслушивай 
его словесные излияния. Главное – помни о том, что пока он не смирится с 
безвыходностью положения, он будет нервным и злым, так что пара грубостей может 
достаться и на твою долю.

Лучше всего принять позицию слабого существа, нуждающегося в защите. Поскольку 
кроме него рядом никого нет, хочется ему или нет, все равно именно ему придется 
принять на себя заботу о тебе. Только не переборщи – не хватало еще, чтобы вам 
пришлось утонуть в твоих слезах.

Хотя, если ты по натуре девушка активная и деятельная, можешь, конечно, поразить
его своими бойскаутскими познаниями по выходу из экстремальной ситуации. Однако,
будь уравновешена и осмотрительна в демонстрации своего умственного потенциала и
изобретательности. Так как необходимо, чтобы у вас было достаточно времени 
понаслаждаться приступами клаустрофобии внутри замкнутого пространства лифта. А 
чтобы не было слишком тошно и страшно, займитесь, например, чтением настенных 
афоризмов. Когда прочтете и обсудите каждый из них минимум раза по три, значит 
пришло время проявлять свои недюжие способности.

Если же в этот момент он не опаздывает на важную встречу и не испытывает мук от 
несварения желудка, то скорее всего такое время провождение с красивой девушкой 
ему покажется весьма романтичным. Если после вскрытия вашего «саркофага» 
другом-лифтером твой ненаглядный не умчится в неведомую даль, а соизволит тебя 
проводить – можешь праздновать победу.

Возможен и другой вариант. Исхитрись оказаться запертой с ним вдвоем в одном 
помещении. Только проследи, чтобы это помещение не оказалось бы комнатой на 
первом этаже, да еще и с выходом на балкон. Этаж должен быть не ниже четвертого.

Пожарная лестница, удобное дерево или крыша по которой удобно спуститься, могут 
находится рядом с окном выбранного тобой места только в одном случае – ты не 
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предусмотрела других путей вашего спасения.

Кстати они могут быть следующими:

1) вас «откроет» запасным ключом твоя подруга через строго оговоренный 
промежуток времени;

2) твой любимый – либо вор-домушник в прошлом, либо слесарь и сам справится с 
замком (но тогда ты запросто можешь не справится с задачей – экстремальной 
ситуации просто не получится);

3) он достаточно силен, для того, чтобы расправиться с любой дверью, но на такие
меры решается отнюдь не сразу. Для того, чтобы он не бросился на абордаж через 
час, успокаивай его, что ровно в три сюда кто-нибудь обязательно за чем-нибудь 
придет, так что лучше подождать. Да и дверь жалко… Впрочем, особо сильно не 
уговаривай, в такой ситуации это более чем странно – тебе же самой надо отсюда 
выбраться. Да, учти, чтобы он не усомнился в твоей непричастности происшедшему, 
тебе стоит покричать что-нибудь типа «Люди добрые! Помогите! Выбраться не 
можем!». Если ты не хочешь, чтобы нашлась сердобольная личность на роль 
добровольного спасателя, то либо кричи не слишком громко, либо помещение выбирай
подальше от повседневных маршрутов большей части населения города.

Можешь заблудиться с ним в лесу, если ты уверена, что в самый ответственный и 
счастливый момент из-за векового дуба не выйдет бабка с парой коз, поскольку ваш
лес – роща за околицей какой-нибудь Березовки.

В общем, подойдет любая ситуация, в которой вы будете вынуждены провести с глазу
на глаз довольно долгое время. А там природа возьмет свое. Куда ей деваться?

Если мужчина, оставшись наедине с привлекательной женщиной долгое время, 
остается к ней равнодушным, то это уже подозрительно (разумеется, если дело не 
осложняется наличием у него молодой красавицы-жены, в которую он страстно 
влюблен).

Однако, все же не стоит делать поспешных выводов и списывать того, по ком 
тоскует твое женское сердечко, за профнепригодностью. Кто знает, может быть, 
известный нахал и ловелас, каким ты привыкла его видеть, на самом деле человек 
весьма и весьма застенчивый, который, опасаясь насмешки и отказа, боится 
показать свои чувства в отношении той женщины, которая ему по-настоящему 
нравится. И может быть, этой женщиной являешься как раз ты и никто другой.

В таком случае тебе, скорей всего, придется применить к его обработке все выше 
нами перечисленные психологические штучки, чтобы заставить его проявить свое 
истинное мужество и желание дикого зверя.

Конечно, вполне возможно, что твой избранник действительно каменный истукан или 
же его просто привлекает игра в самурая. В этом случае на самом деле твоему горю
помочь будет достаточно трудно. Но, как говорится, и камень вода точит. Поэтому 
не отчаивайся и устрой еще одну подобную ситуацию вынужденного совместного 
времяпрепровождения, но при этом постарайся сделать это, например, в то время, 
когда вы собрались идти на какую-нибудь вечеринку.

Этот факт будет весомым оправданием твоему суперсексуальному откровенному 
платью, которое предельно обнажает все те женские прелести, какие только 
возможно. И если от одного взгляда у всех проходящих мимо мужчин, как по 
команде, подкашиваются ноги и кружится голова, то представь, что должен 
испытывать мужчина, оставшийся с тобой наедине в пустой квартире или, тем более,
в тесном лифте.

Да он, скорей всего, и не захочет что-либо предпринимать в поисках выхода из сей
затруднительной ситуации. Даже если он найдет в себе силы и мужество сохранить 
олимпийское спокойствие, ты не должна сомневаться, что его каменное сердце 
пронзено стрелой твоей красоты. Твоя дальнейшая задача предполагает минимум 
усилий: просто почаще ненароком показывайся ему на глаза, чтобы было не так-то 
легко вырвать из памяти «чудное виденье» в твоем лице.

В общем, экстремальная ситуация – это то, чем действительно стоит 
воспользоваться, если хочешь добиться желаемого эффекта как можно быстрее. 
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Потому что именно чувство опасности усиливает потребность в общении и 
эмоциональной близости с теми, кто эту опасность разделяет. Дальнейшее развитие 
событий зависит только от того, насколько ловко ты сможешь воспользоваться 
создавшейся благоприятной для завоевания мужского сердце ситуацией. Но не 
сомневайся в одном: моменты, вызывающие в крови переизбыток адреналина, – 
великолепная почва для процветания амурных дел.

Способ девятый. Совместная работа
Как гласит народная мудрость – работа не волк, в лес не убежит. Насколько это 
справедливо – решать тебе, но в любом случае, что среди служебных обязанностей 
всегда найдется место и время для романа.

Если ты влюбилась в коллегу по работе, то тебе повезло. Если верить статистике, 
49 % романов бурно развиваются именно на рабочем месте. Обстановка способствует.

Классическим служебным романом считается близкие отношения между начальником и 
его секретаршей. Только представь себе, что ты устроилась секретарем в 
престижную фирму, которую возглавляет молодой, обаятельный и совершенно холостой
директор, что-то среднее между Леонидом Парфеновым и Павлом Буре. Все было бы 
просто замечательно, однако он, как назло, дал обет безбрачия, особенно по 
отношению к своим секретаршам, которых увольняет при первых признаков 
зарождающейся нежности (естественно, с их стороны).

Что делать? Как правило, таким неприступным экземплярам не нужно ничего, кроме 
беспрекословного подчинения, собачьей преданности и неутомимости (имеется в виду
при работе с компьютером). Поэтому советуем тебе нацепить очки в огромной 
роговой оправе, собрать волосы в тугой узел, одеть нечто среднее между деловым 
костюмом и монашеской рясой. Вот увидишь, твой внешний вид не только не 
останется незамеченным, но и произведет на него грандиозное впечатление, так как
ультрасовременные секретарши никогда не позволят себе выглядеть подобным 
образом.

После этого можно приступать ко второму пункту завоевания его сердца, активность
которого ничуть не отличается от работы компьютера в щадящем режиме. Каждое утро
с громким стуком входи к нему в кабинет и после торжественного пожелания 
«доброго утра» начинай обстоятельный доклад о проделанной в течение вчерашнего 
дня работе, не пропуская ничего, даже поломку ножки своего стула и подвигов по 
правильной организации работы уборщицы.

Подобное рвение заставит его увидеть бесценного работника в лице свое преданного
секретаря. А отсюда – один шаг до зарождения в его бумажной душонке настоящего 
мужского чувства, которое заставит его забыть о договорах и контрактах и 
посмотреть на тебя другими глазами.

Самое главное в этот момент – вовремя перевоплотиться и показать ему другую 
сторону своей натуры – женственную и необыкновенно привлекательную. Пусть 
увидит, что за внешностью лупоглазого мышонка скрывалась томная и нежная 
кошечка.

Что касается обратной расстановки ролей – Она начальница, а Он – подчиненный, то
в этом случае советуем еще раз посмотреть фильм с участием Алисы Бруновны 
Фрейндлих и поучиться у нее навыкам завоевания мужчины.

Обычно служебные романы очень легко начинаются и быстро заканчиваются. Дело в 
том, что, выходя на работу, человек как бы подтягивается, становится собранным. 
Поскольку карьера зависит именно от качеств личности, то приходится постоянно 
показывать «товар лицом». На работе все мы вежливы, корректны, доброжелательны, 
общительны и т. д. Если, конечно, специфика самой работы не требует иного.

Приступай к воплощению своей мечты в жизнь. Проси у него советов, помощи, будь 
слабой женщиной, нуждающейся в поддержке сильного мужчины.

Классическая ситуация: ты ведергиваешь из розетки шнур от своего компьютера и с 
отчаянной гримаской на лице начинаешь ползать по столу, пытаясь обнаружить 
причину «поломки» своего компьютера. Если спустя два часа Он так и не удосужился
повернуть голову в твою сторону, переходи к более активным действиям.

Для этого нужно подойти к нему и в позе крайнего отчаяния (одна рука прижата ко 
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лбу, другая к сердцу, ноги в коленях дрожат мелкой дрожью) и простонать прямо 
ему на ушко: «Извини, что отрываю тебя от работы, которая, я знаю, так важна для
тебя, но у меня почему-то сломался компьютер (разбилось сердце и померк свет в 
очах от неземной любви к твоей особе). Не мог бы ты посмотреть, что там 
случилось (поцеловать меня, прижать к своей юношеской груди и больше никогда не 
смотреть на свой проклятый монитор!)?»

После того, как он обнаружит, что причина поломки заключалась в вытащенной 
розетке, нужно с восторженным криком броситься ему на шею и рассыпаться в 
комплиментах о его наблюдательности.

Если результаты «поломки» мало удовлетворили твое ненасытное сердечко, можешь 
переходить ко второму варианту, который заключается в том, что ты выхватываешь 
из его рук шнур, берешь дрожащими пальцами вилку и в испуге вскрикиваешь, 
судорожно встряхивая всеми конечностями и издавая «непроизвольные» стоны. Как ты
уже догадалась, тебе придется изобразить удар током. Если он мгновенно не 
кинется тебе на помощь и не сожмет в своих объятиях (таким образом как бы 
нейтрализуя электрическое напряжение и усиливая естественную реакцию тела на 
такого рода методы спасения), то перед тобой – бесчувственный, эгоистичный, 
влюбленный в клавиатуру чурбан, неспособный оценить твое прекрасное чувство к 
нему.

Если же предмет твоей любви работает сосем не там, где ты, нужно устроиться на 
ту же работу. В общем вы должны быть соседями по рабочему месту. Затем – общее 
задание, которое вас сблизит.

Сказка про Золушку кружила голову не одному поколению девочек. Вырастая, 
бедняжки долго не могли понять, почему же их начальник не торопится подарить им 
свое сердце. Не будем сейчас выяснять удельный вес Золушек, которым повезло 
именно на работе. Эта сказка не для нас. Поскольку мы подойдем к решение 
проблемы именно с позиций равенства и рассмотрим третий, вполне возможный, 
вариант.

Если же получить работу в том же месте, где работает твоя любовь возможным не 
представляется по разным причинам – от специфики его специальности до требований
образования (может, он у тебя космонавт или кандидат наук), а делать 
головокружительную карьеру только ради его прекрасных глаз кажется тебе не самым
умным на свете занятием (в самом деле, на это могут уйти годы, а вдруг вслед за 
ними отправится и твоя любовь), то почему бы тебе не завести с ним общее дело – 
от приюта для бездомных кошек до совместного открытого специализированного 
магазина?

Для того, чтобы этот хитрый замысел увенчался успехом, надо тщательно 
проанализировать все, что ты знаешь о его увлечениях и интересах и сделать ему 
очень заманчивое предложение. Конечно, ваш бизнес может прогореть, кошки 
разбежаться, а деньги вообще исчезнуть в неизвестном направлении, но кто не 
рискует, тот не пьет шампанского! Поэтому запасись терпением, поднакопи деньжат 
– и можешь смело пускаться во всякие авантюры, связанные с партнерством с твоим 
любимым.

Способ десятый. Завуалированное соблазнение
Если откровенное соблазнение тебе не по душе, но сама идея тебе подходит, почему
бы не попробовать немного завуалированный вариант.

Один из важных секретов женского очарования – умение вести себя таким образом, 
чтобы сводить мужчину с ума, но при этом он не должен даже догадываться, что ты 
это делаешь намеренно. Пусть думает, что сходить по тебе с ума дано ему от 
природы, ты же здесь совершенно ни при чем.

Суть способа – ты не совершаешь откровенно эротических, возбуждающих действий, 
ты просто мило и доброжелательно ведешь себя с ним, но он при этом не может 
думать ни о чем другом, кроме секса. С тобой.

Неизвестно, кому мы обязаны этим щедрым подарком – неведомым богам, инстинкту 
или праматери Еве, но к счастью таковой имеется в наличии, и главное им вовремя 
и умело воспользоваться. И, кажется, в женском арсенале достаточно всяких милых 
и соблазнительных штучек, которые могут свести с ума любого мужчину.
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Тебе нужно выглядеть так, чтобы тебя хотелось потрогать. Если ты любишь 
замысловатые прически, на которые уходит огромное количество лака для волос, 
тебе придется от них отказаться. К пушистым, блестящим волосам руки сами 
тянуться – так и хочется их погладить!

Поэтому так эффектно смотрится встряхивание «гривой» волос. Если у тебя короткие
волосы – не беда, главное, чтобы они были красивыми и приятными на ощупь. Однако
встряхивать ими совсем не обязательно, иначе твой любимый начнет думать, что 
насмотрелась «Бриллиантовую руку» и теперь у тебе, как у Миронова, появился 
нервный тик.

Большое значение имеют так называемые жесты покорности. Они показывают мужчине, 
что женщина уже признала его победителем. Забавно, что речь идет о самых 
обыкновенных жестах, которые тебе доводилось в своей жизни употреблять не раз и 
не два. Это пожимание плечами и втягивание в них головы, обхватывание колена 
руками, потирание скрещенными на груди руками плечей, как-будто тебе зябко или 
страшно и т. д.

Одним из самых эротических и вместе с тем скрытых жестов считается поигрывание с
цилиндрическими предметами. Это действие символизирует твое желание близости с 
ним и только с ним. Если ты решила привлечь внимание понравившегося тебе в 
ресторане мужчины, то прежде, чем напиваться в стельку и приглашать его на 
лезгинку, попробуй применить испытанные способы соблазнения. Например, обхвати 
свой фужер так, чтобы указательный палец плавно скользил по поверхности стекла, 
смазывая капельки влаги, образовавшиеся от контраста между температурой льда в 
напитке и твоей собственной разгоряченной рукой. Если претендент на твое сердце 
(который еще не догадывается об этом) начинает ерзать на стуле и осторожно 
оглядываться по сторонам, то можно заказывать себе еще одну порцию шампанского. 
Чтобы отметить свою победу над суровым мужским сердцем.

В результате всех твоих ухищрений он сам будет не в состоянии понять, почему его
так к тебе тянет. Но власть этого притяжения не станет от этого более слабой.

Выбирай одежду из уютных, пушистых тканей, эротичных расцветок. Психологи не 
один раз проводили исследования для того, чтобы выяснить, какие же цвета мужчины
считают наиболее притягательными в женской одежде. К ним отнесли в первую 
очередь бледно-желтый, бледно-розовый, черный, а также цвета ржавчины, 
рыжевато-коричневый и, естественно, царственный и страстный красный.

Среди этих цветов необходимо выбирать именно те оттенки, которые больше всего 
тебе к лицу. Кстати, вкусы твоего мужчины, могут сильно отличаться от 
приведенных нами. Понаблюдай за ним повнимательнее, постарайся выделить что-то 
общее в женщинах, за которыми он ухаживает. Не бывает так, чтобы мужчина сходил 
с ума только от блондинок 90–60—90 в розовых платьях с родинкой на щеке. Обычно 
каждый человек неравнодушен к нескольким чертам в женщине – особенности фигуры, 
цвет волос, походка. Ты можешь быть абсолютно не похожей на тех женщин, которых 
он обычно выбирает, но если в тебе есть милые его сердцу черты, он никуда от 
тебя не денется.

Конечно, не стоит вести себя слишком вызывающе, не стоит намеренно что-либо 
одевать для него, если твой ненаглядный случайно сболтнул, что ему по вкусу 
женщины, которые любят носить облегающие платья темно-синего цвета, это еще не 
означает, что тебе следует тут же по-молодецки сбегать в ближайший магазин и 
приобрести себе таковое. Ведь мужчины зачастую сами не знают, что говорят. 
Подбери-ка лучше себе платье под цвет глаз, волос и так далее, одним словом, все
же важнее, чтобы одежда нравилась тебе самой, чтобы в ней ты ощущала себя 
королевой бала. Что до пристрастий твоего ненаглядного, думается, он более 
оценит тот факт, что ты великолепна в костюме нежно-зеленого цвета, нежели будет
радоваться темно-синему платью, в котором ты – крокодил крокодилом.

То есть необходимо как можно больше естественности и непосредственности, и ни 
одного намека на то, что твоей целью является заполучить Его, драгоценного, 
милого, любимого, желанного, единственного.

Впрочем, каждый по-своему воспринимает естественность. Для одних это – 
обыкновенное платьице полуоблегающего силуэта, тогда как для наиболее утонченных
– две мизерные плоски легкомысленного бикини, как будто бы в насмешку над 
окружающими прикрытые несколькими слоями шифона.
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Идеальным вариантом для подобного рода соблазнения является юбка-солнце из 
тончайшего шелка. Тебе всего лишь нужно одеть ее в ветреную погоду и расхаживать
перед автомобилем своего возлюбленного в ожидании «попутного» ветра. Ты не 
представляешь, какой ширины станет улыбка на его лице и как загадочно засверкают
его глаза, когда он увидит легкую материю, легким облаком обволакивающую твое 
лицо и голову, тогда как ноги и их соблазнительная верхняя часть (если, конечно,
она не «заросла» целлюлитом) маячат в дымке городского смога.

Результат твоего завуалированного соблазнения будет напрямую зависеть от 
правильного выбора парфюмерии. Например, если он является поклонником тонких 
восточных ароматов, тебе придется отложить в сторонку любимых флакон духов с 
ароматом ландышей или незабудок. Может случится и так, что во время вашего 
свидания у твоего возлюбленного внезапно разыграется сильный насморк и ужасная 
мигрень, причиной которых вполне могут оказаться выбранные тобой экзотические 
духи с добавлением мускуса. Тогда вместо безоблачного супружеского счастья тебе 
придется всюоставшуюся жизнь наблюдать за тем, как он старается оббегать тебя 
стороной.

Однако, если ты незаметно сможешь его очаровать и привязать к себе своими 
невинно-эротическими жестами, божественными ароматами и очаровательной одеждой, 
постарайся, чтобы он даже не подозревал о существовании подобных ухищрений. В 
том, что ты так маняще сексуальна, нет совершенно никакого умысла: всем должно 
казаться, в том числе и ему, что ты просто ходячий соблазн от природы. Что ж с 
этим поделаешь? Не виноватая я, как говорится.

Замечательно будет, если при случае вспомнишь его любимую песню и споешь ее 
эдаким нежно-сладким голосом. если в детстве медведь благополучно обошел твои 
уши другой дорогой и не наступил на них. Но опять-таки петь, плясать, читать 
стихи, рассказывать сказки и тому подобные вещи нужно ненавязчиво, как бы 
ненароком, совершенно случайно, чтобы у него и мысли такой не мелькнуло, что все
это выучено и отрепетировано для его несравненных глаз и ушей.

Советуем не проявлять своего блестящего остроумия в моменты, предваряющие 
близость. Например, Он, раздеваясь, демонстрирует свое почти мальчишеское тело, 
а ты, восседающая в позе лотоса на кровати, заявляешь, что в прошлом сезоне 
щуплые и немного дохленькие молодые люди пользовались необыкновенной 
популярностью. Оценить-то твое высказывание он сможет, однако понять и простить 
навряд ли.

Сделай так, чтобы кто-нибудь, тоже совершено случайно, просто потому что к слову
пришлось, заикнулся о каких-нибудь твоих скрытых талантах. Пусть твой милый 
поймет, что ты не только красавица, но и умница.

Способ одиннадцатый. Эффект неожиданности
Настоящая женщина должна быть непредсказуемой. Конечно, практически невозможно 
быть одновременно ласковой и дерзкой, отважной и беззащитной, далекой и близкой.
Но от тебя этого никто и не требует! Гораздо легче быть такой по очереди. Только
что ты была страшна в гневе как разъяренная тигрица, и уже воркуешь ему на ушко 
как кроткая голубка.

Конечно, этот способ хорош только для любителей контрастов, более 
впечатлительный мужчина может ведь и скорую вызвать. Оно и понятно – главным 
критерием для определения психической нормальности всегда было адекватное 
поведение человека. А если ты то заливаешься гомерическим хохотом, то рыдаешь 
так, словно вся твоя родня дружно отправилась в мир иной, и твое поведение не 
обосновано никакими серьезными причинами, что ж тут удивительного если он примет
тебя за буйно помешанную?

Однако, думается, тебе не надо долго рассказывать о том, что все хорошо, если в 
меру, и, рассчитывая произвести эффект неожиданности, скорее всего ты не начнешь
биться в припадке у ног любимого.

Самое простое – За твою жизнь тебе вероятно не один раз доводилось радикально 
менять свою внешность, так что ты прекрасно знаешь, как это делается.

Более того, ты уже знаешь, что тебе идет больше всего, а что с собой делать не 
стоит ни при каких обстоятельствах. Так что подготовь несколько образов – от 
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наивной девочки до женщины-вамп и меняй их. Разумеется, нужно учитывать место и 
время – если ты отправляешься с ним навещать больного родственника в госпиталь, 
то вечернее платье, шлейф дорогих духов и шпильки будут явно неуместны.

Поскольку смена образа предполагает некую смену манер, за неделю такой жизни 
тебе будет гораздо легче перевоплощаться. Дальше ты сможешь обходиться без 
помощи подручных средств, достаточно будет одного только усилия воли.

В каждой женщине скрыта актриса. Если она того хочет, или этого требуют 
обстоятельства, она сможет быть какой угодно. Продолжай и дальше быть 
непредсказуемой. Подобные перевоплощения требуют известного темперамента – живой
энергичной девушке легче изобразить из себя лиричную тихоню, чем наоборот. Но 
если очень захотеть, можно в космос полететь, так что не расстраивайся.

Самое главное условие – чтобы ты не делала, ты должна быть абсолютно уверена в 
себе. Примеряя новую маску, «попробуй» ее сначала на других людях, если ты при 
них будешь чувствовать себя в новом обличье неуютно, что называется, не в своей 
тарелке, ожидаемого эффекта может и не быть.

Так что – уверенность, уверенность и еще раз уверенность.

И вперед – удивлять своего любимого. Постарайся сделать так, чтобы сегодня он не
знал, какой ты будешь завтра, какую новую штучку ты выкинешь в следующий раз. 
Одним словом, будь загадкой из загадок, но это не должно выглядеть как 
психическая неуравновешенность и нервозность. Иначе твой милый, конечно, не 
сможет не поразиться эксцентричности твоей особы, но скорее посоветует попить 
тебе успокаивающее, нежели признается в любви.

Все твои выходки должны непременно выглядеть естественно, натурально и не 
шокировать публику слишком сильно.

Попробуй сделать так. С утра, проснувшись и открыв глаза, прислушайся к себе, к 
своим ощущениям, к своему настроению. Ты чувствуешь, что сегодня тебе не чужд 
романтический дух? Тогда будь для всех в этот день лиричной. Выбери одежду 
нежных оттенков, сделай милую незатейливую прическу, легкий макияж – и ты 
обворожительная нимфетка.

Открыв глаза, почувствовала в себе дух противоречия, желание бурной 
деятельности? Стань на данный момент деловой женщиной, эдакой бизнес-леди, 
энергичной, все схватывающей просто на лету, все умеющей, во всем разбирающейся.
Пусть сегодня он поразится мощи твоего интеллекта, твоей силе воли и тому, как, 
будучи такой занятой, ты можешь быть такой привлекательной.

Если яркое утреннее солнышко навеяло тебе воспоминания о лете, когда ты, отдыхая
на море, поражала всех проходящих мимо мужчин своей сногсшибательной фигурой и 
длинными ногами, предельно неприкрытыми суперкороткой юбочкой, почему бы не 
повторить летний опыт сейчас? Пусть он просто обалдеет от твоего 
соблазнительного «курортного» вида и спросит у господа бога: «Боже! в каком 
месте были раньше мои глаза?»

Если ты чувствуешь, что сегодня тебе на славу удастся роль роковой женщины, будь
ей! Длинное элегантное платье с вызывающим разрезом, экстравагантная прическа, 
«кошачьи» манеры – и он вновь поражен.

А на следующий день ты вновь можешь стать уютной и домашней. Оденься неброско и 
непритязательно в платье полуприлегающего силуэта, которое одновременно 
подчеркнуло бы достоинства твоей фигуры и не мешало свободе движений. Пусть 
сегодня от тебя веет теплом и заботой, пусть ему захочется прильнуть к тебе, 
такой доброй и ласковой, которая может дать долгожданный отдых уставшему от 
жизненной суеты и срочных дел мужчине. Твоя женственность и мягкость не смогут 
оставить его равнодушным, потому что каждый мужчина не против время от времени 
найти покой около хрупкого женского плеча.

Если ты ощущаешь себя просто переполненной энергией, если сегодня тебя манят 
дальние дороги, тебе хочется чего-то необыкновенного, думается такому настроению
в полной мере подойдет спортивный стиль одежды. Сегодня ты вечная охотница за 
удачей, за синей птицей счастья. Сегодня тебя не волнуют денежные проблемы – это
мелочи жизни. Сегодня ты живешь на полную катушку, чувствуешь мир каждой 
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клеточкой своего тела, и он кажется тебе прекрасным.

Зарази Его своей сегодняшней жизнерадостностью, оторви ненаглядного от обычных 
рутинных занятий, которые окрашивают дни в тоскливый серый цвет, наполни его 
вновь безрассудной мечтой и юношеским стремлением покорить все америки, одним 
словом, зароди в нем искру сумасшедшинки огнем своего настроения. Вряд ли 
найдется человек, который может остаться безразличным к тому, кто оживил в нем 
все былое, т. е. в данном случае к тебе.

Сегодня ты станешь для милого тем волшебным глотком живительной влаги, от 
которой невозможно отказаться, и, кто знает, может быть, не только сегодня.

А хочешь, сыграй роль неприступной железной леди, которая что-что, а цену себе 
знает на пять с плюсом. Представь: вчера еще ты была до неприличия отзывчива – 
соглашалась задержаться на работе допоздна, чтобы разобрать по его просьбе 
бумаги, потому что у него важная встреча. А ты сидишь старательно за работой и 
постоянно думаешь о том, с кем же ему надо встретиться? Или же ты, как правило, 
по его просьбе бежишь на ксерокс, чтобы размножить срочные документы, или 
наливаешь ему чайку и угощаешь самым вкусным печеньем… Одним словом, ты обычно 
делаешь массу глупостей. И хорошо, если тебе нравится это делать, но если 
сегодня тебе наконец-то поднадоело заниматься подобными вещами, будь «каменной» 
девушкой. Знай себе цену, потому что, берясь за неприятную работу, не во всех 
случаях получаешь законный приз в виде его бесценной любви.

Представь, сколь велико будет его удивление, когда в один прекрасный день ты 
вдруг откажешься оказывать ему те мелкие, но, безусловно, приятные услуги, 
которые он уже давно стал воспринимать как нечто должное. Возможно, это вызовет 
у него даже обиду или негодование, возможно, он сообщит тебе, с какой ноги тебе 
не повезло сегодня встать, а именно: не с той, с какой надо, и вообще много 
всего хорошего. Но не стоит обращать на эти выпады ровным счетом никакого 
внимания – ведь ты сегодня железная леди, и ничто не в силах вывести тебя из 
равновесия. И не сомневайся: после эмоциональной бури в нем непременно проснется
здоровое любопытство к тебе, а это уже неплохая реакция. Не правда ли? Ведь 
вслед за любопытством может прийти заинтересованность, а, как известно, чем 
дальше в лес, тем больше дров.

А если вдруг с утра тебе почему-то грустно и одиноко, и вообще настроение такое,
что хоть вешайся или топись, все же ни того, ни другого делать не стоит хотя бы 
по той причине, что твоей хандре можно найти лучшее применение. Приодень 
что-нибудь утонченное, элегантное, и пусть даже твоя сегодняшняя грусть станет 
на службу твоей любви. Нет, только не надо вести себя так, чтобы окружающие 
решили, что вчера ты потеряла и маму, и папу, и бабушку, и дедушку и вообще всех
близких родственников в какой-нибудь авиакатастрофе. Никакой вопиющей скорби не 
должно быть написано на твоем лице, только легкая, загадочная грусть, словно 
скрывающая некую личную тайну.

И если ты обычно придерживаешься поведения эдакой резвушки-веселушки, твое 
сегодняшнее настроение, несомненно, не сможет не привлечь к тебе его внимание. И
вновь ты поразишь его воображение, вновь ты предстанешь в новом обличии, и снова
он поймет, что ты для него неразгаданная тайна, и будешь этой тайною всегда.

Одним словом, будь при каждой встрече со своим возлюбленным неожиданно новой, 
совершенно непредсказуемой, совсем не такой, какой он видел тебя в прошлый раз. 
Не переставай снова и снова удивлять его, поражать тем, какая ты можешь быть 
разная: нежная, ласковая, гневная, игривая, грустная, жизнерадостная, веселая, 
экстравагантная – всякая. Пусть после очередной встречи с тобой у него не 
останется места для уверенности, что завтра он увидит тебя, такую же, как 
сейчас. Постарайся сделать так, чтобы он ждал нового свидания с тобой как 
приятного сюрприза, который тем приятнее, чем неожиданнее. Оставайся для него 
всегда знакомой незнакомкой, и сомнительно, что твой милый сможет избежать 
твоего очарования.

Способ двенадцатый. Посреднический
Если твой мужчина предпочитает провожать пылким взором длинные ноги всех 
натуральных и не очень блондинок, а в твою сторону ну даже один-единственный 
раз, такой малюсенький разочек не хочет посмотреть, то не стоит сразу же 
подыскивать подходящий высотный дом для полета в объятия вечности. Может быть, 
проблема заключается в том, что он уверен – ты в его сторону никогда не смотрела
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и смотреть не будешь. А значит, уделять тебе внимание равнозначно пустой трате 
времени. Что поделать, временами мужчины бывают удивительно слепыми, странным 
образом свято веря в свою прямо-таки феноменальную проницательность.

Тогда самым надежным ходом с твоей стороны будет оперативное просвящение твоего 
ненаглядного. Увы и ах – времена Татьяны Лариной безвозвратно ушли. Да и ей, 
бедняжке, собственноручное возрождение и развитие эпистолярного жанра счастья в 
личной жизни не прибавило.

А ведь все было так возможно, так близко… Для того, чтобы у тебя все было иначе,
стоит попробовать поступить по-другому.

Конечно, прямое признание в любви льстит мужскому самолюбию, но маловероятно, 
чтобы вот так сразу он решил ответить на твои чувства. Для того, чтобы заставить
мужчину влюбиться, требуются куда более тонкие методы. Прямая атака будет здесь 
уместна разве что в очень исключительных случаях.

Поэтому надо составить очень точный и коварный план, в котором будут намечены и 
исполнители, и помощники, и предусмотрены варианты действий в тех случаях, когда
все получается совсем не так, как хочется.

Суть плана заключается в следующем. Пусть он узнает о твоих нежных чувствах. Для
этого стоит найти посредника. Его (ее) можно убедить сделать это по доброте 
душевной. Если же подходящий альтруист не наблюдается в твоем поле зрения, в 
самом крайнем случае можно арендовать подходящего эгоиста. Оплата – либо 
равноценная услуга, либо в СКВ по курсу, как договоритесь. Главное – ты должна 
быть уверена в том, что он все сделает как надо.

Поэтому твой посол должен обязательно обладать следующими качествами: 
отсутствием глупости и застарелой ненависти к тебе, быть «особой, приближенной к
императору» обладать определенной проницательностью и умением вести беседу.

Только в этом случае ты будешь защищена от какой-нибудь «потрясающей» фразу 
типа: «Наша Ленка такая дуреха – как тебя увидела, влюбилась по уши, теперь все 
ночи напролет рыдает как восьмиклассница» или «Ну это, типа, Лена, говорила что 
она это… ну встречаться с тобой хочет что ли…»

Смысл конечно должен быть почти тем же самым, да вот подать его надо совсем под 
другим соусом. В непринужденной беседе посредник пару раз «случайно» обронит 
несколько словечек о том, что ты к Нему (не к посреднику, конечно) явно 
неравнодушна – иначе с чего это у тебя такой мечтательный вид, когда ты на Него 
украдкой смотришь.

Еще лучше, если в этой же беседе твой исполнитель отметит твою сногсшибательную 
внешность и вообще лестно о тебе отзовется. Никаких прозрачных намеков о 
дипломатической миссии и своднических предложений прозвучать не должно. Зато все
остальное должно быть сказано легко и непринужденно, на уровне светской беседы –
о снах, о книгах, о тебе и любимых сортах пива.

Этого более чем достаточно. Инстинкт охотника и покорителя неизвестных земель 
заставит обратить его на тебя более пристальное внимание. С одной стороны, у 
него уже есть гарантия, что ты не отнесешься к нему с теплотой и радушием 
Антарктиды, а с другой стороны, стопроцентной уверенности в твоей симпатии у 
него тоже нет – мало ли что сорока на хвосте принесла.

Вот он и примется проверять одновременно свои силы, достоверность информации и 
благосклонность судьбы.

Только не кидайся ему на шею со словами «Любимый, я ждала твоего внимания всю 
жизнь» Его это слишком уж сильно охладит – какой смысл добиваться того, что само
приплыло тебе в руки? А если не просто приплыло, но еще и отвязываться не хочет 
ни за что, то чтобы избавиться от твоего общества он потратит куда больше сил 
чем на то, чтобы в нем оказаться.

Старайся обернуть дело так, чтобы ему эта игра не наскучила. Самым губительным 
для нее обязательно окажется твое желание расставить все точки над i. Вполне 
понятно, что тебе хочется немедленно услышать его страстные признания, но может 
быть стоит продолжить эту игру ваших полунамеков как можно дольше?

Страница 27



Заставь его влюбиться. Л. Гомельская buckshee.petimer.ru

Способ тринадцатый. Разведка
Еще в незабвенные времена твоего пребывания в школе учителя старательно 
вдалбливали в ваши юные головы великую мысль о том, что знание – сила. Об успехе
их педагогического труда судить довольно трудно, но самой идеей грех 
пренебрегать.

В самом деле, что ты можешь сказать о своем любимом? Ты помнишь его имя, 
фамилию, отчество, адрес – и все. Ах, ты еще знаешь, кто он по гороскопу– Лев 
или Овен?! Честь тебе и хвала, но, откровенно говоря вряд ли бы ты стала это 
узнавать, если бы тебе не интересовала ваша зодиакальная совместимость.

Такое грандиозное количество информации способно привести в уныние самого 
матерого волка среди резидентов всех стран и народов. Конечно, тебе не нужно 
ничего знать о нем для того, чтобы не спать ночами от любви к нему. Но если ты 
не хочешь и дальше проводить эти бессонные ночи в одиночестве, придется на время
превратиться в Штирлица и заняться разведкой.

Заняться этим делом мы предлагаем вовсе ни для того, чтобы скоротать тоскливые 
часы мрачных мыслей. Если ты будешь знать все, что его касается, то сможешь 
легко поступать именно так как ему нравится, и не сделаешь того, что мягко 
говоря не произведет на него приятного впечатления.

Итак, начинаем расследование. В любом случае, не так уж трудно найти парочку его
одноклассников, друзей и родственников, которые тебе сами все расскажут, Если 
ты, конечно, не будешь спрашивать их в лоб – А что ваш Сережа любит, и чего он 
на дух не переносит. В каждом человеке сидит маленький упрямый чертенок, который
заставляет его делать все назло другому. По этой причине приятели могут либо 
ввести тебя в заблуждение или вообще отказаться отвечать.

Особо любопытными для тебя могут оказаться сведения о нем, которой располагает 
его бывшая подруга. Но относиться к этой информации нужно очень осторожно. Все 
остальные женщины не менее проницательны, чем ты, и если ее чувства к нему не 
остыли, а она поняла причину твоего интереса, то она тебе такого наговорит, что 
он за тридевять земель убежит после того, как ты воспользуешься ее советами.

Есть очень показательный рассказ, в котором герой очаровывает героиню именно 
таким способом – он угадывает ее любимый сорт мороженного, водит ее именно на те
фильмы, которые она предпочитает и вообще делает все именно так, как ей 
нравится.

Она, разумеется, не в силах устоять перед ним и отвечает ему взаимностью, но как
только узнает, что такое понимание с полуслова – не следствие родственности их 
душ, а результат разведки и шпионажа, иллюзия любви рассеивается как дым. Так 
что – будь осторожна.

Постарайся вести себя по возможности более непосредственно, если ты и решила 
что-либо спросить о пристрастиях предмета твоего увлечения, например, у его 
друга, бабушки и так далее, пусть это выглядит как совсем невинный, 
непреднамеренный вопрос. То есть, если пытаешься что-то узнать, делай это как бы
между прочим, не акцентируя внимания на своих вопросах и не вдаваясь в 
подробности. Что сразу скажут – то и хорошо. Лучше потом вернуться к 
интересующему тебя моменту его биографии, нежели выспрашивать все тонкости, 
замучив бедную бабулю.

Можно также что-либо выяснить и у Него самого. Если ты владеешь искусством 
общения, попробуй легко и незаметно перевести разговор на любопытную тебе тему. 
По мере возможности не ставь вопросов в лоб, а попробуй сделать так, чтобы твой 
вопрос звучал как нечто само собой разумеющееся, на что просто грех не ответить.

Если же твой ненаглядный по какой-то причине не хочет отвечать, переводит 
разговор на другую тему, не акцентируй на этом внимания, сделай вид, что не 
заметила его уклонения от темы разговора и переключись вместе с ним на 
что-нибудь, приятное вам обоим. Очень важно, чтобы после вашей беседы у него не 
оставалось неприятного осадка напряженности, чтобы он не заподозрил, что ты 
имела своей целью что-либо выпытать. Напротив, все усилия направь на то, чтобы 
сделать разговор легким и интересным. И с каждым разом он будет становиться все 
более раскрепощенным в общении с тобой, и со временем он сам захочет ответить на
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те вопросы, на которые сейчас не решается или не желает.

Но подобная откровенность приходит только со временем, а пока постарайся создать
иллюзию собственной открытости, но при этом держи ушки на макушке. Не стоит 
говорить каких-либо радикальных вещей, высказывать резко отрицательное мнение по
любому поводу. Иметь свое мнение относительно всего – это замечательно, и у тебя
еще будет возможность его продемонстрировать. Но пока держись более гибкой 
политики: постарайся выяснить сначала точку зрения твоего любимого по отдельным 
вопросам, и если ты с ней вовсе не согласна, то все же с твоей стороны будет 
лучше промычать нечто нечленораздельное или сказать мягкое «ну, не знаю», чем 
устраивать споры с пеной у рта.

Пока ты для него не значишь больше, нежели просто интересный собеседник, он вряд
ли внимательно прислушается к твоим словам и пересмотрит свое мнение. А если все
равно каждый из вас останется при своем, то какой смысл устраивать пылкие 
дискуссии? Вполне возможно, что этим ты его только отпугнешь.

При выуживании сведений у его друзей и знакомых следует придерживаться примерно 
такой же позиции, т. е. быть как можно менее навязчивой. Постарайся спрашивать 
обо всем так, чтобы ни у кого не возникла мысль сказать твоему милому, что ты 
очень и очень интересуешься его увлечениями. Если во всех разговорах будет 
фигурировать лишь его пусть даже чрезвычайно любимое имя, это всем в скором 
времени просто наскучит. И своими допросами с пристрастием ты добьешься разве 
только того, что ему скажут о том, какая ты зануда, причем, помешенная на его 
особе. А такая репутация вряд ли произведет на него хорошее впечатление. Так что
не перестарайся.

Тебе, пожалуй, придется научиться в срочном порядке понимать все с полуслова, 
что называется, схватывать налету и делать правильные выводы о его вкусах, 
исходя из минимума информации.

Однако, думаем, что если постараться, то все у тебя получится, потому что, как 
водится, интуиция влюбленной женщины очень тонка, особенно, когда дело касается 
предмета ее страсти.

Допустим, ты все уже узнала. Теперь дальше возникает вполне законный вопрос – 
что же со всеми этими сведениями делать?

Во-первых, ни в коем случае не демонстрировать ему. Какая ему радость от того, 
что его бабушка поведала тебе о его кулинарных пристрастиях? Она всегда, по его 
мнению, говорит всякую ерунду, да и ты как-то назойливо выведала все то, что 
тебя не касается. Так что пусть это останется твоей маленькой тайной.

Например, ты узнала, что он очень любит сваренный черный кофе и совершенно не 
признает растворимый. Замечательно. Запасись хорошим кофе, и если он как-нибудь 
зайдет к тебе на огонек, пригласи его выпить чашечку. При этом смело можешь 
говорить о том, что не понимаешь, как люди могут наслаждаться растворимым кофе. 
Он, конечно же, с превеликим удовольствием подхватит разговор на эту тему и 
порадуется тому, что по поводу данного вопроса ваши мнения сходятся.

Общность же интересов, даже если она распространяется лишь на выбор кофе, всегда
приятна. А положительные эмоции вначале встречи настроят его на более открытое 
общение.

Конечно же, совсем по-другому было бы воспринято твое угощение, если бы ты 
решила сообщить, что его бабушка открыла тебе его маленькую любовь, а ты 
постаралась сделать ему приятно. Он, вполне возможно, будет искренне благодарен 
тебе за заботу, но не более того. К тому же с чего бы такая забота и 
гостеприимство?

Такой вариант вполне возможен только в том случае, если ты вдруг решила 
продемонстрировать ему свои чувства как открытую книгу и сделать так, чтобы не 
твой мужчина, а ты сама взяла на себя роль ухаживания. Но не слишком ли скоро 
ему надоест, может быть, и приятная поначалу такая нежная опека и пристальное 
внимание? Обычно мужчины сами предпочитают играть роль конквистадоров.

Так что, лучше не предупреждать его желания со скоростью света, все равно такая 
жертвенность не будет оценена в полной мере. Гораздо эффективнее будет применить
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всю собранную о нем информацию, сохраняя ее источник в тайне. И сыграть на 
«общности вкусов и интересов».

Чем больше у вас окажется «общих» вкусов и интересов, тем лучше. Потому что, 
хотя и бытует такое мнение, что притягиваются противоположности, однако, на наш 
взгляд, это действенно только относительно магнитов с разными полюсами. Когда же
речь заходит о человеческих отношениях, то, как правило, каждый кулик ищет пару 
из своего болота, которое им обоим кажется самым лучшим. А в том случае, когда 
манит (а оно, конечно, не может не манить) нечто непохожее, необычное, например,
белая лебедь болотного кулика, в конечном счете сказываются все различия, даже 
касающиеся мелочей.

Гораздо прочнее и длительнее те отношения, которые строятся на общем основании. 
В основном все здравомыслящие люди заводят романы, исходя именно из того, 
насколько много общего у них с тем или иным человеком.

Конечно, твоя воля, каким способом заставить его влюбиться: поразить его 
воображение своей непохожестью и независимостью суждений или тем фактом, что вы 
настолько родственные души, с такими схожими вкусами, вплоть до выбора зубной 
щетки, что было бы просто сумасшествием упустить из рук сие счастье 
взаимопонимания.

Кроме того, разведывая все о своем ненаглядном, ты на самом деле выяснишь, 
насколько он подходит тебе и действительно ли именно он тот единственный и 
желанный, который способен понять с полуслова, с полувзгляда?

Способ четырнадцатый. Свой парень
Что мы имеем в виду, говоря о том, что ты должна попробовать сначала стать для 
своего милого своим парнем?

Конечно же, это не означает, что ты должна играть с ним в домино, так же, как и 
он, завтракать с утра килькой в томатном соусе, потому что лень готовить, и так 
далее. Нет, но он должен чувствовать, что ты его понимаешь и поддерживаешь как 
друга, как человека со всеми его плюсами и минусами, даже если последних в два 
раза больше.

То есть быть своим парнем значит быть другом, именно другом, а не подругой. А 
друзей, как правило, любят особенной, спокойной, но стабильной любовью.

Однако, при этом не забывай, что конечной твоей целью является не то, чтобы он 
взял тебя на рыбалку или доверил свою машину, а его любовь. Поэтому, стараясь 
стать своим парнем, с которым хоть куда и хоть про что, сама не забывай о том, 
что ты привлекательная женщина, а он мужчина, любви которого ты добиваешься, 
эксплуатируя дружбу.

Кстати, а что ты можешь сказать о своем идеале мужчины? Сероглазый блондин 
скандинавского типа, знойный брюнет, а может быть, обладатель огненно-рыжей 
шевелюры – о вкусах не спорят. А теперь вспомни всех мужчин, которые имели 
счастье тебе понравиться на самом деле.

Если ты честно постаралась ответить на оба вопроса, то разницу между ответами 
заметить будет достаточно легко. Если ты сначала подумала об обладателях более 
чем хорошо развитой мускулатуры, высоких блондинах и т. д., то есть о том типе 
мужчин, к которому ты от природы неравнодушна, то понравиться тебе на самом деле
могли мужчины, весьма далекие от твоего идеала.

Объясняется это отнюдь не несовершенством нашей жизни, в которой безумно трудно 
найти свой идеал. Ларчик открывается очень просто – нам нравятся те люди, с 
которыми нам легко и приятно общаться. Если два человека понимают друг друга с 
полуслова, их интересует одно и то же и они не чувствуют никакой скованности 
рядом друг с другом, то им будет очень трудно не попасть под магию общения. 
Может быть, из этого ничего не получится, но скорее всего…

Как и у любого другого способа, у четырнадцатого есть свои границы возможности 
применения. Чем более замкнут человек, тем труднее ему общаться с людьми (а с 
девушками – в особенности), тем выше вероятность того, что этот способ 
сработает. А «душа общества» сам покойника разговорит, его этим не удивишь.
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Но учти – с интравертами общаться очень тяжело, а уж для того, чтобы делать это 
легко и непринужденно, требуется вдохновение. Однако, если ты сумеешь настроить 
себя нужным образом, и не позволишь своим рукам опуститься, у тебя все 
обязательно получится.

Для начала представь, что вы друзья детства. Стало быть знаете друг друга с 
незапамятных времен. Вот и веди себя с ним соответствующим образом. Хотя это не 
означает, что можно вспомнить и, умиляясь, всем рассказать историю, как он в три
годика в детском саду наложил в штаны. Сама понимаешь, что мало кому понравится 
такая хорошая память. В действительности хорошей памятью считается та, в которой
откладываются такие моменты из жизни как, например, то, что он в юношеские годы 
был просто сорви-голова и не побоялся бы помериться силой хоть с самим чертом.

Одним словом, оказывай ему как можно больше внимания: замечай все достоинства, 
не бойся мягко пожурить за недостатки или поговорить о женской привлекательности
и так далее.

Конечно, в первое время он просто обязан пугаться столь пристального внимания, 
проглатывать язык и путать слова. Но уже дня через три он привыкнет и войдет во 
вкус.

Хорошо, если он обрадуется тому, что нашелся человек, готовый его выслушать. 
Вполне возможен такой момент (все мы люди), что он, подрасчувствовавшись по 
какому-нибудь поводу, вдруг начнет тебе говорить о своих несчастьях и проблемах.
Ничего страшного. Даже хорошо, что человек доверяет тебе настолько, что не 
боится плакаться в жилетку.

Однако, не спеши жалеть его, вдруг на следующий день ему станет стыдно за свою 
слабость? Утешить человека, конечно, надо, но сделать это нужно не слезливо, без
лишних сантиментов. Скажи ему, что он такой отличный парень, у которого просто 
не может не сложиться жизнь. И еще что-нибудь про черные и белые полосочки. И 
хватит, пожалуй.

Но такие дружеские беседы могут состояться лишь спустя достаточное количество 
времени. А пока вернемся к началу «дружеских» отношений. После того, как его 
перестанет шокировать твое внимание и расположение, считай, что процесс пошел. 
Да еще как!

Через какой-то время он к тебе так привыкнет, что начнет здороваться первым и 
радостно улыбаться. Как только это диво дивное и чудо чудное войдет у него в 
привычку и станет обычным делом, можешь праздновать победу. Самое время 
сбрасывать маску своего парня и демонстрировать природную женскую сущность.

А то, истосковавшись по человеку, он запросто может не заметить в тебе женщину. 
В конце концов, может ты и мать Тереза, но книжка то у нас называется «Цель – 
мужчина!», а не «Как развеселить ипохондрика».

Самое простое – не мудрствуя лукаво поинтересоваться своим внешним видом. Сама 
понимаешь, для этого нужно быть уверенной в собственной неотразимости в этот 
момент ровно настолько, насколько это вообще возможно. Иначе можешь услышать 
дружескую чистую правду – «Как обитатель морга – помятая и бледно-зеленая». 
Тогда уж ты точно пожалеешь, что столько времени потратила на то, чтобы этот 
шутник набрался смелости и заговорил.

Но допустим, на твой вопрос он дал честный ответ, но слышать его, в отличие от 
нашего примера, тебе приятно. Что дальше? А пока ничего. Можешь его еще пару раз
о том же спросить, только не за один вечер, конечно. Главное, не пытайся с ним 
флиртовать после этих вопросов.

Дальше заработает его мужская логика: «Раз ей важно хорошо выглядеть, значит 
хочет произвести впечатление». Поскольку ты ему не даешь повода думать, что 
стараешься для него, то его мужское самолюбие взревет от оскорбления и он 
бросится действовать. Даже если он настолько инертен, что не станет рвать на 
себе волосы и стучать кулаками по почтовым ящикам, внутренние переживания ему 
все же обеспечены. А, как известно, совместно перенесенное горе сближает больше,
нежели радость. Конечно, горя-то здесь никакого нет, тем более совместного, но 
тем не менее переживания подобного рода, как правило, также имеют способность 
сближения. По крайней мере, с его стороны.
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Можешь немного поиграть ему на нервах, натравив на него зеленоглазое чудище – 
ревность. На данном этапе он уже привык считать исключительно собственной 
привилегией право на твое общество. Поэтому если ты подаришь свое внимание 
кому-нибудь еще в его присутствии, он неизбежно почувствует себя обделенным. И 
кинется удерживать завоеванные позиции.

А тебе, собственно говоря, только этого и надо. Вот в этот-то самый момент и 
наступит время проявить свою женственность и обаяние на всю катушку. Но не 
относительно его персоны. Ведь вы же друзья, конечно, друзья отличные, но и 
только.

Замечательно было бы закрутить с кем-нибудь небольшой романчик, сходить с 
приятным молодым человеком в кино и тому подобное. А своего ненаглядного 
«дружочка» потравмировать тем, что рассказать за чашечкой кофе, как за тобой 
ухлестывает тот или иной молодой человек. Ведь настоящая дружба предполагает 
делиться и горем, и радостью. Правда?

А можно вообще попросить его оценить твоего нового ухажера. То-то любопытно 
будет видеть, как он с позеленевшим от ревности лицом будет тебе бормотать 
что-нибудь вроде того, что парень, конечно, ничего, но…

Может быть, произойдет так, что он, не выдержав этой муки, наберется наконец-то 
смелости и скажет тебе все напрямик. Мы имеем в виду объяснение в любви.

Но если его скромность безгранична настолько же, насколько и боязнь случайно 
тебя обидеть проявлением своих чувств, то скорей всего не стоит дожидаться 
момента, когда зеленая окраска лица станет его нормальным, ежедневным цветом, и 
пока он не решил сбежать от любви и самого себя, перейдя в мир иной, скажи ему о
своих чувствах первая.

Конечно, это возможно только в том случае, если ты, во-первых, вполне уверена в 
его любви, а во-вторых, если не страдаешь жесткими моральными устоями 
относительно того, кто первым должен объясняться в любви.

Насчет первого момента никто ничего тебе подсказать не сможет, кроме твоего 
собственного сердца и интуиции. Никого не слушай и полагайся лишь на них, 
поскольку это вопрос слишком индивидуальный, чтобы спрашивать чей-то совет.

А по поводу второго момента твоей несмелости… Решай сама, что тебе важнее: 
моральные нормы, неизвестно кем придуманные и неизвестно кем выполняемые, или 
твоя жизнь и любовь? Если все же второе, то отбрось все ненужные условности и 
скажи ему, что ты на самом деле вовсе не «свой парень», а просто нежно любящая 
женщина.

Не стоит ему, конечно, рассказывать о всех твоих ухищрениях, о липовых романах и
прочих вещах, с помощью которых ты старалась завоевать его сердце. Как, каким 
образом все произошло, когда достигнуто то единственно желанное, на которое ушло
столько сил, выяснять не имеет смысла. Лучше радоваться настоящему. Не правда 
ли?

Способ пятнадцатый. Понравиться его родным
Если твой мужчина все делает только с благословения своих родственников, и 
вообще живет только для того, чтобы они могли быть им довольны, то самый верный 
способ – понравиться его родне.

Делается это в зависимости от обстоятельств. Во-первых, ты должна найти способ 
познакомиться с его родственниками. Идеально будет, если инициатива исходит от 
него. Так что, как только он заговорил об обеде, ужине, поездке за город в 
тесном кругу его семьи – час пробил. Это большая удача, главное не упусти свой 
шанс.

Правда учти следующее. Некоторые мужчины с родственниками знакомят не всех 
подряд, а только своих почти реальных невест. Но вот остальные мужчины могут 
познакомить со своей родней кого угодно, и никаких намерений вообще, не то чтобы
серьезных, сей факт не означает. Так что не радуйся раньше времени – все может 
оказаться совсем не так, как ты думаешь.
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Но если тебе повезло и того меньше – не расстраивайся. Придется, конечно, 
немного подумать и найти верное средство для изобретения более или менее 
законного предлога. Иначе проникновение на их исконную территорию тебе придется 
совершать под видом раскаявшейся воровки, безвозмездно, т. е. даром, моющей окна
своим бывшим жертвам.

Один из возможных вариантов – ты можешь подружиться с его сестрами. А вот 
братьев лучше оставить в покое, иначе тебя начнут настойчиво сосватывать именно 
с ними. Хотя если им по пять лет, а ты – воспитательница детского сада, то чем 
это не повод?

Кроме того, ты можешь познакомиться с его бабушкой. Где именно произойдет это 
знаменательное событие, зависит от характера и интересов бабули. Если она все 
свободное время проводит на лавочке у подъезда, греясь на солнышке и составляя 
прогнозы развития романа Натальи Сергеевны из третьего подъезда с Семеном 
Петровичем с пятого этажа, то тебе достаточно будет облюбовать эту же лавочку. 
Посидишь на ней эдак с недельку, и все само собой получится.

Если же бабушка не может забыть свое бурное партийное прошлое, то искать ее 
нужно где-нибудь на митинге. Разумеется, большого удовольствия тебе такая 
прогулка может и не доставить, но кто знает?

Число родственников у твоей любви может быть астрономическим, и все степени 
родства и свойства, которые ему достались по наследству, предусмотреть на этих 
страницах сложно, да и не нужно. Основную мысль ты уже поняла. Тебе надо 
произвести на любого из них впечатление настолько благоприятное, чтобы 
проникнуть в их дом и очаровать всех остальных. Включая его самого, разумеется.

Еще раз повторим, что этот способ приемлем отнюдь не во всех случаях. Один из 
самых излюбленных в мировой литературе и кинематографе сюжет – семья хочет, 
чтобы Он женился на Ней. А Он не хочет, ну что ты будешь делать. И как правило, 
не женится.

Но поскольку твоя цель – не замуж выйти, а обрести любовь, то не стоит пугаться 
судьбы незадачливых героинь мексиканских сериалов. Лучше трезво взвесь все шансы
на успех.

Очень важный момент – у тебя не должно быть счастливой соперницы. Если она есть,
то этот способ не пройдет! Во-вторых, отношения в семье твоего ненаглядного 
должны быть теплыми, как солнце в доброй сказке. Если же их нет вообще или они 
такие, что лучше бы их не было, то стоит ему хоть раз услышать от них твое имя –
все, он будет обходить тебя за три километра. А то, не дай бог подумают, что он 
хоть раз в жизни может с ними согласиться и поступить так, как им хочется.

Если же все нормально и этих проблем в его жизни не наблюдается, то отправляйся 
в гости вооружившись всеми хорошими манерами, которые тебе достались в жизни. 
Можешь и чужих (манер) занять по такому случаю.

Прояви всю свою природную доброту, навыки внимательной слушательницы, вежливость
и такт. Мужчины его семейства должны считать тебя милой, обаятельной, 
внимательной (это – необходимый минимум), а женщины – доброй, отзывчивой, 
хозяйственной.

Конкретных советов мы тебе не даем, иначе наша книга превзошла бы по объему 
полное собрание сочинений Льва Толстого. Ведь сколько семей – столько и 
неповторимых ситуаций, в которые ты можешь попасть. Предусмотреть все 
невозможно.

Например, одну женщину может разозлить слишком пристальное внимание к ее сыну 
(«Как же, знаем мы таких. Этим вертихвосткам лишь бы мужа подцепить, иш так и 
впилась взглядом в мое сокровище, в моего сынулю ненаглядного!»), а другую– 
наоборот, невнимание к нему («Ты смотри – даже слова ласкового не скажет, небось
холодная как лягушка, а еще на моего Вадика виды имеет»).

Постарайся сразу составить точное представление об этих людях, чтобы понять, как
себя с ними лучше всего вести. Кроме того, мы не советуем тебе научиться ими 
манипулировать. Причин для этого предостаточно – от этических до сугубо 
практических. К тому же если в твоем прекрасном теле при рождении не соизволила 
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поселиться душа Макиавелли, у тебя на это может уйти чересчур много времени. А 
там, как говорит восточная поговорка, или арба может сломаться, или ишака 
угораздит сдохнуть. Может, у тебя новая любовь случится.

Допустим, полдела сделано, и его родные от тебя в полном восторге. Они сами 
пригласят тебя на семейное торжество и посадят поближе к объекту твоей страсти. 
Но во всем на них полагаться не стоит.

Не теряй случая очаровать его самого, не пренебрегай ни макияжем, ни похвалой. 
Разумеется, стоит ему сказать, что ты в восторге от его родственников, но не 
тверди об этом как попугай. Иначе он может вполне резонно поинтересоваться, 
почему ты все же предпочитаешь его общество обществу его тетушек?

Впрочем, в этом случае можно сказать, что в такой уникальной семье не может быть
неинтересного человека, да к тому же всем известно, что он – яркое пятно даже на
их фоне.

После того, как большая часть его родственников придет от тебя в восторг, они 
сами весь свой досуг потратят на то, чтобы придумать способ, как обратить на 
тебя его внимание.

Они ему по двадцать раз в день будут рассказывать о том, какая ты хорошая да 
пригожая, умница-раскрасавица. Такая массовая атака на его свободу на первых 
порах наверняка будет встречать некоторое сопротивление с его стороны, но 
родственная любовь – страшная сила.

К тому же если ты произвела на него благоприятное впечатление в целом, он 
обязательно призадумается над их хвалебными речами, через некоторое время они 
его убедят в твоей привлекательности. Семья – она и в Африке семья, с ее мнением
считаться придется куда сильнее, чем с мнением друзей, знакомых и т. д. Даже 
если и не особенно хочется. Только не перестарайся и за лесом его родни не 
позабудь о нем самом, единственном, ненаглядном и неповторимом. Ты же стараешься
исключительно для того, чтобы его заполучить, а не просто так, из любви к 
искусству.

Конечно, очаровывание такого количества чужих родственников – процесс 
трудоемкий. Очень часто у тебя просто скулы будет сводить от бесконечных улыбок.
Но при виде его особы ты должна расцветать как майская роза, демонстрируя 
симпатию и дружелюбие.

В этом случае он будет тянуться в твою сторону самостоятельно, да в придачу в 
том же (т. е. нужном тебе!) направлении его будет подталкивать его семейка. 
Маловероятно, чтобы при таком раскладе, он на полпути к тебе споткнулся и выбрал
другую дорогу.

Что касается возможных проблем и затруднений, то к ним можно отнести следующие. 
Если ты перестараешься и очаруешь их (т. е. родственников) до умопомрачения, они
будут с трудом обходиться без твоего общества. И в нужные тебе моменты вы просто
не сможете оказаться наедине.

Другой вариант – его родственники начинают проявлять слишком бурную активность в
нелегком деле создание новой пары с тобой и с Ним в главных ролях. То есть не 
только при каждом удобном, но и при любом случае произносят фразы типа 
«Валерочка, да как же ты можешь на Светочку внимания не обращать, любой на твоем
месте давно бы влюбился без памяти в нее» и т. п.

Сами фразы тебе довольно приятны и на Него они оказывали должное воздействие (в 
первое время), но они лишний раз извлекают на свет божий и демонстрируют 
окружающим равнодушие Валерочки к твоей особе. Причем и сам Валерочка об этом 
лишний раз вспоминает.

Что делать? А почему бы не предложить ему на время разыграть влюбленную парочку,
дабы успокоить его родственников? Сделать это (предложить) нужно в шутку, ни в 
коем случае не настаивая. Если идея ему по душе, он сам в нее вцепится.

Почему именно он согласился – дело десятое. В любом случае можешь практически 
праздновать победу. Во-первых, у вас появилось совместное занятие, а общность 
интересов обычно сближает. Во-вторых у вас появилась пусть маленькая, но тайна. 
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Тайны обычно связывают людей. И самое приятное: у вас появилась узаконенная 
возможность для флирта. Флирт людей разных полов в итоге соединяет.

К тому же изображая влюбленность, он сам не заметит, как влюбится. Дело это 
приятное, особенно если есть взаимность. А уж ее то ты можешь гарантировать, так
что он попался в твои руки!

Только не забывай краснеть и смущаться, когда вы будете «обманывать» его 
назойливых родственников. Во всяком случае, до тех пор, пока эта ложь не 
превратится в правду. А там можешь себя вести как сочтешь нужным.

Способ шестнадцатый. Плетение словес
Еще Дейл Карнеги говорил, что самым главным мотивом деятельности человека, 
наряду с половым инстинктом, является желание быть значимым. А в значительности 
собственной персоны можно убедиться только одним способом – получить признание и
восхищение окружающих.

Даже если твой избранник давно вошел в поговорку как образец самых разнообразных
достоинств, его сердце не может остаться равнодушным к похвале и комплиментом.

Возможно, ты думаешь, что любовьюк комплиментам отличаются только женщины. Это 
не так. Ласковое слово даже кошке приятно, а мужчины, за редкостным исключением,
лучше кошек. Некоторых. Поэтому и приятные слова очень любят.

Другое дело, что разным мужчинам требуется разное количество восхищения. Кому-то
совсем ничего, капельку просто. А кому-то… Ого-го сколько!

Маленькая тонкость. Неуверенный в себе мужчина, как никто жаждет восхищения и 
комплиментов. Но когда он получает желаемое, ему очень трудно поверить в то, что
он слышит. Твои слова будут восприниматься как грубая лесть, построенная на 
заведомой лжи. Какой бы отрицательной не была его первоначальная реакция на твои
комплименты, не принимай ее всерьез ни в коем случае. Это просто своеобразная 
проверка на искренность. Так что стой на своем до конца, он самый-самый и ты 
свято в этом убеждена.

Как только он удостоверится в том, что ты веришь в свои слова, он успокоится и 
будет с удовольствием слушать и просить добавки.

Если твой единственный и неповторимый отличается бронебойным самомнением, то 
самые ласковые слова, самые высокие оценки его поступков покажутся ему простой 
констатацией факта, причем несколько заниженной. Сознание собственного 
совершенства позволит ему в лучшем случае снизойти до твоих слов.

Самое обидное, что некоторые права у него на такое поведение имеются, он или 
чрезвычайно умен, или безумно красив, или талантлив, или и то и другое 
одновременно. И к восхищению приучен с пеленок.

Не повосхищаешься ты, молниеносно сыщутся другие желающие. Как ты умудряешься 
мириться с таким положением дел – понять трудно. Впрочем, сердце женщины во все 
времена считалось загадкой.

Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает. Такому типу мужчин, не смотря ни на что
можно и нужно делать комплименты. Но вот как их делать – разговор особый.

Осваивание азов этого нелегкого искусства потребует от тебя мобилизации всех 
твоих умственных способностей. Твои комплименты должны быть во-первых, 
оригинальными, во-вторых произноситься они должны только в том случае, когда 
утверждаемое справедливо, звучать они должны нечасто.

Желательно, чтобы хвалила ты его отнюдь за то, за что хвалят все (он – музыкант,
а ты делаешь ему комплимент за его умение забивать гвозди). Его общеизвестные 
таланты лучше всего признавать, соглашаться со мнением большинства, но не более 
того.

Дело в том, что такие мужчины ищут женщин, способных оказывать им достойное 
сопротивление, не вешающихся ему на шею только потому, что это делают все (или 
многие).
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Если же ты ничего не можешь придумать, и все, что идет тебе на ум, давно 
расписано им самим в самых ярких красках, достойных такого венца творения, как 
его нескромная персона, потренируйся на его внешности.

Должно же быть обязательно в нем что-нибудь красивое – глаза, ногти, уши, губы. 
Список почти бесконечен. Однако, не стоит говорить просто, что у него на 
редкость красивые глаза, или сравнивать их с озерами, полными страсти.

Сплетать силки из сладких слов нужно все-таки со знанием дела.

Если твоему возлюбленному не чуждо чувство юмора, и он не оскорбляется и 
краснеет в случае какой-нибудь достаточно невинной шутки в свой адрес, то 
попробуй для разнообразия ироничные комплименты. Этот ход, пожалуй, весьма 
выгодно отличит твои комплименты от всех прочих.

Кроме того, у тебя также появится возможность не просто повторять, как попугай, 
банальные фразы и выражения, а показать, что и ты чего-то стоишь, причем 
недешево. Здесь ты сможешь проявить свое чувство юмора и оригинальность мысли.

При этом у твоего всеми признанного избранника не будет повода ставить тебя под 
каким-нибудь 132 номером в список своих пламенных поклонниц. Потому что тебе 
следует говорить комплименты в его адрес таким образом, чтобы это, с одной 
стороны, звучало как комплимент, а с другой, – могло бы быть воспринято как 
порция скепсиса. То есть ты своими словами должна показать, что ты действительно
признаешь все его достоинства, но не считаешь это веским основанием для 
проявления мании величия. Дай ему понять, что просто не можешь удержаться от 
смеха, когда он задирает нос.

Совокупность всех подобных ухищрений способна принести довольно хороший 
результат. Твоя двойственная позиция относительно его величественной персоны не 
может не задеть и не вызвать интерес. Даже если его заинтересованность будет 
выражаться в игнорировании твоих двусмысленных комплиментов – уже можешь 
радоваться: он обратил на тебя внимание.

Как правило, задетое мужское самолюбие в противовес нормальной логике способно 
довести твоего любимого от легкого раздражения твоей непохожестью и 
независимостью до страстной любви. Из духа противоречия он будет, возможно, 
также отпускать в твой адрес «милые» шуточки. Однако не обращай внимания и не 
расстраивайся, наоборот, можешь порадоваться за себя: чем больше он смотрит в 
твою сторону, тем меньше его шансы выйти сухим из воды любви.

Правда, этот вариант чреват опасностью довести милого, что называется, до белого
каления. Поэтому советуем тебе не слишком усердствовать и сочетать тонкую 
издевку с приятными комплиментами по мере возможности пропорционально.

Кроме того, по истечении определенного времени можно сменить свой гнев на 
милость и увеличить процентное содержание лестных слов в его адрес. Однако, имей
в виду, что это должна быть гибкая система скидок. То есть никаких резких 
переходов, только мягкие маневры.

Уже пристегнутый к тебе крепкой упряжкой самолюбия он просто не сможет остаться 
равнодушным к твоей ласке и доброте. Он, конечно же, не сможет не растаять, как 
снегурочка на солнцепеке.

Но если вдруг твой избранник, напротив, страдает от комплексов собственной 
неполноценности, то первый вариант заигрывания путем плетения словес в данном 
случае непригоден. Мы уже упоминали о том, что шквал комплиментов в адрес 
неуверенного в себе мужчины может вызвать несколько неадекватную реакцию. А уж 
если ты решишь потренировать на его тонкой, нежной шкуре свое остроумие, 
думается, что ожог первой степени от одного блеска этого самого остроумия ему 
обеспечен. А зачем тебе увечный мужчина?

Таким образом, постарайся умерить свой пыл, не проявлять садистских 
наклонностей, если не хочешь превратить своего мужчину в инвалида. В данном 
случае с твоей стороны потребуется максимум терпения и отменное чувство такта. 
Здесь важно придерживаться золотой середины, чтобы не спугнуть своей неземной 
силы страстью такое ранимое создание, как мужчина.
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Для этого тебе необходимо, чтобы все, что ты желаешь сказать хорошего в его 
адрес, действительно полностью соответствовало истине и, кроме того, говорилось 
искренне и непринужденно. Таким образом, все твои слова восхищения должны 
произноситься как бы между делом, как бы ненароком, совершенно естественно. По 
мере лечения дозу лекарственного препарата сердечной лести следует постепенно 
увеличивать.

И вскоре непременно наступит такой момент, когда застенчивые уши твоего мужчины 
пристрастятся к наркотику комплиментов из твоих уст со страшной силой. Еще бы! 
Ведь ты в данном случае станешь для него тем человеком, который может оценить 
его по достоинству и принять со всеми положительными и отрицательными чертами 
характера. Как же не оценить такого? К хорошему быстро привыкают.

Однако, чтобы он лучше оценил и четче осознал твою для него значимость, в тот 
момент, когда он начнет относиться к твоим словам как к должному, перестань их 
говорить на какой-то период времени. Поверь, у него будет повод забеспокоиться и
в связи с этим предпринять более решительные действия в твою сторону. Может, он 
тебе и руку вместе с сердцем предложит от страха потери такого сокровища, 
каковым ты для него являешься.

Кстати, это может случиться очень даже запросто, потому что мужчина всегда 
благодарен и очень трепетно относится к женщине, которая верит в его мужскую 
состоятельность, которая вселяет в него уверенность и испытывает по отношению к 
его персоне восхищение и уважение. Как, скажите, может мужчина не любить и не 
дорожить такой женщиной?

Поэтому привлечь к себе, очаровать и удержать мужчину с помощью крепкой сети 
комплиментов вполне возможно. Только надо помнить, что этот способ обольщения 
требует особой чуткости и знания человеческих характеров. Потому что к каждому 
мужчине требуется индивидуальный подход, определенные слова и комплименты. То, 
что можно сказать одному, возможно, совершенно не оценит другой.

Поэтому… как можно больше тонкости и вперед – плести словесные сети для любимых 
мужчин!

Способ семнадцатый. Белая ворона
Если твой ненаглядный – эстет, философ или ученый, одним словом, представитель 
интеллектуальной элиты, то лучший способ снискать его сердечное расположение – 
превратиться в белую ворону.

То есть стать не такой, ну совсем не такой как все остальные. Превратись в яркое
пятно на фоне серой скучной действительности. которое он мог бы изучать, не 
оскорбляя своего жутко утонченного вкуса.

Мудрый вид твоего возлюбленного отнюдь не говорит о том, что он не создан для 
любви. Яйцеголовые умники очень даже неравнодушны к прекрасному полу, правда в 
общении с ними необходимо учитывать некоторые их психологические особенности.

Дело в том (это уже давно установленный в науке факт), что постоянное занятие 
интеллектуальным трудом, как и любое занятие сложной мыслительной деятельностью 
требует высокой концентрации не только внимания, но и вообще всех сил организма.
Результат – снижение полового влечения.

Это вовсе не значит, что мужчина-интеллектуал имеет предрасположенность к 
импотенции. Просто он чаще всего не думает о сексе каждую свободную минуту (как,
впрочем, и большинство мужчин, благополучно переживших подростковый период). 
Поэтому откровенное соблазнение не то чтобы не находит отклика в его душе и 
теле. Оно просто ставит его в тупиковую ситуацию – голова его забита поисками 
двадцать пятого закона термодинамики (трех открытых ему почему-то маловато), а 
тут он резко оказывается свергнутым с заоблачных вершин полета его грандиозной 
мысли на грешную землю. И среагировать должным образом он не в состоянии.

Представь, тебя разбудят среди ночи и спросят в каком веке Колумб открыл 
Америку. Может, ты и ответишь правильно, но долго будешь соображать, кто именно 
с тобой разговаривает и зачем ему это нужно. Так происходит именно потому, что 
смена одного вида деятельности на другой требует определенного временного 
интервала. Какого именно – зависит от особенностей организма именно этого 
человека (быстроты реакции и т. п.).
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Поэтому заставлять умника, как говорят англичане, падать в любовь, нужно 
постепенно. В противном случае состояние шока и непривычное поведение со стороны
собственной персоны вызовет у него совсем не то желание, которое тебе нужно. А 
именно – вернуть утраченный самоконтроль любыми путями, вплоть до путешествия в 
пустынные степи или на высокогорное плато, где ни одна женщина не помешает ходу 
его высоконаучной мысли.

Поэтому действовать тебе необходимо осторожно, постепенно переводя его мысли в 
нужное тебе направление. Да вот беда – ухищрения здесь могут оказаться 
бессильными – твой погруженный в раздумья интеллектуал может их вообще не 
заметить.

В силу этих причин нужно обратить его внимание на себя, оторвав его взгляд от 
глубин познания, созерцания и размышления. Ну а потом его можно соблазнять и 
влюблять, сколько твоей душеньке угодно.

Правда, этот тип мужчин тем и хорош, что незаурядные умственные способности и 
разностороннее образование позволяет им без труда сообразить, что такое женщина,
зачем она нужна и как с ней себя вести. При одном условии. Он должен сам тебя 
заметить и самостоятельно начать думать на интересующую тебя тему.

Как стать белой вороной? Очень просто. Легче всего вести себя прямо 
противоположно тому, как ведут себя люди в вашей общей компании. Если они 
предпочитают вести умные беседы – пропагандируй походы на лоно природы, защиту 
животных и борьбу за мир во всем мире.

А вот в компании, которая озабочена исключительно накачиванием собственных 
мускулов, ты можешь блеснуть эрудицией. После этого, почувствовав в тебе 
родственную душу, он сам к тебе потянется.

В любом случае тебе стоит пройти курс теоретической подготовки, чтобы не дай бог
перепутать Кафку с Гантенбайном или Зюскиндом.

Но имей ввиду, самосовершенствование, по утверждению философов, процесс 
бесконечный, т. е. он может занять всю твою жизнь. А за это время объект твоей 
страсти может раз двадцать поменять место жительства и навсегда исчезнуть с 
твоего горизонта.

Так что слишком сильно лучше не увлекаться, если конечно, тебя волнует только 
его любовь. Поэтому ограничься азами, к тому же эстетствующие мужчины, на твое 
счастье, очень любят игры в Пигмалиона.

Хороший вариант превращаться в белую ворону не самостоятельно, а с его подачи. 
Схема проста – сначала ты смотришь на него во все глаза и внимаешь его мудрым 
речам, раскрыв рот. Потом, когда ты поднаберешься ума-разума и будешь в 
состоянии выдавать многомудрые сентенции, он смотрит раскрыв рот на тебя – 
творенье рук своих.

Развивая свой интеллект, постарайся не превратиться в синий чулок – мужчины в 
здравом уме и трезвой памяти сбегают от таких девиц куда-нибудь подальше. Не 
спасет даже общность интересов и понимание друг друга с полуслова.

Даже если тебе пришлись по вкусу рассуждения о глубоком философском смысле 
«Черного квадрата» Малевича или о метафизичности мышления Борхеса, не забывай 
красиво сесть, закинув ногу на ногу и предоставить ему возможность полюбоваться 
красотой твоих рук.

Возможна и другая очень опасная крайность. Щеголяя своим образованием и 
неординарным складом ума, ни в коем случае не одевай маску феминистки!

Нет, мы не хотим пополнить ряды антифеминистов, мы вполне согласны с тем, что 
феминизм – концепция мудрая, справедливая, да какая угодно. Главное – имеющая 
полное право на существование.

Но… При слове «феминизм» 99 % мужчин из ста вздрагивают в ужасе, а уж женщины, 
проповедующие эту доктрину… Ну не нравятся они мужчинам чаще всего, не нравятся.
Хотя сама тема взаимоотношения полов ох как благодатна для покорения сердца 
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интеллектуалов, философов и эстетов всех мастей.

Конечно, твой ненаглядный может даже в этом оказаться выше стандартных взглядов 
своего пола. Но в этом вопросе все равно рисковать не стоит. Потренируйся лучше 
на инвайронментальной социологии, буддизме или метмпсихозе.

Вообще старайся выбрать такую тему для разговора, которая давала бы выход на 
проблемы секса, любви и пола, только прямым обсуждением этих самых проблем 
увлекаться не стоит. Пусть твоего избранника побудоражит хождение вокруг да 
около.

Многие ученые мужи находят особое очарование в теоретических беседах на эти темы
с красивой девушкой – всегда остается пространство для полета фантазии и при 
этом довольно легко понять отношение собеседницы к вещам несколько более 
конкретным, чем Эрос в трудах Платона. Скажем ее отношение к эротике в реальной 
жизни.

Но оставим разговоры о высоких материях, поговорим, о вещах, милых сердцу любой 
женщины. Что должна делать, думать и говорить белая ворона, понятно. Но самое 
интересное – как она должна выглядеть?

Натуральные белые вороны, т. е. те, которые такими уродились, окраску перьев 
имеют самую разнообразную. Кроме того, бытует мнение, что яркая индивидуальность
способна заменить яркую внешность, даже если речь идет о женщине.

Спорить с этим мы не беремся, но и полностью полагаться на это утверждение не 
советуем. Хотя, если ты уродилась неординарной личностью и с легкостью 
побеждаешь на конкурсах красоты любого масштаба, можешь не обращать внимания на 
любые советы. В том числе и наши.

Если же тебе повезло чуть меньше, советуем думать не только о пище духовной. 
Хорошо будет, если ты не позабудешь о внешнем облике себя, любимой.

В одежде ты, как белая ворона, можешь позволить себе любую экстравагантность, 
лишь бы это тебе было к лицу. Но все-таки, прежде чем совершать что-нибудь 
совершенно радикальное с собственной внешностью – подумай. Конечно, бритоголовая
девушка в компании средне-обычных людей обязательно покажется белой вороной, но 
вот произведет ли на твоего любимого это то впечатление, на которое ты 
рассчитываешь?

Ты можешь пообщаться со своим умником на предмет моды и его пристрастий под 
художественно-философским соусом. Выясни в общих чертах, что ему нравится – 
длинные волосы или короткие, платья или костюмы, цвет морской волны или черный.

В рамках его пристрастий начинай творить. Поэкспериментируй с авангардом, 
попробуй необычные фасоны. Можно, конечно, просто идти в ногу с модой, но лучше 
всего – то можешь попробовать демонстративное отставание от моды, если конечно, 
это будет безусловно красиво.

Да, быть белой вороной – занятие не из легких. Есть в нем и свои плюсы – 
некоторые незаурядные представители сильного пола сочтут тебя равной себе. А 
пару люди обычно ищут среди себе подобных, исключения приводят к долгим 
страданиям и только подчеркивают справедливость правила.

Однако все остальные, обыкновенные люди… Не любят они белых ворон, не понимают. 
Да и где им подняться до высоты птичьего полета!

Поэтому не смотря ни на что, высоко неси свою гордую голову. Ведь и награда тебя
за старания ожидает немалая – любовь твоего избранника.

Способ восемнадцатый. «И тайна сия великая есть!»
Если ты решила, что великая тайна – это наш восемнадцатый способ, то ты 
ошиблась. На самом деле это тебе предстоит превратиться в загадочную 
таинственную женщину, чтобы покорить своего избранника.

В самом деле, подумай, сколько раз было написано, сказано, пропето и т. п., что 
таинственные женщины обладают какой-то необъяснимо притягательной силой? Много. 
Лучше не пытаться считать – все равно обязательно собьешься со счета.
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Лучше займись на время более полезным занятием. А именно – попробуй «оценить и 
измерить» свою собственную загадочность. Если ее набралось не так уж много, 
значит придется потрудиться.

Но стоит помнить, что сколько мужчин, столько и представлений об идеальной 
женщине. Некоторых мужчин всякая таинственность распугивает как качественное 
пугало – ворон на огороде. В самом дел, тайна – вещь всегда подозрительная, мало
ли какие неприятные сюрпризы она в себе скрывает? Лучше уж жить спокойно, не 
ломая лишний раз себе голову. Понятно, что в этом случае лучше внимательно 
перечитать все остальные способы, а на этом поставить жирный крест.

Но если твой мужчина увлекается всякими головоломками, и в свободное время любит
поискать загадочные причины вымирания динозавров, пропажи людей в Бермудском 
треугольнике и т. д., то таинственность – именно то, чего ему не хватает в серой
обыденности будней. Тогда этот способ должен сработать!

Для начала давай выясним, какие же женщины считаются загадочными. Можешь 
поверить – отнюдь не те, которые что-то упорно скрывают. Конечно, странное 
поведение, испуг и взвинченное состояние возбуждают в людях здоровое 
любопытство. Да только любопытствующими оказываются чаще всего дамы пенсионного 
возраста, занимающие свой досуг бесконечным вязанием на лавочке у подъезда. 
Мужчин это интересует чаще всего в том случае, если они являются сотрудниками 
правоохранительных органов.

Хотя если твой мужчина – следователь, то это очень не плохой вариант. Пока он 
будет раскрывать твои несуществующие преступления, он сам не заметит, как 
перестанет замечать на этом свете все, не связанное с тобой. Ну, а когда он 
удостоверится, что весь сыр-бор разгорелся абсолютно не по твоей вине, главное –
вовремя ему напомнить, что действовал он по собственной инициативе. Разумеется, 
ты не забудешь отметить, что число неприятностей, свалившихся из-за этого на 
твою голову, оказалось астрономическим.

Если у него есть хотя бы остатки совести, он попытается как-то компенсировать 
свое поведение. Главное – не прояви излишней скромности или раздражительности в 
этом вопросе, хватай удачу за хвост и прыгай на ее широкую спину. Чувство вины 
заставит его быть более сердечным с тобой, так что остается совсем немного – 
сделать так, чтобы он сам не захотел менять свою новоприобретенную манеру 
поведения.

Ну, а во всех остальных случаях лучше не пытаться срочно обзавестись 
какой-нибудь тайной, а то еще твой избранник решит, что ты прячешь в соседнем 
городе трех детей, мешающих в ловле очередного мужа, труп неверного любовника в 
шкафу или незаконные доходы от налоговой полиции. Если он очень сердоболен, то 
попытается тебе помочь, но к сожалению, для мужчин, в отличие от русских женщин,
слово «жалость» к любви не имеет ни малейшего отношения.

Традиционно считается, что загадочная женщина должна быть молчаливой, с ноткой 
лирической печали в задумчивом взоре.

В принципе, тебе не стоит моментально проглатывать язык. Но все-таки не забывай,
что пока ты молчишь, мужчине ничего не остается кроме более пристального 
изучения твоих внешних данных. Надо же ему на чем-то внимание сконцентрировать. 
А твои стройные ноги, изящные запястья или чувственные губы – самый подходящий 
для концентрации объект.

Конечно, делать это он может только в перерывах между рассказами об уникальности
и неповторимости его собственной персоны.

Сама натура мужчины поможет тебе в этом деле – самостоятельном создании 
влюбленного рыцаря из ничего. Но это мы опять преувеличили – ни на чего ты бы не
загляделась. Скажем лучше, из обычного человека.

Но вернемся к натуре. Для каждого мужчины изначально само слово «женщина» 
является синонимом слово «тайна». С течением времени, разумеется, они умудряются
это забыть, да и накопленный с возрастом цинизм делает свое дело, порождая 
потрясающе мудрые афоризмы типа «Все женщины одинаковы». Да только слишком явно 
в подобных фразах слышатся разочарование, грусть и тоска по той единственной, 
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которая сможет доказать обратное.

А кто сказал, что эта единственная – не ты? Если он сам еще не уразумел это, то 
нужно заставить его в это поверить. Для этого тебе нужно сделать так, чтобы он 
увидел в тебе не просто другого человека, не просто женщину, пусть даже очень 
привлекательную. После этого ему придется в этот образ влюбиться – сработает 
привычка поступать именно так (раз есть образ, должна появиться любовь, вот хоть
тресни, но не появиться она в таком случае просто права не имеет!).

А посему тебе просто необходимо обратить внимание на себя. Понятно, что раз тебе
нужно заставить мужчину влюбиться, об одежде ты и так будешь думать больше чем 
обычно. Но если ты выбрала именно этот способ, стоит попробовать сделать ставку 
на элегантность. Так ты сможешь создать требуемый образ таинственной незнакомки,
неведомо как сошедшей на бренную землю. В крайнем случае, сгодится и 
романтический стиль.

Но искусство одеваться в крови у каждой женщины. Так что будем считать, что ты 
уже окружила себя нужным количеством воланов и складок. Теперь самое время 
подумать о твоих манерах. Сразу же исключим громкий смех, резкие жесты и быструю
речь. Кстати, в разговорах стоит почаще использовать недомолвки. Мужчины любят 
говорить о себе, вот и предоставь ему такую возможность, а как только речь 
зайдет о тебе, скажи пару фраз и сразу же закрой тему «А впрочем, что это я все 
о себе, давай лучше о тебе поговорим…»

Твой постоянный ненавязчивый уход от этой темы постепенно должен возбудить в нем
любопытство. Когда он начинает спрашивать о причинах, которые мешают тебе 
рассказывать о своей жизни – все, он дошел до нужной кондиции. Постарайся не 
развеивать его интерес моментально, пересказывая свою биографию. Но играть в 
героиню партизанского подполья тоже не стоит. А то еще он заподозрит в тебе 
агента ЦРУ, и кто его знает, может у него чрезмерно развитое чувство 
патриотизма? Он поступит с тобой в соответствии с классикой детективного жанра. 
Тогда ваш роман закончится, не успев начаться, уж ФСБ об этом позаботится.

Лучше начать задушевный рассказ, который следует тут же, немедленно оборвать. 
Вспомни о забытом деле, извинись и исчезни. Только не выбирай таких 
«таинственных» поводов, как убегающее молоко на плите или прорыв канализации. 
Таинственная женщина просто обязана исчезать по причинам необыкновенным. Если же
твое воображение отказывается сослужить тебе добрую службы, и ничего путного ты 
изобрести не можешь, не мудрствуй лукаво.

Воскликни что-нибудь типа «Боже! Как же я могла забыть!..» Лицо твое должно в 
этот момент выразить довольно сложную гамму чувств. Варианты могут быть 
различными, но обязательно должны присутствовать легкая озабоченность 
неизвестным делом, плавно перерастающая в ужас, и глубокая печаль, вызванная 
расставанием с ним. Во время восклицания постарайся придать своему голосу всю 
возможную мелодичность, рев самки морского котика в брачный период только 
испортит все дело.

Если при следующей вашей встречи он соизволит спросить тебя о причине такого 
странного поведения, мило улыбнись и скажи, что вспомнила о неотложном деле, о 
подробностях которого ты говорить пока не можешь. Иначе все та же проклятая 
мужская потребность всему найти рациональное объяснение повернет дело против 
тебя – при следующем твоем аналогичном восклицании он просто покрутит пальцем у 
виска, глядя тебе вслед. А так он и доволен – ты намекнула, что потом все 
объяснишь, и простор для работы его воображения оставлен – пусть себе трудится. 
Чем больше версий он придумает, тем дольше будет о тебе думать, чем дольше он 
будет о тебе думать…

Время, в течение которого ты сможешь выдержать такую линию поведения, 
пропорционально увеличивает его заинтригованность. Поддразнивай его любопытство 
дальше. Очень скоро мысль о тебе превратится для него в навязчивую идею, 
исцелить которую смогут только твои руки, губы и глаза. Ну, и разумеется – 
внятное вербальное (т. е. словесное) пояснение твоих поступков. Если он требует 
их от тебя, крепко обняв твою талию, вздохни с облегчением и прошепчи ему на 
ушко только три слова: «Любовь к тебе…». После чего ему будет не до рассуждений.

Но даже после того как лед тронется, не снимай своей маски сразу и бесповоротно.
Тогда в нем укрепится уверенность в том, что инициатором вашего романа был 
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именно он – ведь твоя загадочность все еще сводит его с ума.

К счастью, мужчины во все времена не могли разобраться в женской природе. И даже
самым разумным из них ничего не оставалось, кроме как снять перед женщиной шляпу
и провозгласить что «и тайна сия великая есть!». Пусть твой мужчина никогда не 
разуверится в этом.

Способ девятнадцатый. Романтический
Если в душе он романтик, то лучше всего обставить ваше с ним знакомство (если ты
страдаешь по нему на расстоянии) или первую встречу в романтическом свете. 
Традиционно считается, что это должны делать мужчины. Самое время развеять этот 
миф и сотворить свою легенду. Внеси в ваши отношения романтическую ноту.

Конечно, в этом деле есть свои тонкости и хитрости, как и в любом другом. Если 
ты в этом сомневаешься, попробуй провести маленький эксперимент.

А именно, подними телефонную трубку и обзвони всех своих подруг. Целью твоей 
должны быть не разговоры «за жизнь», а выяснение одного единственного вопроса – 
как каждая из них представляет себе романтическую встречу.

Можешь поверить, ответ будет примерно одинаков – свечи, луна и музыка. Сами по 
себе вышеперечисленные вещи действительно помогают в создании романтической 
обстановки. Но в чистом виде этот малый набор срабатывает далеко не всегда. Что 
делать? Внимательно прочитать эту главу и выяснить, что за человек твой любимый.
И действовать соответствующим образом.

Романтики бывают обычно трех видов – диванные, сумасшедшие и ностальгирующие. 
Остановимся на них поподробнее.

Диванный романтик – существо нежное, домашнее. Он весь погружен в свой 
собственный мир, на создание которого потрачена куча времени и толстенных томов 
о раскопках, подвигах, завоеваниях. Нет, на далекой Амазонке не бывал он 
никогда, и даже в долине реки Ориноко его кроссовки не оставили следов. Зато как
он умеет говорить! Как он может расписать красоту позлащенного солнцем храма 
Карни Мата в каком-нибудь Дешноке или первозданную мощь скалистого берега 
Мертвого моря!

За это необыкновенное красноречие ты готова закрыть глаза на все – на его 
ненависть к малейшему сквознячку, к самому маленькому дождику и вообще любому 
капризу природы. При любой температуре, не равной плюс двадцати пяти градусам, 
диванному романтику жить становится невыносимо тяжко. Что поделать, комнатная 
температура – неотъемлемое условие для его нормальной жизнедеятельности.

Этот романтик потому и диванный, что о дальних странах, путешествиях и разных 
тайнах бытия он бредит на удобной спине своего четвероногого друга – образцового
представителя семейства диванов комфортных.

Если ты действительно хочешь, чтобы диванный романтик воспылал к тебе страстью, 
ни в коем случае не полагайся на его красивые слова целиком и полностью. Как бы 
он не разглагольствовал об очаровании походов по берегам сибирских рек, не 
вздумай заявиться к нему с байдаркой на плечах и потребовать немедленной 
отправки куда-нибудь в прекрасное далеко. Бедняга здорово растеряется и на время
проглотит язык.

Поскольку молчание для диванного романтика – состояние крайне нетипичное и очень
неприятное, он тебе никогда не простит того, что ты ввергла его в пучины 
безмолвия. Конечно, минут через тридцать он придет в себя и заговорит с прежней 
мощью и красотой, но уже без тебя.

Нельзя сказать что он жалкий болтун. Просто он явно не человек действия, его 
удел – красивые мечты. Так что не пытайся его изменить, лучше исходи в своих 
коварных планах из имеющегося в наличии.

А посему лучше проводить романтическую встречу с ним в традиционных условиях. 
Тех самых, о которых говорили по телефону твои подружки – дома, при свечах. 
Пригласи его на ужин. Поставь на почетное место парочку канделябров, обеспечь 
подходящую для сего знаменательного события музыку – например, Джо Дассена, 
Патрисию Каас или Криса Ри.
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Что до самого ужина, то не стоит мудрствовать лукаво. Ограничься самыми 
обыкновенными праздничными блюдами, только укрась их оригинальнее и придумай для
них звучное название. Можешь все тот же салат «оливье» обозвать «слезами 
Афродиты». А если ты к этому названию придумаешь еще и какую-нибудь старинную 
семейную легенду или предание (оно обязательно должно быть про любовь), то он 
будет сражен наповал.

В застольных беседах стоит ограничься ролью музы. Устроение романтического 
вечера лучше проводить в канун полнолуния, чтобы предоставить ему возможность 
поднабраться поэтического настроения.

Другой тип романтика – романтик сумасшедший. Он ни минуты не может посидеть 
спокойно. Презирая комфорт городской жизни, все свое свободное время он проводит
в покорении всевозможных Эверестов, Монбланов и Пиков Коммунизма.

Отдав должное альпинизму он отправляется на Крайний Север и ставит там над собой
разные эксперименты – выживет ли он в обществе пингвинов, если все его 
снаряжение – теплая одежда, ружье и спички? Разумеется, он выживет. Такие 
умирают только от гриппа в возрасте 120 лет, любые более экстремальные 
обстоятельства снимают перед ними шляпу и почтительно удаляются.

Сумасшедшего романтика совершенно невозможно завлечь прогулками при луне и 
вздохами на скамейке в черте его родного города, поскольку все типичное для 
диванного романтика он презирает. Вот если дело происходит где-нибудь в тропиках
или в Заполярье – тогда пожалуйста.

А если ты еще сможешь выдать себя за туземку, его восторгам не будет предела – 
память о вашей вечной любви он через пару дней увезет в Австралию.

Поэтому выход для тебя может быть только один – повсюду следовать за ним. Через 
некоторое время ты станешь единственной ниточкой, связывающей его с родной 
землей среди всякой экзотики. Страх, что ты можешь исчезнуть, и он пропадет без 
своей Ариадны, сделает свое дело.

Ну, а в ожидании этого светлого мига учись разжигать костры с помощью одной 
спички, ловить рыбу острогой и лечить какую-нибудь тропическую малярию с помощью
подручного сырья – всяких травок-отравок.

Кроме того, поскольку ваш роман будет разворачиваться прямо на лоне природы, 
тебе придется отказаться от таких традиционных способов соблазнения как шпильки,
чулки, короткие (и длинные) узкие юбки – в общем львиная доля всего арсенала 
сердцеедки для тебя окажется недоступной.

Конечно, в походных условиях женщине простительно многое. Никто и не подумает 
требовать от нее идеального макияжа и прически на бескрайних просторах пустыни 
Гоби. Но если ваш маршрут пролегает через города, в которых водятся гостиницы, 
рестораны и прочие блага цивилизации, стоит извлечь из рюкзака какой-нибудь 
сногсшибательный наряд и порадовать его глаза. Большой Каньон и Ниагарский 
водопад – грандиозное зрелище, но разве прекрасная женщина хуже?!

К тому же сам факт того, что ты – женщина (несмотря на равноправие и 
эмансипациюлюбой романтик свято верит в то, что женщина – создание слабое и 
беззащитное) заставит его по-рыцарски к тебе относиться – спасать от всяких там 
змей, ядовитых мух и не в меру сладострастных аборигенов.

Если же звезды так сложились, что роль героя-супермена пришлось играть именно 
тебе, вытаскивая его из глубин Тихого океана, то в заключительный момент 
спасательной операции не забудь с воплем благодарности кинуться ему на шею. 
Проговори срывающимся от волнения голосом «Боже, я так испугалась! Милый, если 
бы не ты, я бы умерла от страха!» и долго благодари за спасение. Для пущей 
правдоподобности можешь картинно лишиться чувств, т. е. упасть в обморок. В 
конце концов он тебе поверит (да и что ему еще останется?), а о влиянии роли 
спасителя на чувства мужчины мы уже обсуждали в одном из предыдущих способах.

Третий романтик – романтик ностальгирующий (сокращенно – РН). РН постоянно 
погружен в глубокую меланхолию, поскольку обращен лицом в прошлое. В какое 
именно – не так уж важно. Может быть это будут времена раннего христианства, 
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может быть – времена рыцарей и прекрасных дам, а может незабвенная эпоха его 
пионерского детства.

РН, по непонятным причинам проживающий в наше время, в избытке водится среди 
студентов гуманитарных вузов и младших научных работников. Если твоя любовь 
является аспирантом, носит очки и перед замирает в священном трансе перед 
произведениями искусства, изображающими женскую красоту, вероятность того, что 
он – РН, составляет 89 %.

Общение с таким романтиком – отнюдь не подарок, но завоевание его – куда менее 
трудоемкий процесс, чем покорение двух предыдущих типов. Романтическим покорение
его сердца можно назвать только условно, поскольку таковым оно будет только для 
него. Но цель может не только оправдать, но и облагородить любые средства. Так 
что с помощью аутогенной этого процесса.

Итак РН все время страдает от того, что сейчас все не так, как в ту эпоху, 
которую он выбрал для своего идеала. Оно и понятно – у Вселенной есть одно такое
качество – изменяться с течением времени, причем трудно сказать, в какую именно 
сторону. Не избежали этой участи ни этот лучший из миров, ни его население. И 
что бы там РН не думал, не мечтал, положение дел вряд ли изменится.

Чтобы завоевать его сердце, от тебя потребуется следующее. Точно выяснить, какое
историческое время является для него образцом для подражания. Пообщайся с ним на
сей предмет, вызови на откровенность, РН любит иногда поговорить о наболевшем, 
поскольку рядовые обитатели планеты Земля его понимают с трудом. Если ты имеешь 
в более чем смутное представление о тех далеких временах, отправляйся в 
библиотеку – на прочтение нужной литературы тебе больше трех дней не 
потребуется.

Необязательно заниматься скрупулезным исследованием, достаточно приблизительно 
понять колорит тех времен. И – правильно, угадала, превратиться в героиню его 
романа.

Зазываешь его на ужин (если он упирается, предложи ему совместный просмотр 
добытой тяжким трудом литературы в твоем доме). Позаботься об интерьере своей 
квартиры. Не стоит покупать новую мебель, ковры и все необходимое, вполне можно 
обойтись драпировкой подходящей по расцветке ткани и освещением.

Накрой стол. Делать это можно как твоей душе будет угодно, но неплохо бы 
выдержать общий стиль.

Теперь самое время позаботиться о себе. Подготовь соответствующий костюм – 
хламиду древней гречанки, прикид а-ля Клеопатра, платье в стиле ампир, или 
пионерскую форму – чем он там у тебя бредит. Не терзай себя страхами – а вдруг 
он все неправильно поймет, а вдруг посчитает тебя особой со странностями? И 
поймет он правильно, и странности эти найдут живейший отклик в его душе.

В любом случае, ты получишь не такую уж частую возможность попробовать себя в 
качестве актрисы, а он получит женщину, способную превратить его мечту в 
реальность. А разве такое чудо света на дороге валяется? Нет, конечно.

Как только он наяву узрит свой идеал, он не сможет не влюбиться в тебя. Правда, 
на этом пути вероятны некоторые трудности – первое время он будет тебя упорно 
называть своей Клеопатрой, Аспазией или Зиной Портновой. Но через некоторое 
время он привыкнет и исправится. Хотя собственно, чем тебя Аспазия не 
устраивает?

Способ двадцатый. Неприступная скала
Ты когда-нибудь задумывалась, почему собственно, мужчины так полюбили альпинизм?
Ведь нормальной женщине такого и в голову не придет – лезть черт знает как 
высоко только потому, что на эту вершину еще никто не залазил.

Разгадка кроется все в той же мужской психологии. Мужчина изначально – охотник, 
победитель и покоритель. А что ему чаще всего достается в нашей жизни?

Людей, имеющих возможность заниматься охотой, не так уж много. Да и на кого 
особенно охотиться, любая мало мальски интересная добыча почти истреблена 
предыдущими любителями острых ощущений. А то, что осталось, охраняется 
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государством.

С победителями у нас тоже напряженка, да и вообще, от современных войн лучше 
держаться подальше. В обычной жизни реализовать потребности своей натуры также 
удается далеко не всегда. Вот и карабкаются, сердечные, на неприступные вершины 
монбланов и эверестов, чтобы доказать себе свой героизм и мужество. Так сказать,
находят в серой жизни место риску и подвигу.

Так что если твой избранник – азартный человек, и поведение его определяется 
скорее порывом, чем здравым умом, то стоит попробовать прикинуться неприступной 
скалой. Только учти, если он остывает так же быстро, как загорается, номер может
не пройти – он выдохнется на середине пути.

Но, допустим, он не страдает этим достоинством, и начатые дела доводит до более 
или менее логического завершения. Имеет смысл предоставить ему все острые 
ощущения, получаемые им от альпинизма и других не менее интересных занятий. 
Только вместо неприступной скалы предоставить ему себя – пусть покоряет в свое 
удовольствие. Итак, – вперед, к славе Снежной Королевы!

Снежные королевы – товар штучный, в жизни встречаются не часто и потому 
притягивают внимание окружающих. Узнать их можно по гордо поднятой голове и 
ледяному спокойствию.

Такую женщину ничто не может вывести из себя. Даже если в душе она будет кипеть 
от ярости, задыхаться от негодования или любви, внешне это абсолютно не 
проявится. Зато любого она может поставить на место одним единственным холодным 
взглядом.

Снежная королева всегда сама по себе, в любой компании она держится особняком. 
Поэтому ее всегда легко заметить Хочешь-не хочешь, а приходится оказываться в 
центре всеобщего внимания. К нему Снежная королева относится так, как это и 
подобает – с полным равнодушием.

Именно в Снежную королеву, неприступную скалу или не менее неприступную крепость
тебе и придется переквалифицироваться в срочном порядка. Только не стоит 
нашивать на платье снежинки или обвешивать себя булыжниками, чтобы он как можно 
быстрее заметил твое перевоплощение.

Менять придется главным образом манеру поведения. Впрочем, это также неплохой 
повод для полной смены гардероба. Если конечно, тебе для такого приятного 
занятия требуются предлоги.

Хорошую службу тебе опять же могут сослужить друзья. Но на этот раз – не твои, а
его собственные. Именно на них стоит опробовать твой новый образ, отточить и 
усовершенствовать. Пока они не притомились тебя покорять и завоевывать, они 
распишут тебя твоему ненаглядному в таких красках, что он сам облизываться 
начнет.

Ну, а когда они признают себя побежденными и по обычаю всех проигравших начнут 
описывать твои недостатки по принципу «да не больно-то и хотелось», у него 
хватит ума разгадать тайну столь быстро позеленевшего винограда. Тогда к его 
интересу к тебе добавится некоторое уважение – так уж среди мужчин принято 
относиться к неприступным и гордым женщинам.

Если ты по природе резвушка-хохотушка, с задачей будет справиться сложнее. Но 
нет ничего невозможного! Исчезаешь с его горизонта на пару недель, и 
возвращаешься несколько замороженной. Но не заторможенной! Смени имидж, побалуй 
себя новым парфюмом, роскошным бельем, поухаживай за собой.

Вспомни картину Крамского «Незнакомка». В свое время ее репродукция висела если 
не в каждой квартире, то в очень многих. Надменный взгляд и красота изображенной
на ней женщины не одного мужчину заставляла мучиться сознанием собственного 
совершенства. Поскольку они этого очень не любят, то выход только один – 
покорить, настоять на своем, доказать, что он – мужчина-повелитель женщин.

Прежде всего, обрати внимание на свою осанку. Прямая спина, расправленные плечи,
гордо поднятая голова превратят тебя в настоящую королеву. На женщину с царской 
осанкой трудно смотреть как на равного себе человека. Даже если ты вместе с 
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каблуками ниже своего избранника на голову, все равно психологически ты будешь 
восприниматься в этом случае как стоящая на много выше.

Правильная осанка придаст тебе стройность и прибавит рост. Никакая самая тяжелая
сумка не изуродует твою фигуру. Шаги твои станут широкими, легкими и свободными,
суетливо семенить не получится даже при большом желании. Такая походка не просто
позволит тебе передвигаться в пространстве, она предоставит тебе возможность 
продемонстрировать свою красоту.

Когда мужчина видит такую женщину, он воспринимает ее неприступность как вызов, 
адресованный лично ему. Способен ли он покорить такую красавицу, растает ли в 
его объятиях ее ледяное спокойствие?

Правда, такая неприступность распугивает робких, закомплексованных и неуверенных
в себе мужчин. Вместо азарта завоевателя в их душе рождается тоска и жалость к 
самому себе – ну, этот кусок мне уж точно не по зубам. в итоге такой мужчина 
стушевывается и уходит в сторону.

Если тебя угораздило влюбиться именно в такого, не стоит сразу же отказываться 
от этого способа. Побудь какое-то время неприступной скалой, а потом сама 
снизойди к нему с заоблачных высот, как богиня снисходит к смертному.

Твоя репутация заставит его принять этот подарок с распростертыми объятиями – 
как же, ему и не снилось, что такая девушка как ты может хотя бы посмотреть в 
его сторону.

После объяснения маску Снежной королевы нужно немедленно снять. Иначе твой 
робкий друг очень быстро зачахнет. Его нежная душа слишком чувствительна к 
перепадам температуры, и любое значение, меньшее чем плюс двадцать градусов по 
Цельсию, заставляет его неимоверно страдать. Не дай ему замерзнуть!

Ну а если тебе более по вкусу горячие финские парни, то можно помучить Его своей
вопиющей снежностью и более длительный промежуток времени. С такого, как 
говорится, не убудет, скорее наоборот, пойдет на пользу. Одним словом, будь 
неприступна и холодна настолько долго, насколько это позволяет терпение твоего 
«финна».

Пусть немного понервничает, посомневается в собственной неотразимости – тем 
приятнее будет ему после того, как ты решишь, что пришло время весны, и 
растаешь.

Однако, таять также следует умеючи, т. е. медленно и осторожно. Это не должно 
выглядеть как внезапно нашедшее на тебя помешательство: так как снежная королева
обычно отличается от простых смертных достаточно устойчивой психикой. Таким 
образом, таять необходимо постепенно.

Но на этот шаг следует решаться только в том случае, если ты вполне уверена, что
с твоего милого спала вся спесь сердцееда, которому, якобы, не в силах отказать 
ни одна женщина. Когда ты поймешь, что он уже отчаялся заполучить тебя, когда 
усвоил, что ты не то, что все остальные, и продолжает делать какие-то 
поползновения относительно твоей особы лишь по инерции – одним словом, когда 
горячий парень вдосталь накупался под холодным душем твоей неприступности, тогда
и следует сделать воду чуть потеплее.

Представляешь, каким счастьем покажется ему твой немного потеплевший взгляд 
после прежнего арктического невнимания к его персоне. К тому же время от времени
надо вспоминать и о том, что мужчине просто необходимо, как воздух, 
самоутверждаться. Поэтому каким бы горячим парнем и настойчивым альпинистом ни 
был твой ненаглядный постарайся не переусердствовать. Смысл твоей неприступности
всего лишь в том, чтобы немного сбить с него спесь и заинтересовать собой как 
личностью, как твердым орешком.

Но не допускай того, чтобы из-за своего упрямства и твоей твердости, он 
переломал себе все зубы. Беззубый мужчина слабо напоминает того сильного и 
смелого тигра, каковым должен быть.

Уверенность в своих мужских силах и достоинствах очень важна, так что умей 
снизойти к нему вовремя, пока он не превратился в холодный труп. И сделай это 
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так, чтобы в его душе проснулись вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и 
слезы, и любовь.

Кстати, сняв маску снежной королевы перед своим возлюбленным, не спеши делать 
это перед всеми остальными. Если, конечно, тебе не будет это слишком трудно и 
утомительно, постарайся для других оставаться все той же неприступной скалой. 
Такое поведение только прибавит тебе цену в глазах мужчины, с которым ты с 
единственным нежная, ласковая и податливая, как воск. Поверь, любому мужчине 
приятно будет почувствовать себя единоличным обладателем такого сокровища, 
которым не удалось при всех стараниях завладеть никому больше. Только ему 
одному.

Позволь ему почувствовать себя некоронованным королем при великолепии твоей 
королевской неприступности.

Способ двадцать первый. Люби его, люби
Может твой любимый и производит впечатление каменной скалы, затерянной в 
просторах Ледовитого океана, мрачной и неприступной, но, поверь на слово – даже 
твой северный друг мечтает о любви. Ну а что может быть приятнее, чем исполнение
желания любимого человека? Так что просто осуществи его мечту, сделай его грезы 
явью. То есть превратись в любящую женщину, способную растопить лед его 
одиночества.

Как утверждают некоторые психологи, все люди делятся на две категории. Первые – 
доноры – отдают любовь, вторые – акцепторы – ее принимают. Если твой мужчина 
относится ко второй категории, то ему просто необходима любовь. Без нее он 
хиреет, чахнет и впадает в черную депрессию. Его нужно спасать! Седлай белого 
единорога, ну в самом крайнем случае сойдет и конь, и извлекай его из бездны 
страданий.

Правда, стоит учесть одну мелочь. Если ты сама относишься к числу акцепторов, то
у тебя может ничего не получиться. Беззаветная любовь – явно не твоя стихия. Но 
если очень хочется, то почему бы и нет?

Вспомни замечательное выражение – женщина создана, чтобы любить. Сияющие глаза, 
которые лучатся восторгом любви, ласковая улыбка обладают какой-то необъяснимой 
силой – навстречу им раскрывается сердце.

Наверняка тебе знакомо это удивительное чувство окрыленности и счастья, которое 
приходит само собой, ниоткуда. Наверно поэтому люди всегда считали любовь 
подарком богов. Она придает силы совершать невозможное, она вдохновляет 
художников и поэтов, она поднимает человека над самим собой. Но она же может 
причинять человеку самые жестокие муки и невероятные страдания.

Если ты скептически пожимаешь плечами, не веря в силу любви (конечно, ведь у 
тебя наготове масса примеров из жизни, когда она любила его годами, а он…), то 
делаешь ты это совершенно напрасно. Ведь любовь любви рознь.

Попробуй вспомнить, как вели себя твои подруги, казалось бы упорно и долго верно
любившие мужчину, без всякого ответа с его стороны. Как говорят французы, в 
любви всегда две стороны – один целует, другой подставляет щеку. Только в этом 
случае все наоборот.

Картина более чем печальна – горе, драмы и рыдания. Ладно она сама вся 
изведется, но когда первоначальное решение (любовь сама по себе – счастье, так 
что буду любить его безответно) начинает казаться невыполнимым любящая женщина 
начинает на все лады изводить мужчину. Это понятно, в идеале любить должны двое.
И нарушение этого древнего закона заставляет «нелюбимую» чувствовать себя не 
только несчастной, но и ущербной.

Раз он не любит, значит, не заслужила, не достойна и т. д. После такой мысли 
срабатывают защитные механизмы психики, призванные любой ценной поддерживать 
положительную самооценку личности. Действуют они очень просто – «плохой», «злой»
представляется вторая сторона, т. е. мужчина.

Ну, а поскольку женщины куда изобретательнее всех остальных существ на этой 
планете, его жизнь становится в скором времени очень печальной.
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При каждой встрече она делает все, чтобы он почувствовал, какой он подлец и 
негодяй. В ход идет все – от симуляции тяжелой болезни на почве несчастной любви
до угроз самоубийства. Первая с развитием медицины все дальше уходит в прошлое и
становится достоянием женских романов. Но вот второе и по сей день достаточно 
популярно.

Если же женщина и не заходит так далеко, все равно она найдет массу способов для
демонстрации своего несчастья. Роль жертвы она сыграет безукоризненно. 
Традиционным оружием избираются слезы. Да вот незадача – еще в XIX в. англичане 
говорили, что плачущая женщина вызывает не больше сочувствия, чем хромающий 
гусь. Это англичане-то! Джентельмены то есть! Можешь себе представить, что 
поэтому поводу думают российские мужчины.

Ничто не раздражает мужчину так сильно, как женские упреки, требования и 
претензии. Подумай сама, все они уместны в тех случаях, когда на лицо 
невыполнение обязанностей. Но если ваши отношения для него становятся всего лишь
нудным выполнением долга (я бы с радостью от нее отвязался, но она этого не 
переживет), зачем ему вообще их продолжать?

Настоящая любовь светла и радостна, она дарит тепло, а не страдания. Да, путь 
любви тернист и нелегок, он под силу только уверенным и стойким людям. Но даже 
для них испытание любовью может оказаться слишком тяжелой ношей.

Если все это тебя не страшит, тогда – действуй. Ничего особенно не нужно менять 
в себе или надевать чужую маску. Просто оставайся сама собой.

Если ты способна на такие чувства, на такую любовь, то дерзай, доверившись силе 
любви и своей судьбе. Однако тебе придется забыть об излюбленном женском занятии
– устраивании скандалов и закатывании истерик. Не стоит понимать все буквально, 
и прятать абсолютно все слезы, даже по вполне законному поводу, к предмету твоей
любви не имеющего ни малейшего отношения.

Но если ты хочешь, чтобы они действительно обладали способностью тронуть его 
сердце, они должны быть редкими. А еще лучше, пусть они будут слезами радости.

Не бойся любви. А так же быть ласковой и нежной с тем, кого ты любишь. Не 
скрывай своих чувств, не стесняйся своих самых сокровенных мыслей. Любовь не 
одалживают взаймы, она – не вексель, по которому другой человек обязан вернуть 
полученное, отплатить тебе такой же монетой. Она дарится другому щедрой рукой 
без всякой корысти, и рука дающего не оскудеет…

Такая любовь не может не вызвать ответ. Встречается она в жизни нечасто, может 
быть – один единственный раз. И если человеку так повезло, и его любят именно 
так, вряд ли он пройдет мимо, если конечно, он стоит чего-то как личность.

Да, сначала ответные чувства напоминают желание погреться у чужого костра – и 
тепло, и легко, и приятно, и безвозмездно, т. е. даром. Но такова сила истинной 
любви – она облагораживает все, к чему прикасается. И очень трудно удержаться от
того, чтобы не ответить взаимностью на такое чувство.

Это самый простой и самый сложный способ одновременно. Вроде бы любишь – и люби 
себе потихоньку дальше. Если он не полный идиот, то не сможет не понять, что нет
ничего лучше, чем верная, по-настоящему любящая женщина.

А с другой стороны, сил и терпения на это надо слишком много. В любом случае, 
решать тебе. Однако, если ты сделала выбор, но не знаешь, с чего бы тебе начать,
предлагаем тебе практические рекомендации.

Для начала сядь перед зеркалом, наведи красоту, полюбуйся результатом. Скажи 
себе, что ты самая красивая женщина на этой земле. А теперь закрой ненадолго 
глаза и представь своего любимого. Помечтай, о чем тебе хочется, например, о том
счастье, которое ждет вас обоих, ведь ты сможешь его подарить своему избраннику.

Теперь открой глаза, вглядись в свое счастливое лицо, в сияние глаз и твердо 
скажи себе, что такой ты останешься не смотря ни на что. Как бы трудно тебе не 
было, ты не потеряешь этой улыбки, этого света любви, озаряющего твое лицо.

Ну, а теперь дело за малым – отдать ему свою любовь. Если ты не знаешь, как это 
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сделать, с сегодняшнего дня превратись в женщину-праздник. Скажи ему, что он – 
самый большой подарок, который ты получала в жизни, что каждый день или вечер, 
проведенный рядом с ним, для тебя всегда праздник. И поступай в соответствии со 
своими словами.

Неважно, как вы будете проводить время вместе. Можешь «вытаскивать» его в люди, 
а можешь и дома сидеть. Главное, чтобы ты всегда была приветлива и радостна, 
чтобы он был уверен в том, что твой дом всегда будет для него надежным убежищем 
от любых невзгод. Многие мужчины ищут именно такую женщин, в которой они бы были
уверены. Очень может быть, что твой единственный – не исключение.

Еще немного поговорим о неприятном. Если бы в таких разговорах не было нужды, 
жизнь была бы прекрасна. Дело в том, что ослепленная любовью, не можешь 
объективно оценить своего избранника. Если он не относится к числу достойных 
людей, то его такое «завоевание» очень даже устроит. Он будет брать твою любовь,
да злиться, что мало досталось. Не позволяй пользоваться собой.

Любовь заставляет нас плакать и смеяться, дарит нам крылья, на которых мы 
отправляемся на седьмое небе счастья или бросает в бездны ада. Суметь не 
потерять себя в этом водовороте, не уронить своего достоинства – большое 
искусство.

Если же тебе эти слова кажутся несправедливыми – ведь в любви мы забываем себя 
ради другого человека, какое уж тут достоинство, то может стоит немного 
задуматься? Ведь иначе просто невозможно построить свои отношения с мужчиной на 
основаниях взаимного уважения и внутренней независимости.

Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то смотрит на мир именно под этим углом 
зрения, а кто-то считает, что любовь должна строиться строго на началах 
патриархат, когда слабая женщина полностью забывает себя ради своего 
повелителя-мужчины.

В любом случае, все зависит от совпадения ваших взглядов. По крайней мере, тебе 
стоит постараться сделать так, чтобы они совпали. Если же это невозможно, то 
стоит ли вообще огород городить?

Способ двадцать второй. «Через желудок»
Любая девчонка, только-только начавшая осваивать искусство макияжа, уже знает, 
что самый верный и короткий путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Выяснить,
какая именно из наших пра-пра-пра-…-бабушек первая додумалась до этой мысли, 
возможным не представляется.

Скорее всего, ею была самая первая женщина на свете, заметившая разницу в 
поведении своей половины после плотного обеда из хорошо зажаренного мамонта и 
ужином из сырых кореньев. И по сей день хорошо известно, что последние – вещь 
вполне съедобная. Но только поклонников у такой еде почему-то маловато.

Итак, любая женщина с тех самых доисторических времен знает, что кулинарное 
мастерство никогда не оставит мужчину равнодушным. Но при этом она предпочитает 
заниматься собой – прихорашивается как только можно, а кухне не уделяет особого 
внимания.

Таинственного в этом ничего нет – одно дело ногти красить и совсем другое – 
отмывать жирные кастрюли и сковородки после очередного, не обязательно удачного 
эксперимента с окорочками и новым видом соуса.

Впрочем, женщины, обожающие готовить – отнюдь не редкость. По мнению мужчин, 
любая нормальная женщина должна воспылать такой любовью в обязательном порядке. 
Если ты полностью оправдываешь эту точку зрения, то принимай наши поздравления, 
отправляйся к плите, засучив рукава.

Что делать, так уж устроены мужчины. Как бы они не различались по характеру, 
внешности, профессии, интересам, увлечениям и прочим параметрам, всех их 
объединяет одно. Не меньше трех раз в день (иногда больше) все они хотят есть. 
Очень хотят. Ну просто ужас, как они обожают это дело!

К восьми утра, часу дня и шести вечера (приводимые данные относятся к 
среднестатистическим, возможны индивидуальные отклонения – плюс-минус пару 
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часов), как у собачек Павлова у них начинается усиленное слюноотделение. И все 
мысли в их головах…

Да нет у них в голове в этот момент никаких мыслей. Все, что там содержится этот
сакральный момент – гигантская тарелка борща с мозговой костью, поданная 
заботливыми женскими (обрати внимание – женскими!) руками.

Этим мы обязаны той самой первой женщине, добросовестно разделывавшей тушу 
мамонта и превращавшей ее в жаркое. Потом этот условный рефлекс был закреплен в 
голове мужчины бесконечной вереницей поколений жен, матерей и бабушек, кормивших
своих мужчин на протяжении тысячелетий. Закреплен да такой степени, что теперь 
можно говорить о нем как о безусловном.

То есть одновременное наличие чувства голода, тарелки с вкусной едой и женщины 
немедленно рождает в сердце мужчины устойчивую эмоциональную реакцию, 
положительно окрашенную.

Иначе говоря, нет такого мужчины, в душе которого не затеплилось бы доброе 
чувство к женщине, которая его кормит.

А если эту искорку умело раздуть, укрепить и старательно поддерживать? 
Правильно, из нее возгорится пламя. Вот и становись хранительницей этого огня.

Для успешного выполнения этой роли просто необходима вкусная еда. Чем больше, 
тем лучше. Если ты благополучно справляешься с процессом ее изготовления, то для
тебя единственной возможной трудностью будет заполучение предмета твоей нежной 
страсти на дегустацию фазана, запеченного с тончайшими ломтиками сала.

Возможно, с первой попытки тебе это не удастся, мало ли, какие у него (не у 
фазана, разумеется) дела могут быть. Но стоит пиршеству в твоем доме состоятся 
хотя бы однажды – все, от твоего порога этого мужчину будет очень трудно 
отвадить.

В таком случае постарайся готовить еще вкуснее (если такое возможно) и 
разнообразнее. Даже если твой избранник – агент ЦРУ или любого другого 
аналогичного учреждения, привыкший скрывать любые сведения, касающиеся его 
персоны, узнать все о его любимых блюдах не составит тебе никакого труда.

Скорее всего он тебе сам все расскажет в надежде на чудесный обед. Если же этого
не произойдет, то за три-четыре кормежки ты сама все заметишь и поймешь. Главное
– принять узнанное к сведению.

Если ты готовишь не так чтоб уж очень, то настало время заняться повышением 
собственной квалификации в этой области. В любом случае, тебе это здорово 
пригодится в жизни, так что время будет потрачено не зря.

Так что запасайся хорошими поваренными книгами, большим количеством продуктов, 
которые тебе понадобятся, и, конечно, добровольцами, согласными использовать по 
назначению результаты твоего творчества. Если ты надеешься справиться с 
последними самостоятельно, прежде хорошенько подумай.

Во-первых, за время приготовления ты успеешь так напробоваться, что потом 
приготовленное просто девать будет некуда. Во-вторых, может быть ты вообще не 
ешь острого, сладкого и т. д. или сидишь на диете. Ну и в-третьих, мало ли что 
получится…

Чтобы не мучиться понапрасну, советуем тебе узнать заблаговременно, что именно 
предпочитает твой ненаглядный. Лучше всего будет, если перечень его 
гастрономических и иных пристрастий будет включать не менее десяти наименований 
не стоит (включать сюда шоколад, орешки, колбасу – их он сможет найти в любом 
другом месте). Тебе же не один раз его угощать придется, да и подавать ты будешь
не только супы, например, стоит и о десерте позаботиться.

Ну, а затем в течение двух недель (как минимум) тренируйся, тренируйся и еще раз
тренируйся. Как только твои «подопытные кролики» попросят добавки – дело 
сделано. Но на всякий случай устрой еще одну генеральную репетицию. Все-таки 
повторение – мать учения.
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Как только ты все это освоишь и будешь вполне уверена в своих силах, можешь 
звать его к столу.

Но бывают и совсем уж тяжелые случаи. Может быть, готовить ты вообще не умеешь, 
да и дело это от души ненавидишь. Тогда лучше не пытаться заставить себя 
научиться в короткое время создавать шедевры в виде бисквитных тортов, тройной 
ухи и прочих премудростей.

На твое счастье, редкий мужчина любит присутствовать при самом процессе 
приготовления пищи (понятно почему – а вдруг помогать заставят?). Так что от 
тебя требуется только одно – накормить его. Если он спросит, кто все это 
готовил, смело отвечай, что ты. Вряд ли какой-нибудь деликатес проболтается и 
выдаст твою тайну.

Другой вопрос – где бы этот самый деликатес взять? Если бы он обладал 
способностью самостоятельно материализовываться из ничего на кухонном столе, 
вряд ли бы его назвали деликатесом. Да к тому же тебе нужен не один, а как 
минимум… несколько. Ты же не обладаешь феноменальными способностями превращать 
обычную манную кашу в нечто не только незабываемое, но и изумительно вкусное?

Если размеры твоего кошелька не оставляют желать лучшего, можно запастись 
необходимым в ресторане. Правда, тебе придется потрать так же некоторое 
количество дополнительных усилий, чтобы придать еде более домашний вид. 
Маловероятно, чтобы ты производила впечатление шеф-повара. Хотя – почему нет?

Только старайся избегать ситуаций, в которых тебе однозначно придется 
демонстрировать свое кулинарное искусство на его территории.

Если же ты не в ходишь в сотню самых богатых женщин своего района, придется 
обойтись более доступными способами.

Можно заручиться помощью мамы или сердобольной родственницы, предварительно 
посвятив их в свои коварные замыслы. Правда после этого тебе придется всеми 
силами стараться с ними не ссориться – себе же дороже.

Если среди представительниц своей семьи ты не можешь найти нужной тебе поддержки
и сочувствия, попробуй воспользоваться услугами своих подруг. Лучшая из них 
поможет тебе безвозмездно, на то она и дружба.

Что же касается всех остальных, то тут стоит быть более внимательной и 
осторожной, не раскрывая своих планов. В конце концов очень скоро может 
получиться так, что твоя подружка начнет потчевать Его на своей кухне. 
Разумеется, из чистого человеколюбия. Да и готовить ей, бедняжке, не для кого, а
так хотелось хоть кого-нибудь порадовать…

Подобный гуманизм пресекай немедленно. В конце концов, у нее в доме соседи 
водятся, да и парочку друзей детства она вполне сможет отыскать. Если захочет, 
конечно.

А она, само собой, делать этого не станет по вполне понятным причинам – чужая 
добыча всегда заманчива.

Так что лучше изобретай предлоги и поводы для хороших обедов, к твоей любви не 
имеющих ни малейшего отношения.

После того, как ты решишь, что будешь подавать, стоит подумать о том, как ты 
будешь это делать. Лучше всего – не на газете. Бумажных скатертей и классической
клеенки лучше тоже избегать. Позаботься о хорошей сервировке, за красиво 
накрытый стол всегда приятно садиться.

Но и чересчур увлекаться тоже не стоит. Представь, зайдет человек на пирог к 
чаю, согласится на супчик, а на столе его шестнадцать приборов дожидаются. 
Нормальный мужчина, даже изнуряемый тоской по фаршированной щуке, будет обходить
твой дом за километр – ведь если ты каждый день для себя такую китайскую 
церемонию добровольно устраиваешь, то что ты вообще за человек?
Твоя же цель – не просто подарить ему радость от большого количества вкусной 
еды, а сделать так, чтобы он возвращался за ней снова и снова. Сначала – к 
тарелке, а там глядишь – только к тебе.
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Приятного аппетита!

Заключение
Надеемся, тебе пригодятся предложенные нами испытанные способы обольщения. 
Однако хотим заметить, что для того, чтобы завоевать сердце мужчины и навсегда 
привязать его к себе, вовсе не обязательно превращаться в военного стратега или 
профессионального повара.
Единственное, чему ты должна беспрекословно верить и подчиняться – это интуиция,
которая, как говорят, никогда не подводит женщин.
Например, если ты увидела в автобусе мужчину своей мечты, то скорее всего 
использование приемов откровенного соблазнения: неровное дыхание ему на ухо 
(даже если для этого необходимо тянутся через несколько спин), облизывание губ 
(чего доброго, стоящий рядом пассажир подумает, что ты чертовски голодна и 
хочешь откусить ему ухо), для данной обстановки неприемлемо, не говоря уже о 
том, что раскачивать туфельку и оголять плечи не представляется возможным из-за 
более, чем ограниченного пространства.
Здесь уместными будут банальное «Который час?» или «Вас не затруднит открыть 
окно». Далее можно развивать разговор, даже если это будет твой монолог, в любом
направлении: «Вы знаете, кстати меня зовут Машей, я ужасно опаздываю, хотя это 
бывает только по четвергам, так как в остальные дни я совершенно свободна, 
поэтому нам лучше поменяться местами (обменяться поцелуями, клятвами в вечной 
любви и верности…), ведь я (увы!) выхожу на следующей обстановке…» и так далее в
том же духе.

Однако, если предмет твоих мечтаний – не первый встречный, а давно и безнадежно 
любимый человек, а все вышеперечисленные способы завоевания представителей 
прекрасного пола ты давно безрезультатно использовала, хотим посоветовать тебе 
просто подойти к нему и рассказать о своих чувствах.
Нужно выбрать такой момент, когда он будет одинок и, как это ни странно, 
задумчив. Например, перед сдачей экзаменов или после визита к начальнику отдела.
Тогда смело подходи к нему и на одном дыхании выкрикивай свое пламенное 
признание в любви или всовывай ему в руку записку и стремительно убегай. Этот 
способ хорош тем, что в случае насмешек с его стороны (которые, кстати сказать, 
действуют отрезвляюще), можно сказать: «Так ты принял это всерьез? Бедный, 
наивный мальчик!» и рассмеяться ему в лицо, даже если по лицу будут стекать 
ручейки слез.
Однако, думаем, у твоей сказочной истории не будет печального, слезного конца. 
Ведь мы достаточно постарались для того, чтобы в твоем арсенале было достаточное
количество способов обольщения. От тебя же зависит то, насколько правильно и 
точно ты поняла наши рекомендации и хватит ли у тебя смелости воплотить их в 
жизнь. Поэтому хотим пожелать тебе удачи в твоем нелегком труде по устройству 
своего счастья.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
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