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Заставь его жениться. Л. Гомельская

Вступление.
Жизнь, как известно, достаточно коротка. И многое надо успеть. Если ты начала 
уже четко представлять, что тебе от жизни нужно, тогда наша беседа состоится. 
Итак, бурные недолгие романы позади. Время безумных романтических историй с 
любовью «с первого взгляда» прошло. Ты начала задумываться на тему «всему свое 
время».
Естественно, что каждому возрасту присуще свое поведение. Пожалуй, пора и 
остепениться. И ты уже примерно предположила, кто должен попасть в твои сети 
навечно, с кем бы ты хотела прожить бок о бок всю жизнь.
Вот только мелочь – знает ли об этом Он? Понимает ли, что скоро он станет самым 
счастливым человеком? Что фортуна наконец-то сжалилась над ним и ему уготовано 
вечное блаженство уже на земле? Как ни странно прозвучит ответ, но, скорее 
всего, нет.

Итак, претендент есть, а свадьбой даже и не пахнет. Но и расставаться с тобой он
не собирается.
Скорее всего, никак не созреет в его голове единственно правильное решение – во 
что бы то ни стало жениться на тебе. Ну и как быть – «ждать у моря погоды»? А 
может, не стоит? Событиям всегда можно помочь развиваться чуть быстрее. Ведь ты 
же не собираешься действовать против Его воли. Просто ты собираешься помочь Ему 
не упустить свое счастье. И радеешь о благополучии всего человечества, делая еще
одного члена общества более полноценным и счастливым.

Как же помочь ему понять, что все земные блага без тебя для него – ничто? 
Конечно же, способов есть множество. Помни, что предлагать себя открыто, с 
решимостью во взоре, граничащей с ненавистью, и словами «Ну и когда же ты на мне
женишься?» – путь не женский и – самое главное – неверный. Мужчина, как ни 
странно, сразу превращается в неуловимого невидимку, даже если до этого с 
огромным удовольствием проводил все вечера в твоем обществе.

Девушки! Помните! Мужчины очень щепетильны в вопросе брака! А может, это и не 
совсем плохо? Значит, все-таки брак для них что-то да значит. Раз они не 
стремятся в него с первой же попавшейся под руку партнершей.

И твоя задача – стать именно Той, которая станет исключением в череде безликих 
воздыхательниц, которых Он и вспомнить-то при встрече на улице потом не сможет.
Так что нужно помочь мужчине сориентироваться в ситуации, стать для него 
путеводной звездой, нитью Ариадны, ведущей к единственно верной цели, 
наставником, терпеливо объясняющим неопытному ученику на языке жестов, намеков и
многого другого смысл жизни. И смысл этот, конечно, напрямую связан с тобой. 
Итак, что же тебе стоит предпринять?
Понятно, что универсальных советов не существует, хотя человечество накопило 
огромный опыт в области межличностных отношений.

Все мы разные. И процесс «расставления сетей» для одного кандидата может быть 
категорически противопоказан для «ловли» другого.

Если один мужчина смел, настойчив и бесстрашен, знает, что хочет от жизни, то 
другой робок, достаточно мягкотел и до сих пор не определился не только в выборе
супруги, но и в выборе профессии, своего дела. И если одному нужно создать 
условия для конкуренции, построить как можно больше преград, которые он с 
огромным энтузиазмом кинется преодолевать, то другого они шокируют и испугают 
настолько, что он может закомплексовать, полагая, что «не пара» такой блестящей 
девушке. И еще больше замкнется в себе.

Поэтому, прежде, чем приступить к процессу «привораживания» твоего избранника, 
попытайся с максимальной точностью определить, к какому типу мужчин он 
относится. Скорее всего, ты и сама уже примерно знаешь, что он за «фрукт». И, 
исходя из своих наблюдений, действуй! А если впоследствии он и узнает о твоих 
невинных ухищрениях, то во-первых, будет уже поздно, а во вторых, настоящему 
мужчине это только польстит. Главное, чтобы любимый не понял твои «игры» слишком
рано.
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О том, что именно женщина выбирает себе мужчину, а не наоборот, известно очень 
давно. Именно она примет то «судьбоносное» решение, после которого вы либо 
станете самой счастливой в мире семьей, либо расстанетесь навсегда.

Но ни в коем случае не стоит занимать мужскую позицию, которая менее выгодна 
из-за своей открытости. Не нужно рисковать, предлагая себя явно, и смиренно 
ждать его ответа. Нет. Вся прелесть в том, чтобы незаметно для мужчины 
подтолкнуть его к серьезному решению сказать тебе «те самые» заветные слова 
первому. В результате именно ты скажешь свое последнее «да». И этому твоему 
коротенькому «да» он будет рад, пожалуй, больше всего на свете.

Начинай плести тонкую сеть вокруг избранника. Кстати, наши прапрабабушки тоже 
когда-то пускали в ход свои чары, аккуратно перебирая струны ранимой мужской 
души и находя там самые уязвимые и чувствительные места. И действовали они не 
менее изощренными способами, только черпали свои знания они не из специальных 
книг, а узнавали это у маменек, нянечек, подруг. Но в целом их поведение, 
провоцирующее жениха, не так уж и отличалось от поведения наших с тобой 
современниц.

Один нюанс: не спугни своего избранника резким переходом от ваших привычных 
спокойных отношений к абсолютно новым, более серьезным. Лучше всего, если ваши 
взаимоотношения начнут приобретать новый оттенок постепенно.

И что ему больше всего подойдет – увеличенная порция нежности или незначительные
уколы ревности, реши сама. Знай, что большинству мужчин хорошая «встряска» не 
повредит. К ним относятся те, кто живет в каком-то конкретно заданном ритме и не
особо рвется что-либо менять в своей жизни.

И вот такому мужчине просто необходимо дать почувствовать, что ты – не предмет 
интерьера и тебя запросто можно лишиться, если срочно не попытаться связать 
узами брака.

Примени к своему избраннику разные модели отношений. Если не подействовала одна,
попытайся применить другую. Попробуй сочетать несколько способов сразу. Как 
знать, может быть, это даст более качественный и быстрый результат.

А сейчас ты сможешь узнать, какими именно способами ты сможешь «заставить его 
жениться».

Способ первый. Сексуальный рай
Абсолютно все мужчины тайно мечтают о том, чтобы их избранница была НАСТОЯЩЕЙ 
женщиной. А для этого она должна быть одной в трех ипостасях: хозяйкой на кухне,
королевой в гостиной и проституткой в постели. Наверняка, двум первым 
требованиям ты вполне соответствуешь, а вот о последнем давай поговорим 
подробнее.

Как говорится в одной персидской легенде – «Я… как палач, но если он причиняет 
нестерпимую боль, то у меня ты можешь умирать только от удовольствия». Тебе 
требуется досконально овладеть этим мастерством – сводить мужчину с ума и 
доставлять ему изысканное наслаждение в постели.

Ведь если твоему парню будет действительно хорошо с тобой в сексуальном плане, 
он никогда не сбежит к другой. Если ты станешь для него настоящей богиней секса 
– неутомимой и страстной, нежной и раскованной, он непременно на тебе женится.

Во-первых, отбрось все предубеждения и предрассудки, касающиеся чувственной 
любви. Конечно, что греха таить, многим женщинам мешает исстари укоренившийся 
предрассудок о пассивной роли в постели.

Нам с детства твердят, что девушка должна быть слабой, скромной и ни в коем 
случае не проявлять инициативу. А что в результате получается? Да ничего 
хорошего. Потрясающий секс – это дело двух любящих людей. И если ты хочешь, 
чтобы все складывалось в твою пользу и мужчина после близости с тобой немедленно
предложил пробежаться к ближайшему ЗАГСу, возьми все в свои хрупкие руки.

Первое, самое необходимое правило, которое мы советуем тебе запомнить, – никаких
запретов и ограничений. Лишь бы вы оба получили истинное наслаждение. Конечно, 
если тебе не по вкусу анальный секс или близость во время менструации, лучше 
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сразу честно в этом признайся. Поверь, мужчины терпеть не могут, когда девушки 
жеманно увиливают от откровенного разговора и скрывают свои настоящие желания. И
не забудь, что в хорошем сексе есть только два правила – «не делать ничего, что 
тебе действительно не нравится» и «узнай желания своего любимого, стараясь их не
игнорировать».

Помни о том, что ты ЖЕНЩИНА, у которой есть свои мечты и стремления. Если ты 
смело скажешь парню, что сегодня тебе хочется грубых ласк и его властности в 
постели, он, скорее всего, сначала слегка обалдеет (от восторга), но, впрочем, 
быстро «придет в себя» и тут же потащит тебя на ложе любви.

Кстати, о месте сексуальных игрищ. Помни о том, что диван или кровать – это не 
единственные приспособления для этого. Поэтому не зацикливайся на них, даже если
они суперудобные и дорогие. Будь неожиданной.

Начни его завлекать в свои сети, к примеру, на кухне во время обычного (на 
первый взгляд!) ужина. Главное, чтобы он уже успел поесть, а то еще, не дай Бог,
подавится. В самый неподходящий момент прижмись к нему покрепче и шепотом скажи 
ему какую-нибудь глупость. Недвусмысленно дай понять ему, чего именно тебе 
хочется в эту минуту. Он с радостью откликнется на твое предложение. При этом он
будет чувствовать себя настоящим героем – ведь ты подтвердишь его мнение о 
сногсшибательной сексуальности.

Если твой избранник – ярый поклонник компьютерных игр и вечера напролет сидит за
этой противной машиной, не торопись отмахиваться – мол, такому не то что 
женитьба даром не нужна, он и поесть-то иногда забывает. А это все потому, что 
ему не хватает твоей женской ласки. Попробуй оторвать его от этого занятия, 
пробудив в нем «основной инстинкт». Надень какие-нибудь потрясающие чулки, 
красивое белье и начни атаку. Можешь осторожненько подлезть под стол и начать с 
нежного массажа ног, плавно подбираясь все выше и выше. Дальше ласками и 
поцелуями приведи своего дружка в боевую готовность и… покачивая бедрами, выйди 
из комнаты. Только найди какую-нибудь вескую причину – молоко убежало или 
котлеты горят. Скорее всего, возбужденный, оторопевший мужчина помчится за тобой
сломя голову. А ты, поиграв с ним еще некоторое время, подари ему себя.

После таких действий твой любовник наверняка задумается о ваших отношениях в 
ближайшем будущем. Когда он начнет высказывать что-нибудь, издали напоминающее 
планы вашей совместной жизни, заставь его думать, что такое разнообразное 
наслаждение ты способна дарить хоть каждый день. Главное, чтобы он не сомневался
в твоей «порочности» и страстности. Он должен думать, что на такие «подвиги» 
тебя вдохновляют исключительно его неотразимость и мужественность.

Вообще, если ты хочешь стать для него настоящей тигрицей в сексе, постарайся 
относиться к близости с известной долей юмора и фантазией. Ведь на самом деле 
это такое увлекательное занятие – доставлять друг другу наслаждение.

Научись использовать все возможные ласки, ведь секс – это не только 
непосредственный половой контакт. Нежные поглаживания, легкий массаж, поцелуи 
тела, покусывания, полизывания и пр. – это арсенал, который тебе надо знать в 
совершенстве. Почувствуй своего партнера, определи, что ему больше нравится. 
Если ты хочешь отправить своего любимого на седьмое небо, забудь обо всем на 
свете и полностью растворись в его объятиях. Будь нежна, ласкова и не скрывай 
своих желаний.

Чтобы доставить ему райское удовольствие в постели, тебе необходимо самой 
научиться получать настоящее наслаждение от секса. А для этого ты должна 
полюбить его тело. Даже если твой жених не атлетического сложения, прими его 
таким, какой он есть. Только те женщины, которые обычно приходят в восторг от 
пениса и запаха своего возлюбленного, способны получить настоящее удовольствие 
во время любви. А значит, могут продлить его наслаждение, вызывая бурю чувств и 
эмоций. Поэтому прими это как руководство к действию.

Если ты научишься искусно играть с его «мужским достоинством», считай, что ты 
уже на половине пути к алтарю. Попробуй ласкать его член руками и ртом, делая 
это с нежностью и осторожностью. (Ведь тебе известно, как трепетно относятся к 
своему половому органу мужчины). Представь, что перед тобой – восхитительная 
игрушка. Подумай, сколько она доставляет тебе приятных минут. Отодвинь крайнюю 
плоть, почувствуй, как член твердеет, поиграй с ним руками, заставь пульсировать
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и доведи до эякуляции. Конечно, в этом деле есть свои приемы и секреты, но при 
желании сделать любимому приятно ты быстро освоишь это мастерство. А твой 
избранник непременно оценит это – он не только будет увереннее себя чувствовать,
но и обретет прекрасную партнершу, т. е. тебя.

Чтобы стать настоящей жрицей любви для него, овладей умением нежных 
прикосновений. Если ты будешь хватать его за разные части тела в порыве страсти,
это может не вызвать ожидаемой реакции. Мужчинам больше по вкусу легкие 
трепетные прикосновения, они вызывают у них массу положительных эмоций. Начни 
свои ласки очень нежно, постепенно охватывая все тело. Накали его до предела, а 
потом обеспечь восхитительную разрядку. Таких сказочных минут он не захочет 
забыть никогда и, конечно, останется с тобой навсегда.

Не забывай про важные сексуальные раздражители, которые необходимы мужчине для 
возбуждения. Твоя одежда, запах, тело должны будить его чувственность.

Если ему нравится, чтобы ты была похожа на помесь змеи с кошкой (в одежде, 
конечно), смело надевай то, что он предлагает.

Почаще вспоминай о том, что частичная оголенность возбуждает больше, чем полная 
нагота. Твой облик должен излучать легкий эротизм или откровенную сексуальность.
В одежде выбирай мягкие, приятные на ощупь ткани. Если у тебя действительно 
далеко идущие планы (мы ведь хотим его женить?), твои уловки должны быть 
изощренными и тонкими. Одевайся так, чтобы до тебя хотелось дотронуться и 
поскорее все снять. Но это не значит, что ты должна облачаться в обтягивающие 
мини-юбки. То, что скрыто, возбуждает больше, так как парень будет мучительно 
соображать, что же там за всем этим кроется.

Стань женщиной, рядом с которой мужчина будет совершать самые опрометчивые 
поступки! Для этого прокручивай перед собой волнующие, возбуждающие картины 
эротического содержания. Ведь давно замечено, что то, о чем мы думаем, 
непременно отражается не только на нашем состоянии, но и передается другим.

Для того чтобы твой милый попал в расставленные сети, ты должна стать 
воплощением соблазнительности. Обращай внимание на то, что происходит вокруг 
тебя, отвечай на восхищенные взгляды других мужчин. Почаще улыбайся. Выражение 
твоего лица станет мягче и нежнее, если ты не будешь фиксировать взгляд на одном
предмете. Удели особое внимание своему голосу – он не должен быть крикливым и 
визгливым. Мужчины предпочитают низковатый сексуальный голос с легкой хрипотцой.

Помни, что в процессе обольщения немаловажную роль играет и такая деталь, как 
запах чистого тела. После красоты это – важнейшая сексуальная ценность. Приятный
запах должен исходить от всего твоего тела: волос, подмышек и половых органов. 
Поэтому балуй и холь свое тело всяческими ароматическими кремами, гелями для 
тела и пр.

Для того чтобы твой мужчина был без ума от тебя в сексе, в особых случаях ты 
можешь прибегнуть к остреньким «соусам» и «приправам». Например, ты можешь 
принять вместе с милым ванну. Купание плавно перейдет в близость – от этого вы 
оба получите незабываемые впечатления. Кроме того, предложи возлюбленному игры 
со связыванием. Этот прием дарит потрясающий оргазм. Поверь, многие мечтают 
попробовать эту игру, но не решаются. Так возьми все в свои руки – он оценит 
это.

И еще один совет, чтобы у будущего мужа окончательно «съехала крыша» и он 
прибежал к тебе с предложением на устах и букетом роз: почаще эксперементируй и 
не бойся узнавать новое. Секс – это область, в которой нужно быть послушной 
ученицей и опытной учительницей одновременно.

Будь той единственной и неповторимой в сексе, найди свою изюминку – и тебя ждет 
любовь и преклонение верного и любящего мужа.

Способ второй. Лучший друг
Ну что ж, ну что ж. Начинаем разговор об этом прекрасном и святом чувстве – 
дружбе. Тема разговора: «Верная подруга, или Как обратить бескорыстную симпатию 
и доверие на службу сугубо практическим целям».

Спешим тебя разочаровать – если слово «друг» пишется для тебя строго с большой 
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буквы, тебе придется на время собрать свои возвышенные идеалы и ценности в 
большую (или не очень) кучку. Перестрой эту последнюю в маленькую компактную 
стопку, упакуй в старый бабушкин платок (или что там у тебя еще есть из дряхлого
и ненужного) и убери в самый дальний угол твоего жилища.

Если тебе тяжело расстаться с такими святынями, подумай о том, что ты вполне 
можешь к ним вернуться в день свадьбы и начать светлую и праведную жизнь. И 
запомни одну очень важную вещь. Поговорку о том, что дружба между мужчиной и 
женщиной невозможна, придумали не враги феминизма, считающие, что женщина, как 
вид, биологически ближе к цветам, чем к человеку. Ввели ее мудрецы, понимавшие, 
что даже если природа забудет взять свое, то настоящая женщина все равно 
исправит эту оплошность.

После успешного завершения временной переоценки разумного, доброго, вечного 
можно переходить к составлению плана действий. Предлагаемый тебе способ 
осуществления твоей заветной мечты требует мобилизации всего твоего женского 
коварства. И дело не в злобной женской природе, неспособной добиваться своего 
без интриг и фокусов.

Проблема заключается в мужской психологии. Если ты выслушиваешь все бредовые 
идеи своего единственного и благородно подставляешь свое плечо под все его 
трудности, он будет тебе очень признателен. Только сравнивать он тебя будет не с
богиней любви, а с доброй мамой. И в подарок на Восьмое марта он принесет тебе 
не цветы или банальную коробку конфет, а молоток и гвозди – с ними тебе легче 
будет справляться с домашними трудностями. Или, не дай Бог, домашние шлепанцы и 
фланелевый халат.

Поэтому тебе придется исхитриться и стать лучшим другом, не теряя при этом ни 
капли женственности и привлекательности.

Для этого выясним сразу, что тебе делать можно и нужно. Первое – определиться с 
выбором мужчины. Для тебя это уже решенный вопрос – по ночам тебя охватывают 
жаркая страсть, жажда мужа и несчастная любовь одновременно. В этом немало 
хорошего, поскольку те, кто уже ничего не хотят, лежат на кладбище. Поэтому 
порадуйся жизни и переходи к следующему пункту.

Он состоит вот в чем. Надо снять с глаз розовые очки и посмотреть на свое 
счастье «свет красное солнышко» объективно. При этом постарайся не утратить 
нежных чувств к нему. А то стараться будет не для чего. Что он за человек? 
Варианты могут быть самыми разнообразными – от угрюмого молчальника, который в 
глубине души больше всего на свете боится показаться смешным, до рубахи-парня, 
страдающего из-за того, что никто и никогда не воспринимает его всерьез.

Далее нужно подружиться с мужчиной своей мечты. Возможно, вы уже давно более чем
хорошие знакомые или просто друзья детства. Но если вы просто добрые приятели, 
тебе придется несколько упрочить свои позиции.

Раз уж вы «друзья» (т. е. общаетесь достаточно часто, и близко, но без всякого 
намека на эротичность), то ты получаешь прекрасную возможность выведать все, что
интересует твоего возлюбленного. Кстати, одна из серьезных причин для 
расставания кроется в полном исчерпании всех возможных тем для разговора. Вам 
эта опасность не угрожает – как правило, друзья всегда находят, о чем 
поговорить, и ты можешь блестяще продемонстрировать свое умение быть 
великолепной собеседницей.

Ну а дальше все совсем просто. Твоя цель – создать у него устойчивую 
привязанность к своей персоне. Только не переходи к флирту и откровенному 
соблазнению. В постель ты свою добычу, скорее всего, заполучишь, да только твоя 
цель немного посерьезнее, чем быстротечный роман.

Пусть ему будет легко и приятно в твоем доме. Любая женщина прекрасно знает, что
путь к сердцу мужчины всегда лежит через желудок. Пусть твои кексы, салаты и щи 
всегда будут вкусными, когда ты угощаешь Его. Вовсе не обязательно готовить их 
самой, но его веру в твои непревзойденные кулинарные способности разрушать 
незачем. Жареная рыба вряд ли проболтается о твоей маленькой хитрости, а тебе об
этом кричать тем более ни к чему.

Друзьями можно оставаться хоть всю жизнь, так что времени у тебя предостаточно. 
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Не для того, чтобы остаться старой девой, а для того, чтобы неуклонно, медленно 
и верно его к себе привязать. Твоя задача – сделать так, чтобы при виде тебя он 
тепло улыбался и с удовольствием сам приходил за советом или просто «на кофе».

Уверенный в том, что тебе от него ничего (кроме увлекательных бесед) не надо, 
твой мужчина расслабится и потеряет бдительность. Вот тут и надо молниеносно 
превратиться в хищницу и взять его «тепленьким».

Каким бы сильным ни было твое желание выйти замуж именно за него, он ничего не 
должен о нем даже подозревать, а не то что знать. Это позволит сохранить тебе 
роль дирижера в развитии событий. И подстегнет его самолюбие и воображение – 
неужели он, великий и могучий, как русский язык, совершенно тебя не волнует как 
мужчина?

Но настоящая дружба не сводится только к общению. Друг – это тот, к кому мы 
обращаемся в трудную минуту. Тебе обычно нетрудно ему помочь – выполнить 
небольшое поручение, испечь торт ко дню рождения или найти нужную для его работы
книгу. Но иногда в его жизни случаются трагедии.

Может быть, он разбил новую машину, пропал его друг, стряслась какая-нибудь беда
или от него ушла любимая женщина. О последнем варианте поговорим отдельно. А во 
всех остальных все очень просто, поскольку работает элементарная схема – 
внимательно выслушала и утешила добрым словом. Главное – не бойся перестараться!

Ну а теперь об ужасном для него и великолепном для тебя. Да, твой час пробил, 
Она его наконец-то оставила. Само собой, это тебе на руку. Но одна незадачка. 
Одно дело, если ты получаешь в свое распоряжение свободного мужчину, готового к 
новым трудам и подвигам. И совсем другое, когда этот самый мужчина приходит 
искать у тебя утешения. Отнюдь не женского, а дружеского. То есть тебе предстоит
«чудесный» вечер – терзаясь муками ревности, вытирать ему слезы и выслушивать, 
какое чудо красоты и обаяния он потерял в лице бесподобной и неповторимой (да 
уж, такое чучело еще поискать!) платиновой блондинки.

Самое противное, что все это чувствоизлияние ты не можешь пресечь. Ты же Друг, 
сама напросилась. Так что наберись терпения и выполняй свою нелегкую миссию. Но 
только делай это с умом.

Прежде всего запомни одну вещь. Когда мужчина рыдает в объятьях одной женщины 
(случается и такое, сильный пол вовсе не так стоек в жизненных трудностях, как 
мы привыкли думать) от любви к другой, первую как женщину он не воспринимает. А 
если стиль ваших отношений предполагает частое повторение подобных ситуаций, 
вообще пиши пропало.

Его теплые чувства к тебе будут вызывать у него ассоциации с чем угодно (от 
батареи до мохерового шарфа), но никак не с сексом и браком. Тебе это надо?

Кроме того, если ты воспользуешься случаем и прямо заявишь ему о своих 
притязаниях, то потерпишь полное фиаско. Его голова и сердце заняты не тобой, и 
в лучшем случае он испытает чувства неловкости и удивления.

Если же ты изберешь третий путь и будешь поливать грязью его утраченную любовь 
(«Я сразу поняла, что она тебя не стоит»), то результат окажется прямо 
противоположным. Она покажется еще прекраснее, а ты превратишься из друга во 
врага номер один. И ой-ой-ой сколько времени тебе потребуется для того, чтобы 
вернуть утраченные позиции.

Если ты не хочешь по пять раз начинать дело с начала, то поступи иначе. Речи о 
несчастной любви надо плавно переводить на тяжесть и одиночество жизни вообще. А
на таких «проблемах» ты легко сможешь продемонстрировать широту души, тонкость 
натуры, мило пошутить над ними и дать возможность предмету своей страсти уйти от
тебя с развеянной печалью и хорошим настроением. Уйти, для того чтобы вернуться.

Если ты все-таки решила подставить свою жилетку, т. е. блузку, под потоки его 
слез, то пусть парочка верхних пуговиц (а лучше молния) на ней расстегнется. Ты 
мило пошутишь на эту тему, но так, чтобы твое смущение не скрылось от его глаз. 
До постели в такой ситуации дело доводить не стоит ни в коем случае (ты же не 
бутылка водки для снятия стресса).
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Нужно просто изгнать излишний драматизм ситуации и помочь ему вспомнить 
(совершенно невзначай), что ты – Женщина, под одеждой которой скрывается 
сексапильное белье. Ну а под ним, как водится, куда более волнующие тайны.

Итак, он чувствует себя тепло и комфортно в твоем обществе, уверен в твоих 
положительных «человеческих» качествах и задатках. Осталось совсем немного – 
поразить его своей неземной красотой, чтобы он наконец прозрел и понял, какое 
счастье он упускает, видя в тебе только друга.

Хороший способ – договориться с ним заранее о встрече у тебя дома. Но подстроить
все дело так, чтобы он нос к носу столкнулся в подъезде с тобой. Ты должна быть 
прекрасна, как мечта, в сногсшибательном вечернем платье, со счастливым взглядом
и чуть растрепавшейся прической. Пусть аромат чужого восхищения и страсти 
вскружит ему голову.

В одно мгновенье превратись в женщину, одновременно недоступную и желанную для 
любого мужчины. Веди себя так, чтобы он в утроенном размере почувствовал твою 
перемену и был ею ошеломлен. Чем больше его смятение – тем лучше для тебя. Не 
помогай ему преодолеть смущение – пусть помучится хорошенько. Как можно сильнее 
сократи ваше общение в этот вечер и выстави его за дверь.

Наедине с самим собой он просто не сможет не дойти «до кондиции» и не сделать 
тебе в скором времени предложения. И в результате у твоих ног окажутся его рука,
паспорт, жизнь и все остальное.

Веселой свадьбы!

Способ третий. Просто люби его
Это, наверное, самый безобидный и надежный способ. Конечно, добиться сразу от 
мужчины предложения руки и сердца будет очень трудно, но, поверь, игра стоит 
свеч.

Ты сама знаешь, что всего лишь за какие-то секунды между двумя людьми может 
возникнуть обоюдное влечение, которое потом плавно перейдет в настоящую любовь. 
В твоей власти превратить едва вспыхнувшее чувство в негасимую страсть, которая,
возможно, закончится пышной свадьбой.

Если твой мужчина неглуп и нечерств душой, он обязательно заметит, как ты его 
любишь. Ежедневно доказывая, показывая, говоря, что твоя любовь – самая 
бескорыстная и надежная, ты уверишь его в том, что любишь не за красивую машину,
дорогие подарки и шикарную квартиру, а за… просто потому, что любишь.

На самом деле только такая любовь является настоящей. Если у тебя спрашивают «За
что ты его любишь?», а ты молчишь и судорожно подыскиваешь, что же тебе сказать 
в ответ, тебя можно поздравить. Ты влюблена по-настоящему. Помнишь, как в 
известной рекламе: «Зачем тебе жена, у тебя есть все: суперпылесос, кухонный 
комбайн, стиральная машина…» А потом надпись: «Потому что люблю…»

Если твой молодой человек очень деловой и занятой и все его мысли поглощает 
только работа, не отчаивайся – даже такого «робота» можно вернуть к нормальной 
полноценной жизни с помощью твоей беззаветной, преданной, всепрощающей любви. 
Стань для него той тихой гаванью, которая всегда ждет. Пусть в этой твоей 
гавани-доме всегда накормят, приласкают и уложат спать. Рано или поздно ему не 
захочется уходить от тебя. И он останется с тобой.

Тебе все еще не верится, что этот день наступит? Тогда научись любить. Да, ведь 
умение просто любить – это высочайшее мастерство. Магическая любовь, которую 
лишь немногие женщины умеют сотворить и сохранить, может быть Твоей. Вдохновляй 
мужчину на важный и ответственный шаг в его жизни.

Слушай внимательно все, что он тебе говорит. Любому приятно, когда ему уделяют 
внимание. Но при этом старайся оставаться загадочной. Поэтому тебе не стоит 
сразу же рассказывать о своих личных и других проблемах.

Доказывай своему любимому, что твои чувства крепки. Пусть он увидит, что перед 
ним – самое светлое, нежное и терпимое существо, которое когда-либо встречалось 
в его жизни. Будь снисходительной к его недостаткам и не акцентируй внимание на 
его промахах. Для мужчины важно в глазах окружающих, а уж в твоих-то – вдвойне, 
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видеть себя сильным, опытным и уверенным в себе.

Чтобы твой избранник действительно привязался к тебе и захотел жениться, 
постарайся сделать так, чтобы ему было очень легко и комфортно в твоем обществе.
Твоя любовь должна быть всепрощающей, но и не переусердствуй в этом. Не позволяй
даже очень горячо любимому мужчине думать, что ты «проглотишь» все, что он 
скажет, и сделаешь все, что он попросит. Нет! Ни в коем случае не теряй своей 
индивидуальности, не растворяйся в нем без остатка. Люби его, но при этом 
оставайся собой.

В самой начальной стадии ваших отношений постарайся «копировать» его слова, 
действия, позы и пр. На подсознательном уровне станешь привлекательнее для него.
Это психологический ключ к личности. Независимо от того, так ли это на самом 
деле, он будет с каждым днем все больше убеждаться, что ты знаешь все о его 
душе. Пусть пока это и не совсем так. Но если ты этого искренне хочешь, очень 
скоро это произойдет.

Если у тебя еще нет ласкательных имен для него, немедленно придумай. Если при 
очередной встрече у тебя для него не накопилось маленьких интересных новостей, 
придумай их сама. Будь интересным собеседником. Даже если ты очень красива и 
имеешь потрясающую фигуру, ты должна постоянно развивать свой интеллект. Миф о 
том, что мужчины предпочитают глупеньких симпатичных пустышек, уже давно 
устарел. Современный мужчина мечтает, чтобы его жена была не только красива, но 
умна и образованна.

Как «просто любить его»? Смотри на мужчину твоей жизни открыто, и пусть в твоих 
глазах читается любовь.

Говори с ним так, чтобы в каждом слове чувствовалось твое отношение к нему. 
Почаще нежно прикасайся к нему – это тоже доказательство любви.

Ты должна знать, как поддержать ровные отношения. Инстинктивно понимать и 
чувствовать его настроение. Мужчине необходимо знать, что его принимают таким, 
каков он есть. Постарайся сделать так, чтобы между вами образовалась невидимая, 
но прочная нить понимания и близости.

Чтобы твой избранник не сомневался в искренности твоих чувств, почаще смотри на 
него с нежностью, вниманием и тихим обожанием. Так, как будто бы ты видишь 
своего любимого последний раз и стараешься запомнить каждый его жест, взгляд, 
шаг…

Лучший способ заставить избранника поверить, что только ты любишь его так 
сильно, как никто другой не сумел бы, – открыто говорить ему об этом. На самом 
деле не женщина, а именно мужчина любит ушами. И слова любви ему необходимо 
проговаривать вслух, причем каждый день.

Мы уже говорили о том, и тебе не стоит забывать, что идеальная жена должна быть 
одновременно страстной любовницей, хозяйкой и верным другом.

Считается, что в мужском сознании все женщины поделены на две категории – жен и 
любовниц. И если первая похожа на его мать, то вторая – на проститутку.

Да, это довольно трудно, но тебе необходимо научиться совмещать обе ипостаси. 
Банальный вопрос «Почему мужики любят одних, а женятся на других» тебе надо 
обернуть в свою пользу. От тебя совсем не требуется играть роль того или иного 
типа. Это совсем не так. В жизни такое разделение крайне редко встретишь в 
чистом виде. Поэтому тебе придется потрудиться. Просто внимательно присмотрись к
возлюбленному – какой тип женщины его привлекает больше всего. И стань такой, 
какой он хочет тебя видеть. По крайней мере, в тот момент, когда его взор 
устремлен на тебя.

Мы думаем, что это не вызовет у тебя особых трудностей.

Если ты хочешь, чтобы мужчина понял, как сильно ты его любишь, и в одно 
прекрасное мгновение решил сделать тебя своей женой, запомни следующее правило: 
никогда не ругай его, особенно в присутствии друзей, знакомых, родственников. 
Постарайся понять и принять его таким, каков он на самом деле. Конечно, у твоего
любимого есть недостатки, но скажи честно, у кого их нет? У тебя?
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Обычно женские слабости мы считаем лишь продолжением своих достоинств, а любые 
мужские проделки записываем в разряд смертельных грехов. Если ты хоть раз 
позволишь себе такие мысли, то никогда не выйдешь за него замуж. Будь 
снисходительна к его промахам, недостаткам, дурным привычкам.

Докажи ему, что без него тебе плохо, скучно, пусто, одиноко. Что готова ждать 
его в любое время дня и ночи. И если его вдруг отправят в командировку на пару 
лет, ты будешь сидеть у окошка, поджидая милого. Это и есть просто любить…

Если ты хочешь удержать любовь мужчины и пройти с ним весь жизненный путь рука 
об руку, заставь поверить в твою верность – постоянную. Мужчина это оценит. Даже
если у тебя есть кто-то еще («про запас»), твоему милому совсем не обязательно 
знать об этом. Как известно, эти самые неверные существа – мужчины – сами даже 
представить себе не могут, что их возлюбленная может «свернуть налево». Если 
вдруг такое случается, они уходят с чувством оскорбленного мужского достоинства 
и высоко поднятой головой. А как же, ведь его (неповторимого, сильного, 
красивого и т. д.) променяли на другого!

Поэтому помни другое основное правило, необходимое девушке в твоей ситуации: не 
изменяй ему. Создай себе и поддерживай незапятнанную репутацию. Пусть твой 
мужчина будет на 100 % уверен, что он у тебя один.

Игра под названием «Превращение вольной птицы в женатого мужчину» имеет свои 
правила, соблюдая которые, ты сможешь женить своего избранника на себе. Мы 
советуем воспользоваться некоторыми из них.

Почаще напоминай ему, как он красив. Мужчины еще больше, чем женщины, любят 
комплименты. Они просто тают, когда слышат в свой адрес какую-нибудь похвалу. 
Вот и используй это в свою пользу – охмури, одурмань, усыпи его бдительность. А 
потом томно так прошепчи: «А я так детишек люблю, мне кажется, у нас с тобой 
такие красавцы бы получились. При таком-то папе…» Это почти беспроигрышный 
вариант, который имеет очень действенный эффект. Даже если он и не отреагирует 
сразу нужным образом, не расстраивайся – механизм запущен. Ему надо подумать.

Если хочешь иметь с ним одну крышу над головой, люби людей, которых любит он, и 
вещи, от которых он без ума. Конечно, у тебя должна оставаться и своя жизнь, но 
стремись как можно раньше создать вашу общую. Желательно, чтобы у вас было как 
можно больше общего: друзья, интересы, отношение к книгам, искусству, религии и 
даже политике.

Вспомни одну старую истину: любовь – это когда двое смотрят не друг на друга, а 
в одном направлении. Смотреть в глаза любимого и ловить на себе его восхищенный 
взгляд – что может быть приятнее? Но не забывай, что неплохо бы иметь общие 
интересы, мечты и стремления. Поэтому если твой возлюбленный зимой заговорил о 
совместных планах на лето – это уже многое значит. Теперь тебе остается убедить 
его в том, что пора бы подумать и о следующей зиме. Ну сколько можно гулять в 
жуткую холодину по паркам?

Итак, мы надеемся, что после твоих умелых маневров твой избранник не сможет 
увильнуть от визита во Дворец бракосочетания. Ведь он обязательно поймет, что на
свете нет женщины, которая бы так сильно любила его, и захочет «свить гнездышко»
только с тобой. Главное, чтобы ты сама действительно этого хотела!

И все у тебя получится!

Способ четвертый. Загадка
С древних времен и по наши дни считается, что женщина всегда окутана тайной, 
всегда представляет для мужчины вечную загадку, которую он стремится разгадать.

Пускай мужчина старается и мучится, стремится раскрыть тайну, имя которой – 
«Женщина». Но ты должна помнить, что это совершенно невозможно. И поэтому 
оставайся всегда привлекательной, необыкновенной, загадочной. Ведь это в твоих 
силах.

Можно использовать достаточно простой способ: будь всегда разной, не бойся 
что-то изменить в своей внешности. Время от времени меняй прическу, макияж. Для 
этого совсем не обязательно ждать какого-то особенного случая, например 
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праздника или торжества. Все зависит от твоего желания.

Только постарайся не переусердствовать. Например, не стоит каждую неделю 
кардинально менять цвет волос, окрашивая их в экзотические цвета. Представь хотя
бы на секундочку, что твой поклонник приходит на свидание и не может тебя 
узнать. Он прекрасно помнит, что всего несколько дней назад у тебя были пышные 
каштановые волосы, а теперь вместо них…

Никто не спорит, что зеленый, розовый или фиолетовый цвет волос выглядит 
пикантно и очень тебе идет. Но…

А когда ты отправишься на встречу со своим избранником, то взгляды всех 
встречных мужчин будут прикованы только к твоей персоне. И если твой избранник, 
увидя тебя, потеряет дар речи и застынет, как соляной столп, значит, тебе 
удалось его ошеломить. Маленькая деталь: эта ваша встреча может оказаться 
последней, твой шокированный друг, скорее всего, навсегда исчезнет из твоей 
жизни.

Еще раз повторимся: прибегать к столь радикальным мерам не стоит. Достаточно 
будет ограничиться тем, что ты слегка изменишь свою внешность, используя для 
макияжа тени другого цвета, более яркую помаду или духи с сексуальным запахом.

Если твой избранник привык тебя видеть только в деловых строгих костюмах или 
элегантных вечерних нарядах, то удиви его джинсами «в облипку» и яркой клетчатой
рубашкой, завязаной на талии узлом.

А если к тому же вы отправитесь на вечеринку и ты из строгой и холодной деловой 
женщины превратишься в милую и обаятельную спутницу, которая ведет себя просто и
непринужденно, он будет тобой покорен и очарован.

Говорят, что у женщины настроение может меняться семь раз в день. Можешь этим 
также воспользоваться. Но не стоит при этом забывать одну вещь: мужчины быстро 
приходят в плохое расположение духа, но не выносят этого у женщин. Поэтому мы 
советуем тебе, даже если ты сильно раздражена или расстроена, ни в коем случае 
не выплескивать свою обиду на своего избранника. Ведь, вместо того чтобы 
кинуться тебя утешать, он может просто повернуться и уйти. Итог – испорченное 
настроение и натянутые отношения с любимым.

Так какое же настроение, вернее его оттенки, «разрешены» женщине? Предположим, 
что у тебя сегодня все ладится, все получается, тебе хорошо и весело. В этом 
случае тебе совсем не нужно стараться подавить свою радость и пытаться выглядеть
серьезной и хладнокровной. Он привык видеть в тебе воплощение рассудительности –
раскрепостись, позволь быть себе легкомысленной.

Можешь выбрать для себя любую роль. Быть чуть капризной или кокетливой. Можешь 
играть, притворяться, казаться жеманной, утонченной, ветреной, независимой, 
хрупкой… Только ты знаешь, какой ты хочешь предстать перед своим избранником. Не
забывай только о том, что ты всегда должна быть привлекательной и желанной.

Пусть он догадывается, что это все игра и ты примеряешь на себя разные роли. Дай
ему возможность попытаться разгадать тебя, понять какая, же ты на самом деле.

Ты можешь решить, что для того чтобы быть привлекательной, необходимо быть 
совершенно непредсказуемой и совершать поступки, совсем тебе несвойственные. Без
сомнения, твой поклонник будет удивлен, поражен, но в случае «перебора», может 
быть, вообще смят и раздавлен твоими выходками. Тебе стоит призадуматься над 
тем, захочет ли он связать свою судьбу с особой, столь эксцентричной.

Можно оставаться все время разной, но не шокировать при этом окружающих. Это 
касается и поступков.

Возможно, у тебя есть увлечения: невероятно любишь посещать выставки и концерты 
камерной музыки. Твоему избраннику об этом хорошо известно.

Но если ты предпочтешь отправиться вместе со своим парнем на так любимые им 
рок-концерты или футбольный матч (причем он знает, что подобные мероприятия 
совсем не в твоем вкусе), то будет весьма удивлен, обрадован и благодарен. 
Предоставь ему самому догадаться, почему ты именно так поступила.
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Среди множества ролей ты можешь выбрать роль независимой женщины. Сделай вид, 
что совершенно не нуждаешься в чьей бы то ни было защите или покровительстве. А 
что касается брака, всяких официально узаконенных отношений, то это тебя не 
очень-то и интересует (сама себе хозяйка). Объясни это тем, что и мужчины сейчас
доверия не слишком заслуживают, а женщину вообще понять не могут.

«В отместку» он постарается стать для тебя незаменимым, опорой во всех твоих 
делах, чтобы ты понимала: без него просто не обойтись. Сначала держи его в 
стороне от своих дел, но постепенно начинай посвящать в свои проблемы. Сделай 
вид, что стала прислушиваться к его советам (даже если уверена на все 100 %, что
сама со всем прекрасно справишься).

Представь ситуацию таковой, что у тебя что-то не ладится, и позволь ему помочь 
тебе. А для этого случая ты можешь выбрать роль слабой женщины, которой 
требуется мужская поддержка.

Каждый мужчина хочет выглядеть перед женщиной эдаким суперменом, способным 
разобраться в деловой жизни с любыми «женскими» проблемами. Предоставь ему эту 
возможность. Позволь прийти тебе на помощь. Пусть почувствует себя героем.

Немного удивительно, но, для того чтобы он стал твоим мужем, понадобится «маска»
сильной женщины. Поблагодари за оказанную поддержку, но скажи, что хотела бы 
научиться самостоятельно справляться со своими проблемами. Ведь он помог в 
трудную минуту, но может случиться, что у него будут свои заботы и в этом случае
некому будет помочь.

Какой мужчина останется равнодушным после таких слов, не сомневайся, что все 
проблемы он отныне предложит решать только вместе.

Можешь, напротив, выбрать себе роль слабой и хрупкой принцессы, вечно 
нуждающейся в чьем-то покровительстве и защите. Результат будет тот же. Твой 
избранник постарается предстать перед тобой мужественным человеком, способным 
решить любой вопрос.

У каждой роли, что ты будешь играть, есть свои преимущества. Мужчина будет 
стараться не только разгадать тебя, но и покорить.

Вероятно, он станет внимательнее. Ты будешь чувствовать каждую минуту его заботу
и пристальный изучающий взгляд: кем ты будешь в тот или иной момент.

И если у вас все благополучно, отношения развиваются прекрасно, то ты можешь без
всякого повода и объяснений исчезнуть ненадолго куда-нибудь. Конечно, для твоего
поклонника это будет неприятной неожиданностью. Вернувшись, изобрази радость или
грусть (в зависимости от настроения). И не забудь придумать подходящее 
объяснение. Представь все это таким образом, что у тебя существуют личные 
проблемы, решать которые должна только ты сама. Не сомневайся в том, что твой 
избранник постарается узнать о причине твоего неожиданного исчезновения. Но 
тайна есть тайна. Пусть мучится и пытается разрешить эту загадку.

Кроме внимания и заботы, твой избранник может постараться завоевать тебя 
подарками. Заваливая тебя по любому поводу, а также и без такового цветами, 
коробками шоколадных конфет и разными украшениями, будет преследовать одну цель:
покорить тебя, чтобы ты поняла – лучшего мужа все равно не найти.

Пусть старается и покоряет. Прояви немного выдержки и покоряйся постепенно. Не 
помешает сделать вид, что у тебя много поклонников и ты не знаешь, кому отдать 
предпочтение. Но тут же можешь «нечаянно» проговориться, что среди всех 
поклонников он кажется тебе самым лучшим.

Если от этих слов твой избранник почувствует себя победителем и возгордится, не 
помешает немного охладить его пыл. Вместо ласки и внимания – только 
сдержанность, почти холодность. Такая перемена в твоем отношении не останется 
незамеченной. Твой поклонник начнет гадать, почему произошла такая перемена.

Не вдаваясь ни в какие объяснения, через некоторое время опять можешь стать 
милой и приветливой. В конце концов он поймет, что ты – загадка, разгадывать 
которую можно всю жизнь. Во все времена мужчины пытались раскрыть эту тайну, имя
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которой – «Женщина», но это так никому и не удалось.

Способ пятый. Конкурсный
Ты пытаешься заполучить своего бойфренда в мужья и перепробовала огромное 
количество способов. У тебя ничего не получилось, и ты в отчаяньи!

Остановись, передохни и давай вместе разберемся в законах логики сильной 
половины человечества. Итак, запомни, в любом нормальном мужике всегда живы две 
крайности: свободолюбивого кота и безумца-собственника. Играя на этом, ты 
многого добьешься. Маленький нюанс: во-первых, твой избранник должен быть 
уверен, что ты верна ему. И во-вторых, он должен догадываться, что у него 
наверняка есть соперник.

Как ни странно, большинство мужчин придерживаются принципа: если ты нравишься 
только мне, то мне ты тоже не нравишься.

Представим ситуацию – милый ждет тебя на набережной, ты приходишь с букетом 
цветов и загадочно улыбаешься. Он, естественно, спрашивает: «Откуда?» Ты 
отвечаешь: «Купила!» Естественно, он не верит. Ты просто кожей чувствуешь, как в
голове у него зашевелилась мысль: «Кажется, у нее кто-то есть».

А вот еще ситуация. Твой избранник в один из дней должен встретить тебя возле 
института. Он приходит, ждет, возможно, курит на крыльце.

Наступает момент твоего коронного выхода. Ты шествуешь, и к тебе подходит 
однокурсник, с которым ты заранее обговорила план действий и придумала предлог, 
что собираешься организовать вечеринку. Детали же якобы обещала оговорить позже.
Парня выбери посимпатичней и желательно погалантней. Итак, сообщник подлетает и 
заявляет: «Ну что, (вставь свое имя), ничего не меняется?» Не успевает он 
договорить, как тут подходит твой друг и многозначительно смотрит. Первый, как 
было между вами условлено, быстро удаляется, а ты на вопрос «Кто это был?» 
отвечаешь: «Да так, поклонник». И невинно добавь: «Замуж зовет».

И если он – нормальный парень (а он таковой), для него это – удар ниже пояса и 
клич принять активные действия.

Можно попробовать организовать телефонные звонки. Вот пришли вы к тебе домой, и 
вдруг зазвонил телефон. Ты снимаешь трубку и расплываешься в улыбке. Бойфренд, 
естественно, в недоумении. Закончив разговор, состоящий из «да», «нет», «как 
договорились» и т. п. фраз, ты в ответ на вопросительный взгляд своего друга 
закатываешь глаза и низким грудным голосом произносишь: «Подруга спрашивала 
задание по теории относительности». При этом многозначительно улыбаешься и 
удаляешься ставить чай.

Или, как дополнение к этому, звонок – трубку берет друг, ждущий чай, а в ответ –
тишина, второй раз то же самое, в третий раз трубку возьмешь уже ты и 
заулыбаешься. Выражение же лица твоего возлюбленного в этот момент вряд ли будет
выражать неподдельную радость.

А какое поле деятельности тебе открывается на вечеринках! Вот вы сидите за 
столом или общаетесь с друзьями.

Заранее договорись с подругой (не путай с конкуренткой, та рано или поздно, но 
«свинку» подложит) о том, что ты хочешь заставить твоего парня ревновать.

Итак, откуда ни возьмись, появляется вышеупомянутая девушка под ручку с 
кавалером. После нескольких банальных фраз она, косясь на твоего избранника, 
понижая голос, произносит: «Какая странная жизнь, а ведь совсем недавно ты 
собиралась уехать в Испанию. У тебя был такой потрясающий парень. Странно, что 
ты не вышла за него замуж».

Хочешь подлить масла в огонь, тихо, как будто про себя, но так, чтобы слышал 
твой избранник, произнеси: «Ну и стерва эта “Х”. Всегда ляпнет что-нибудь 
эдакое. Ну почему мне всегда везет на роковую любовь».

Потом нежно обратись к своему спутнику: «Надеюсь, ты не расстроился?»

Твой мальчик стушевался, у него пересохло в горле – значит лед тронулся! Весь 
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вечер он будет печальным и погруженным в раздумья. Ты, конечно, знаешь, о чем 
его думы? Как бы не потерять тебя – бесценный дар небес.

Если случится, что и в этом случае он окажется «стойким оловянным солдатиком», 
сделай следующее. Смотри на закат почаще, многозначительно закатывай глаза. Если
он догадается спросить «Что это за перемены произошли с тобой, в чем причина?», 
ответь, что давно хочешь создать семью и что есть несколько претендентов на 
почетную должность твоего мужа, осталось дело за выбором. Вот жаль, что с ним 
теперь ты будешь видеться реже. Быт, как известно, поглощает… Если же он ответит
«Ну и что? Мы же будем иногда встречаться», расставайся с ним незамедлительно.

Ну а если на милом сошелся клином белый свет, вот тебе еще такой совет. Подключи
какого-нибудь своего знакомого, чтобы тот поведал твоему избраннику о том, какая
ты замечательная, и о том, как безуспешно добивался ее руки несколько месяцев 
(лет) назад.

Знаешь, есть еще интересный способ. Называется «телеграмма от старого 
знакомого».

Пошли сама себе на день рождения (именины или другую значимую для тебя дату) 
несколько телеграмм. Подписи под посланием не должно быть. Однако текст 
телеграммы не должен оставлять сомнений, что обратный адресат – мужчина. Эту 
телеграмму обязательно «ненароком» должен увидеть кандидат в мужья. При этом ты 
всячески подчеркиваешь свое полное равнодушие к отправителю «этой злополучной 
телеграммы».

В конце концов, дай мальчишке в твоем дворе червонец и пусть он доставит тебе 
домой тобой же купленный букет. Сама понимаешь, цветы должны прибыть в тот 
момент, когда твой любимый находится у тебя в гостях.

Можно также подстроить приезд родственника, которого можно было бы принять за 
твоего поклонника. Это может выглядеть следующим образом. Твой друг спешит в 
гости к тебе, и как раз в это время к подъезду подкатывает машина, из нее 
выходит некий гражданин с букетом в руках. Твой избранник думает: «Кто же это?» 
Следуя за незнакомцем в подъезд, понимает, что тот направляется к твоей двери. 
Хороший трюк.

Другая ситуация – с родственником. Ты стоишь около окна своей квартиры и следишь
за избранником. Тот вот-вот войдет в дом. Он появился на горизонте, подключай 
своего родственника. Как только бойфренд оказывается на твоем этаже, начинай 
громко разговаривать и выставлять за дверь родственника с тортом. При этом твои 
возгласы могут быть такими: «Ничего не хочу слышать и видеть тебя тоже». 
Позаботься, чтобы: а) твой друг это все видел на расстоянии, б) был уверен в 
твоей невиновности, в) мучился в догадках, кто же это был? (папа – слишком 
молод, брат – уж очень бесцеремонен, а может быть, это…).

Одним словом, посей сомнения в его душе.

Все, что перечислялось выше, относится, так сказать, к «горячим способам», а 
сейчас хотим поведать способ охлаждения.

Предположим, ты перепробовала все способы, но он никак не торопится с 
приглашением в ЗАГС. И выбросить этого строптивца из своей головы ты тоже никак 
не в силах. Попробуй следующее: договорись с ним пойти в театр, в музей, к 
любимой тете Дусе. Он нехотя дает добро. Раздается его телефонный звонок. А ты в
ответ тянуче-сладким голосом отвечаешь: «Знаешь, я передумала, у меня столько 
дел, может, как-нибудь потом» – и немного смеешься в трубку.

Реакция твоего дружка будет однозначной.

Можно попробовать использовать способ очарования Скарлетт О’Хары. Собрать вокруг
себя толпу по клонников, очаровывать их, ворковать, но быть верной своему 
избраннику.

Все это оправдано в случае, если мужчина по натуре решителен, уверен в себе и 
готов непреклонно идти к победе.

Если же он из робкого десятка, то будь осторожна, он еще больше спрячется в свою
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скорлупу. С нерешительным мужчиной подойдут более мягкие способы очарования.

А пока – действуй! Создай конкуренцию. Вспомни главную героиню фильма «Самая 
обаятельная и привлекательная» активистку Надю. Она не пользовалась особым 
успехом у мужского пола, пока девушка не создала мнимые толпы поклонников. 
Стоило мужу подруги приехать за ней на работу, как у всех мужчин разыгрался 
интерес к до этого «незаметной» Наде. Возьми эту историю на вооружение.

Кроме того, каждое утро борись с комплексом «никомуненужности» (если он есть у 
тебя): «Я никому не нужна, тем более такому классному парню, как он».

Оставь за собой почетное право выбирать, а не быть выбранной. Просто сделай 
первый шаг навстречу своей судьбе.

Рассчитывай каждый свой поступок, планируй события и постарайся, помимо цели 
завоевания, поставить еще одну цель – счастливого совместного проживания. Будь 
разной: веселой или печальной, смелой или робкой, отчаянной болтушкой или 
загадочной молчуньей. Помни, что ты девушка – и право последнего слова всегда 
останется за тобой.

Способ шестой. Соглашательский
Хочешь замуж – соглашайся! Увы и ах, речь идет не о твоем пылком «да» в ответ на
его предложение. Не все сразу. Сначала тебе придется соглашаться с ним самим. 
Соглашаться упорно и долго, утром, в обед и вечером, ночью и днем, ровно семь 
дней каждую неделю.

Соглашайся со всем, что он думает, делает и говорит. Делай это с радостью и от 
души. И тогда, сраженный твоей покладистостью, он наконец-то задаст тебе тот 
вопрос, о котором ты давно мечтаешь, – «Ты выйдешь за меня замуж?»

Мы уверены, что твой мужчина просто никогда в жизни не встречал человека, 
который позволял бы ему чувствовать себя самым умным на свете. Да и вряд ли 
вообще ему часто предоставляется подобная возможность.

Так почему бы не сыграть на мужском тщеславии и самомнении ради достижения 
желанной цели?

Но здесь есть одна опасность. Постоянное поддакивание может так надоесть за 
месяц (и даже меньше), что он скроется за горизонтом в неизвестном направлении, 
лишь бы не слышать больше твоего проникновенного голоска.

Поэтому не старайся моментально превратиться в идиотку, решив выбрать именно 
этот способ смены фамилии.

Если твой мужчина будет считать тебя весьма недалекой женщиной, твое одобрение 
для него будет значить ровно столько же, сколько уровень рождаемости в 
республике Бангладеш в 1975 г.

Кстати, советуем тебе начать применять этот способ, только трезво оценив 
характер своего возлюбленного. Если в нем присутствует немалая доля тщеславия и 
неуверенности в себе, то это именно то, что тебе нужно. Действуй!

Поддакивай и одобряй, не спорь и соглашайся. При этом старайся создать у него 
уверенность в том, что ты являешься обладательницей не самого заурядного IQ.

Добиться этого довольно просто. Нужно только использовать общественность на свое
благо. Как говорил кот Матроскин, «совместный труд для моей пользы 
облагораживает». Тем более в нематериальной сфере.

У вас же есть общие знакомые, друзья. Может быть, ты знаешь его родственников. 
Если они будут время от времени ему напоминать о том, что ты – женщина умная да 
разумная, он в этом сомневаться не будет.

И твое одобрение и соглашательство окажется бальзамом на его раны, без которого 
существовать ему окажется довольно трудно. И он просто не сможет не сделать тебе
предложения, дабы не лишиться такого сокровища в твоем лице.

Однако только на первый взгляд все более чем просто. Не обольщайся. Не так уж 
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легко согласиться, когда слышишь его безапелляционное сообщение о том, что твоя 
лучшая подруга – полная кретинка, твое платье – верх безвкусицы, а твои блинчики
все равно рядом не лежали с блинчикам его ненаглядной мамочки.

Верится с трудом, что обычно от таких любезностей твоя душа воспаряет к 
заоблачным высям светлого счастья, а на лице расцветает довольная улыбка. 
Рядовые женщины обычно в такие моменты думают о соприкосновении различных 
довольно тяжелых предметов (как то: кастрюля кипящего борща, большая сковорода, 
не очень новый утюг без функции отпаривания, полкило мороженной рыбы и т. д.) и 
некоторых частей тела своей «опоры и надежи» (лоб, макушка, глаз, затылок).

Ты себе такие светлые мысли тоже можешь позволить. Но только после того, как 
отзвучит марш Мендельсона и в числе твоих документов появится одно новенькое, 
прекрасное, как детский смех, и сверкающее всеми красками любви и закона 
свидетельство о браке.

А до этого звездного часа мысленно набирай в рот воды или считай до десяти.

Учти, что соглашаться надо, не механически повторяя «Да, милый. Конечно, милый».
Ты же не автомат и не заводная кукла. Использовать соглашательство «в чистом 
воде» можно только в самом крайнем случае, когда сил терпеть эту чушь совсем не 
осталось, а до заветной цели еще далековато.

Но даже при этом следи за выражением своего лица и интонацией. На первом должны 
отражаться неподдельный интерес и восхищение безукоризненной работой мышления 
твоего драгоценного, а во втором должны звучать нотки истинного чувства (любви, 
конечно, а не тихого бешенства).

Итак, основную идею ты уловила. Теперь – время действовать. Если при вашей 
встрече после обмена приветствиями вместо долгожданного, хотя бы малюсенького 
комплимента ты узнаешь, что этот макияж (между прочим, тщательно продуманный 
тобой и выполненный со всем возможным старанием) делает тебя похожей на тень 
отца Гамлета, то ты не должна наносить резкий удар под ребра своему мужчине или 
пытаться привлечь внимание к его собственной, далеко не идеальной внешности.

Автоматически согласиться здесь тоже сложновато, да и зачем же подтверждать его 
сомнения в твоей красоте! Лучше расскажи ему, что он единственный мужчина из 
всех твоих знакомых, хоть что-то понимающий в косметике. Можешь и совета у него 
попросить. Польщенный, он мобилизует всю свою энергию, лишь бы ты не изменила 
своего мнения о нем. И ненароком выболтает, что нужно сделать, чтобы понравиться
ему еще сильнее.

Превращение своего молодого человека в мужа данным способом предполагает не 
только регулярное поддакивание, но и до известной степени разделение его 
интересов.

Если твой любимый обожает футбол, тебе вовсе не обязательно становиться яростной
фанаткой «Спартака», одеваться в бело-красной цветовой гамме и украшать свою 
квартиру эмблемой этой команды.

Максимальная «выгода» извлекается из этой ситуации несколько иначе. Если он 
любит данный (или какой-нибудь другой) вид спорта, то наверняка он неплохо в нем
разбирается. И тебе остается только не заснуть во время его монолога о различиях
аута и офсайда. А потом выразить свой неподдельный восторг его интеллектом, 
способным отличать фол от пробежки.

К тому же только настоящий мужчина способен увлечься таким мужественным занятием
– созерцанием активных действий толпы народа в горизонтальном положении перед 
телевизором. И для твоего скудного женского ума подобное времяпровождение 
высокоразвитой и, безусловно, высокоцивилизованной части человечества всегда 
было мистической тайной. А какой мужчина не захочет быть загадочным 
сверхсуществом в глазах женщины?

Но «высший пилотаж» в мастерстве соглашательства – одобрение его поступков. Если
твой телевизор сгорел с доброй половиной имущества в результате его «умелого» 
ремонта, ты можешь сказать, что если бы этот ремонт пыталась сделать ты лично, 
то взорвался бы у тебя в руках. Так что он (не телевизор, а любимый), как 
минимум, спас тебе жизнь. Но может быть, просто сменить мужчину? Ведь у тебя еще
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остались пылесос, холодильник и фен. А вдруг и до них дотянутся его умелые руки?

Если же даже эти трудности не могут отвратить тебя от желания выйти за него 
замуж любой ценой, не сворачивай с намеченного пути и готовься к подвигам.

Сядь и постарайся тщательно вспомнить все (повторяем, все) его поступки, которые
тебя раздражали сильнее всего за время вашего общения. Вспомни свою реакцию и 
продумай альтернативную, в которую входили бы элементы одобрения, 
соглашательства и тонкой лести.

Кстати, если тщеславие твоего милого достигает скромных размеров среднего слона 
и при этом не влияет на твои к нему чувства, можешь вздохнуть с облегчением. 
Даже самую грубую лесть он проглотит с той же скоростью и удовольствием, с 
которыми школьник расправляется с порцией мороженого в июльскую жару.

Проблемы, с которыми ты можешь столкнуться при воплощении этого замысла, в 
основном будут связаны с тобой. Одно дело – восторгаться поданным в постель 
соленым кофе (согласись, сам факт заботы умиляет), а совсем другое – без горькой
иронии радоваться тому, как ловко он уронил тебе гамбургер на новую белую юбку.

Но, как гласит восточная мудрость, стрела страстного желания способна поразить 
не одного ужасного ифрита, а целую дюжину. Мораль сей басни – думай больше о 
желанной цели, и это поможет тебе справиться с ее осуществлением.

Ведь именно покладистая жена как недостижимый идеал присутствует во всех мужских
сентенциях относительно брака и семейной жизни. Раз уж им этого так хочется, 
почему бы и не сделать подарок? А взамен ты получишь не так уж мало – твоим 
мужем станет именно тот, о ком ты мечтаешь.

Будешь ли ты менять свою новоприобретенную манеру после свадьбы – дело твое. Но 
мы – противники резких перемен, так что советуем тебе возвращаться в исходное 
состояние постепенно.

В любом случае, подобное умение соглашаться позволит тебе избежать острых углов 
в любое время и в любой ситуации.

Способ седьмой. Рефлексивный (если вы живете вместе)
Вместе вы довольно давно и имеете некоторый опыт совместной жизни. Все 
прекрасно, за исключением маленького «но». Для полного счастья тебе не хватает 
обручального колечка, а его настоящее положение дел почему-то вполне устраивает.
Что поделать, мужчины – создания инертные, и логику они любят только в 
рассуждениях, но уж никак не в собственных поступках. Смириться с этим? Ни за 
что!

Может быть, ты уже пробовала изводить его и слезами, и трагедиями в духе 
Шекспира, и страстной мольбой. Но все твои надежды были разбиты о его каменное 
сердце, страх перед радикальной сменой статуса или просто лень. В таком случае 
предлагаем тебе попробовать наш седьмой способ.

Заключается он в выработке у мужчины условного рефлекса на домашний уют. После 
прочного закрепления рефлекса он резко лишается привычного блага и в результате 
потери привычного комфорта принуждается действовать соответствующим образом. 
Самое приятное в том, что искомый образ действий выставляется на свет Божий как 
нужный в первую очередь ему, а не тебе. И он в этом не будет сомневаться.

Но учти, что этот способ применим отнюдь не ко всем мужчинам. Встречаются люди, 
совершенно равнодушные к таким вещам, как вкусный обед на белоснежной скатерти. 
И, хотя путь к сердцу мужчины традиционно пытаются отыскать в области желудка, 
отнюдь не каждый променяет холостяцкую свободу даже на тарелку огненного 
наваристого борща с сахарной косточкой.

Но если «твой яхонтовый» обожает валяться перед телевизором, питает слабость к 
вкусненькому и предпочитает не делать лишних телодвижений до такой степени, что 
со стороны кажется живым воплощением Обломова, то предлагаемый способ не может 
не сработать.

К тому же такие мужчины всегда стремятся к домашнему очагу. И единственная 
причина, по которой вы до сих пор не женаты, – все та же фантастическая лень. 
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Если ты предложишь ему альтернативу – или свадьба, или ничего, то, скорее всего,
он выберет второе. Не потому, что ты мало значишь в его жизни, а потому, что 
такое решение доставит ему меньше хлопот.

Впрочем, «Обломов» крайне редко принимает ответственные решения, да еще 
самостоятельно. Вероятно, он просто скажет тебе то, что ты жаждешь услышать, но 
действовать не будет никоим образом.

Поэтому тебе нужно ставить ультиматум не при помощи слов, а при помощи 
поступков.

Ну что, пора плавно переходить от теории к практике. Как это делается? Наметь 
одну-две недели, в которые ты будешь абсолютно свободна для претворения в жизнь 
своего благородного замысла (а кто поспорит с тем, что создание новой семьи – 
дело святое). Имей в виду, что подобная деятельность требует предельной 
концентрации внимания, терпения и сил.

Только наивные мужчины думают, что домашняя работа – легкое занятие. Да и им 
такие глупости лезут в голову только во время женских жалоб на нелегкую долю. Но
даже они моментально меняют свою точку зрения с переменой обстоятельств. Стоит 
им донести до мусоропровода полупустое мусорное ведро, как этот «физический 
труд» кажется им непосильным. А тебе вдобавок предстоит подойти ко всему этому 
творчески.

Выбрав время, подготовь форму одежды. Прозрачные халатики услаждают мужской взор
и подчеркивают соблазнительность твоей фигуры. Но они абсолютно непригодны для 
варки щей, выпечки пирогов и уборки. Старый потрепанный халат не жалко заляпать 
жирным соусом, но в нем ты не вызовешь эротических фантазий даже у горячего, как
молодой жеребчик, латиноамериканского парня.

Поэтому из имеющегося в наличии тебе придется либо выбрать такую вещь, которая 
позволит убить одним камнем обоих зайцев (может быть, ты безумно нравишься ему в
старых джинсах и коротенькой маечке), либо научиться молниеносно менять рабочую 
хламиду на обольстительный пеньюар.

Помни о том, что твоя цель в этом и заключается – скрыть от любимого процесс 
домашней работы, создавая иллюзию, что все (от обеда до свежевыстиранной, 
отутюженной рубашки) возникает почти само собой, и при этом остаться 
очаровательной и привлекательной.

В общем, такую задачу с уровнем сложности на грани фантастики вполне можно 
успешно осуществлять в течение двух недель. Дольше продержаться сложно, но 
может, у тебя от Бога талант превращать желаемое в действительное? Но тогда он и
просто так на тебе женится.

Сделай в квартире хорошую уборку, но не зацикливайся на ней. Перестараешься и не
заметишь, как она плавно перетечет в незапланированный ремонт. Не стоит доводить
все до идеала. Главное – чтобы было чисто и уютно.

После этого освежи в памяти все свои кулинарные познания. Подготовь несколько 
хороших рецептов, которые тебе всегда удаются. Разумеется, блюда, приготовленные
по ним, должны нравиться твоему мужчине. Что именно ты будешь готовить – не так 
уж важно, главное, чтобы еда была вкусной и ее не было мало. Всетаки не такая уж
это большая радость – когда три раза в день к столу подается только один 
экзотический салат объемом в три порции, даже если после него пальцы хочется 
облизать по самые локти. И то, что готовится… очень долго, – не оправдание.

Но вряд ли все это вызовет у тебя сколько-нибудь серьезные затруднения. Главное 
– удержать в голове всю домашнюю работу, которую тебе нужно сделать. Не забывай 
изображать удовольствие: «Ах, я всю жизнь мечтала жить такой жизнью – посвятить 
себя любимому мужчине!»; «Какое это счастье, когда есть для кого стараться, и 
этот кто-то – самый-самый на всем белом свете!»

Если твои планы и жизненные цели в реальности ничего общего с «этой ерундой» не 
имеют, ничего страшного. Значит, после свадьбы его ждет сюрприз. С его-то 
характером ему останется только одно – смириться с болью в сердце и мечтать о 
том, что когда-нибудь ты опять станешь домработницей и экономкой в одном лице.
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Может, ты сможешь вспомнить, чего ему обычно не хватает. Возможно, он часто 
ворчит из-за того, что со своей диетой ты совсем забываешь о его любимых 
булочках или не разрешаешь ему ходить дома, как он хочет. Все эти мелочи и нужно
взять на вооружение, создавая для него домашний рай.

Пусть он каждое утро просыпается от аромата кофе и вкусного завтрака. Нежно 
улыбайся ему и ухаживай за ним. В вашем доме не должно за это время прозвучать 
ни одного грубого слова, сказанного тобой. Превратись на время в заботливую мать
большенького ребенка.

Когда он валяется на диване, почитывая газетку, предложи ему какой-нибудь 
«хитрый» бутерброд. Если же он умудрится заляпать все вокруг, постарайся 
воздержаться от желания предложить ему пару-тройку слюнявчиков. Единственный 
допустимый выход – умиленная улыбка и скорая неотложная помощь по наведению 
порядка.

Повозись с его одеждой, перестирай все, погладь. Только, пожалуйста, постарайся 
не закладывать по три стрелки на каждой брючине. Разумеется, после этого свои 
брюки он всю жизнь будет гладить самостоятельно. Но вот с кем эта самая жизнь 
будет протекать – науке на этот счет ничего неизвестно.

Наведи порядок в его вещах, но только после того, как точно выяснишь, что для 
него это самое слово «порядок» означает.

Испеки вечером пирог или кекс (с учетом его вкуса). Пока он его уничтожает, сядь
рядом, подопри щеку ладонью и восторгайся: «Боже мой, какое же это оказывается 
счастье – кормить любимого мужчину!» и так далее в том же духе.

Очень даже может быть, что первые два дня ему твое поведение будет казаться 
неадекватным, особенно если ты не отличаешься любовью к домоводству. Это 
пройдет, как только он поверит, что волшебная перемена, случившаяся с тобой 
нежданно-негаданно, никуда исчезать не собирается.

Перестав удивляться, он размякнет, потеряет настороженность, а затем и примет 
все как должное. Теперь нужно будет верно выбрать момент. Оптимальный вариант – 
он уже вконец избаловался и привык к легкой и приятной жизни, но еще помнит, что
такое счастье сваливается не на всех и далеко не всегда.

Вот тут ты выдашь свой коронный номер. А именно – исчезнешь. Можешь уехать на 
недельку к маме или напроситься погостить к любимой подруге (само собой, он не 
должен знать о приглашении – для него ты туда подалась от отчаяния). Важно, 
чтобы он прекрасно представлял, где тебя искать.

Чем ты объяснишь свой уход – дело твое. Твое сердце разбилось о 
девственно-чистую паспортную графу «семейное положение»; даже Наташка Иванова 
через неделю выходит замуж, и только ты… выразительные рыдания… ты разуверилась 
в его любви, и т. д., и т. п. Все это он уже не раз слышал, но после райской 
спокойной жизни твои аргументы обретут недостававшую им убедительность.

Основная проблема – не дать ему понять, что вся предыдущая неделя была тобой 
тщательно спланирована. Не забывай, что твоя заветная мечта – домашнее хозяйство
(самоотверженный труд ради его прекрасных глаз, сильных рук, острого ума, 
неординарности…), а ни в коем случае не замужество. То есть это он, наивный, 
должен так думать.

Ну а после успешного спектакля ты отправляешься в добровольное изгнание и 
терпеливо ждешь, когда грязные кастрюли, сгоревшая яичница и его страстная 
любовь к тебе сделают свое дело. И он появится на твоем пороге и скажет в конце 
концов заветные слова: «Любимая, выходи за меня замуж!»

Способ восьмой. От противного
Если ты еще можешь вспомнить школьный курс геометрии, то название должно будить 
в твоей голове смутные ассоциации. Есть там такой очень милый способ 
доказательства теорем – саму теорему оставляют в покое, все равно она даже 
столпам науки не по зубам. И начинают мучить прямо противоположное утверждение. 
Мол, давайте посмотрим, что будет, если мы согласимся с ним и признаем, что оно 
истинно и непреложно, как мнение твоей прабабушки о том, что порядочные девушки 
губы не красят. Ну и по всем законам логики «противное» утверждение начинает 
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трещать по швам, и всем сразу становится ясно, что все это чушь и ерунда. А 
собака зарыта как раз в первом, в истинности которого теперь никто не 
сомневается.

Школьным предметам место, разумеется, в школе. Но напрасно что ли ты десять лет 
мучилась?! Так что давай попытаемся применять знания на практике.

Но для начала нужно выяснить, что же у тебя имеется в наличии и будет ли наш 
способ действовать. Итак, дано: твой мужчина, в любви которого ты не уверена, но
чья пылкая симпатия к тебе вошла в поговорку. Неплохо, если он тщеславен и 
настырен. Плохо, что он жениться не хочет. Но этим мы займемся в решении. А еще 
должна быть ты, прекрасная и одинокая, с болью в сердце и никому ненужным белым 
платьем (разумеется, свадебным) в шкафу. Если все это у тебя есть, то вперед, к 
алтарю! Сквозь тернии к звездам, как говаривали древние.

Для начала наведи красоту, она должна быть настолько неземной и настолько 
естественной, что знакомые женщины должны тебя узнавать, а все мужчины – на тебя
оборачиваться. Готово? Можешь отправляться на свидание к своему «ясному соколу».

Кстати, глядя на него, легко понять, почему он засел в твоем сердце, как заноза 
в пятке. Твои подруги от него без ума и так и норовят оказаться в пределах его 
досягаемости в твое отсутствие. Орел, что ж тут скажешь. Но бешеная конкуренция 
делает задачку еще более интересной.

Конечно, его очарование сыграло не последнюю роль в том, что при слове «свадьба»
он презрительно пожимает плечами. Понятно, что свобода твоему красавцу дороже 
золота, хотя последнее в его карманах звенит не слишком громко. К сожалению, 
рассуждения о свободной любви – не просто часть его ритуала ухаживания, и как ты
ни надеялась, они не исчезли вместе с розами и серенадами под твоей закрытой 
дверью.

Хотя почему «к сожалению»? Радуйся! Все, что тебе нужно, – в льстивой форме 
донести до его сознания, что тебе несказанно повезло с учителем. Ну подумай 
сама, прожила бы ты без него всю свою жизнь, в беспросветной простоте и 
наивности думая, что настоящая любовь – это когда двое любят только друг друга и
принадлежат опять же только друг другу. Само собой – целиком и без остатка.

А так тебя никто не обзовет старомодной и консервативной особой, ты теперь 
всегда будешь «впереди планеты» всей эдакой ультрасовременной авангардисткой, а 
все благодаря тому, что твой ненаглядный не поленился тебе глазки раскрыть. 
Земной поклон и огромное спасибо!

Нет, нет, как же я раньше не понимала, с восторгом в глазах продолжаешь ты, 
свободная любовь – это так прекрасно. Сразу же исчезают однообразие и скука 
будней, поэтому надоесть друг другу невозможно. Всегда есть тема для разговора, 
насыщенного тонким эротизмом. И само собой, постоянная конкуренция заставляет 
всегда быть в великолепной форме. Ну и честно говоря: ты просто жить не можешь 
без флирта. В этот момент стоит ответить на любой мужской взгляд голливудской 
улыбкой. Взгляды будут, не беспокойся, ты же выглядишь сегодня сногсшибательно, 
главное – чтобы мужчины (кроме твоего, конечно) были в пределах видимости. На 
мгновение задумавшись, возвращайся к прерванному разговору.

Маленькая тонкость – под термином «свободная любовь» любой нормальный мужчина 
подразумевает, что его любимая сидит дома и терпеливо ждет его возвращения. А он
в это время… нет, не предается разврату, просто делает, что хочет. А хочется 
ему… Ну, может быть, и не разврата. Все зависит от мужчины. Обратную ситуацию 
мужской мозг представить в принципе неспособен, иначе этот мозг просто не 
мужской.

И чтобы твой драгоценный не пел о свободе, равенстве братстве и пропорциональной
зависимости качества любви от количества любимых, не обольщайся. Если ты 
покопаешься в его душе, то глубоко под этим хламом обнаружишь первобытного 
самца, оком взирающего на поведение своей половины. И несмотря на широту 
взглядов, его представления о женщине более чем традиционны и консервативны – 
кухня, детская, спальня. Он же среди людей рос, так что куда ему от исконных 
ценностей деться?

То есть думает-то он совершенно иначе, да только нравится ему совсем не то, о 
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чем думается. Вот ты и не теряйся, пользуйся положением.

Поскольку он тебе так долго объяснял все прелести свободной любви, вот так прямо
сразу устроить из потенциальных соперников море крови и за волосы утащить тебя 
домой, под замок, он не посмеет. Будем справедливы, возможно, его хватит даже на
то, чтобы порадоваться неожиданному обретению единомышленницы. В твоем лице.

Может быть, эта радость продержится дольше одного дня, кто знает, люди бывают 
разными. А вот ты в этот период не должна терять времени даром.

Основная концепция твоего поведения состоит в следующем. Ты, как попугай, 
повторяешь каждый Божий день, что замуж ты абсолютно не хочешь. В самом деле, 
что ты там не видела? Грязных носков, вечно недовольного мужа, пригоревшего 
ужина и гору немытой посуды? Для этого что ли ты росла и хорошела, искала свой 
стиль, училась радоваться жизни?! Ради вот этого?!! Да ни за что!!!

После таких монологов твой мужчина автоматически расслабляется – ведь ты не 
охотница за мужьями, вышедшая на тропу войны. Ну а раз ты принципиально против 
брака, то грязных поползновений на его независимость себе точно не позволишь.

Но вот абсолютно успокаивать его на сей счет не следует. Как это сделать? Да 
очень просто. Выбираешь подходящий момент, лучше всего после любовных игр (или 
игрищ, в зависимости от мощности ваших темпераментов), когда блаженная истома 
обволакивает бархатным покрывалом, а души раскрываются навстречу друг другу. 
Твоя задача – вместо глубинно-душевного вопля «Да когда же ты на мне в конце 
концов женишься, скотина!» сказать нечто совсем другое.

Для этого другого принимаешь задумчивый вид и как бы размышляя вслух, 
произносишь фразу следующего содержания: «Ты знаешь, за всю жизнь ни разу не 
встречала мужчину, за которого стоит выйти замуж». В твоем голосе обязательно 
должна прозвучать тоска космонавта по далеким недоступным галактикам. После 
этого стряхиваешь оцепенение и осыпаешь своего драгоценного комплиментами и 
призывами, к теме твоего высказывания не имеющими ни малейшего отношения.

В нем неизбежно должно взреветь оскорбленное мужское самолюбие: «Да как же так, 
я такой великолепный и прекрасный, а она думает черт знает что!» Может быть, он 
человек прямой и немедленно попытается привлечь тебя к ответу. Ни в коем случае 
не делай этого! Отвлекай его, увиливай, да что угодно делай, хоть сарабанду 
спляши. Пока в его голове вертится эта мысль, он сам (слышишь, сам) представляет
себя в качестве твоего мужа.

Если ты с ролью справилась, на арену выступит его тщеславие. Оно заставит из 
штанов его выпрыгнуть, но доказать тебе, что он, как самый-самый, достоин быть 
твоим мужем. Пусть надрывается, в конце концов это ему так захотелось. Води его 
в это время за нос, не говори, что такой муж, как он, – счастье для тебя, и 
вздрагивай, с отвращением услышав слово «свадьба». Иначе он сразу успокоится.

А так он сам не заметит, как в раж войдет, и будет далеко унесен волной азарта.

В антрактах этого спектакля не останавливайся на достигнутом. Не забывай 
разрабатывать версию о преклонении перед свободной любовью. Пусть он часто видит
тебя под ручку с каким-нибудь мужчиной. Само собой, мужчина должен оказаться не 
кем иным, как самым настоящим двоюродным братом, пока ему незнакомым.

В твоей квартире во время его пребывания должны постоянно раздаваться телефонные
звонки. К телефону ты должна кидаться со скоростью около сотни километров в час 
и тут же расцветать блаженной улыбкой. Ответ на вопрос «Кто звонил?» должен быть
стандартным: «А, там… Ленка. Ты ее не знаешь». Поставь в вазу цветы, а если его 
заинтересует их происхождение, скажи с очень загадочной и лиричной улыбкой – 
сама купила.

В общем, пусть он поживет в атмосфере подозрений, страхов и неуверенности.

Твоя тактика очень скоро доведет до такого состояния, что он с радостью на тебе 
женится, лишь бы вернуться к нормальному существованию.

Наш совет: постарайся не сойти с ума от радости и не кричи сразу же «Да!». 
Поломайся с недельку, чтобы он всю оставшуюся жизнь пребывал в непоколебимой 
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уверенности, что совершил невозможное и покорил Эверест.

Способ девятый. Спонсорский
Итак, перепробовав все возможные способы, ты не смогла убедить своего избранника
надеть тебе на палец обручальное колечко. Обозлившись на весь род мужской, ты 
решила своего избранника… купить. Наверняка, ты ему интересна, нравишься и, 
скорее всего ваши отношения давно миновали платоническую стадию. Но почему-то он
не решается связать себя с тобой узами брака. Тебя это бесит. И ты решаешься на 
самый верный, по твоему мнению, шаг. Мужчины – материалисты? Они прагматичны 
даже в постели? Замечательно!

«Я куплю тебя, дорогой, сколько бы ты ни стоил!» – говоришь ты вслед своему 
избраннику, когда он в очередной раз отправляется восвояси, оставляя тебя одну, 
без каких-либо надежд на совместное будущее. Но этих надежд нет у него, а мы с 
тобой так не думаем. Покупать – так покупать! И никаких гвоздей.

Ну, приступим. Ты у нас женщина богатая и, ради того, чтобы заполучить себе 
мужа, способна потратить некоторое количество денег. Почему некоторое? Да 
потому, что мужчины-то все разные, и если для одного придется потратить все до 
последней копейки, то другой вполне удовлетворится и дорогими часами на день 
рождения (или просто так, без повода – у тебя такие). Так что со значительных 
сумм начинать не стоит, да и крупные приобретения на его имя тоже делать не 
нужно.

Начнем с малого, т. е. с тех же самых часов. Сначала недорогих. Просто зайди в 
магазин, найди там часы средней цены – такие, знаешь, ничем особо не 
выделяющиеся, но в то же время не уродливые, хотя ты сама лучше знаешь, что ему 
нравится, – и купи их. Вручить подарок можно разными способами. Например, можно 
сразу задать вопрос, как говорится, «в лоб»:

– Вот, видишь, часы. Хочешь? Тогда пошли в ЗАГС.

Лучше произнести это полушутливо, ведь при слишком серьезном выражении твоего 
лица мужчина твоей мечты может взбелениться и сказать, что он тебе не альфонс 
какой-нибудь и что он не покупается, а с превышением дозы чувства юмора ты точно
ничего не добьешься – на данный момент, ведь чем черт не шутит – он, быть может,
согласится? Хотя, конечно, это маловероятно.

Часы он может не принять – гордый он у тебя. Тоже плюс:

– Тебе они не нравятся? Так и знала! Надо было другие покупать!.. А в принципе, 
еще не все потеряно. Подожди немного, я сейчас вернусь.

С этими словами удались, старательно избегая отговоров и попыток тебя 
остановить. На фразу о том, что часы ему очень нравятся, скажи:

– Какой ты скромный. Я же вижу, что все совсем не так. Ты просто не хочешь меня 
расстраивать, а часы тебе не нравятся, я это вижу.

И – опять в магазин. На этот раз купи часы подороже, а для того, чтобы он 
«простил» тебя за твое незнание его вкусов, прихвати с собой еще какой-нибудь 
подарочек. И так – до победного конца, ведь в конце концов он если и не женится 
на тебе, то часы точно наденет. Когда это свершится, переходи к более массивным 
подаркам.

Можно как-нибудь вытащить его на улицу и пройтись по магазинам. По пути 
обязательно затащи его в несколько магазинов одежды. Там ты будешь его одевать. 
Избранник, как и в случае с часами, будет долго и упорно доказывать тебе, что, 
как бы ему ни нравился этот итальянский костюм от кутюр, он не примет твоего 
подарка. Но ты не останавливайся и добивай его все новыми и новыми экземплярами 
все более и более дорогой одежды, просто беря его измором. В результате он 
все-таки позволит себя одеть, памятуя про тот самый итальянский костюм, который,
по сравнению с последним шедевром моды, брошенным к его ногам, кажется обычной 
спецовкой, но ты сострой из себя этакую капризную мадемуазель, которая 
непременно хочет видеть своего возлюбленного одетым в этот самый шедевр. Поняв, 
что спорить с тобой невозможно, он после некоторых раздумий согласится. 
Подтолкнуть его к такому решению может обещание купить еще что-нибудь.
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Ну вот – твой избранник при часах и в шляпе. Но все же не хочет идти в ЗАГС. Не 
проблема! Продолжаем. Будем искать что-нибудь, чего у него нет, или то, что 
есть, но гораздо хуже, чем могло бы быть. Еще одно требование к этому самому 
«чему-нибудь»: оно должно быть одновременно нужным, дорогим и потрясающим 
образом «действовать» на тебя. Поясняем:

– Я как это увидела, просто сразу подумала, что это просто обязано быть у тебя 
(на тебе, в твоем доме, в твоей машине и так далее).

Кстати, о машине. У него есть машина? Ты, наверное, уже поняла, куда мы клоним.

– Но машина – не часы и даже не одежда. Ее так часто дарить не получится, – 
усомнишься ты, и абсолютно правильно. Но на этот случай у нас есть парочка 
советов.

Пригласи его в театр. Нет, это не отклонение от темы, хотя и очень похоже. Вот и
он подумает так же. Театр – не магазин, там много и дорого не купишь, разве что 
сам театр (кстати, хорошая идея! – если средства позволяют, арендуй весь зал, и 
тогда актеры на сцене будут играть только для вас – колоссальное впечатление для
кандидата в мужья, да еще и ты шепни ему на ухо, что это все для него и что он 
сам сможет сделать то же самое, не стесняясь в тратах, достаточно только его 
фамилии в твоем паспорте и двух ваших автографов на одном гербовом листочке). Он
подумает, что наконец-то сможет отдохнуть от обилия подарков, свалившихся на его
голову. Но не тут-то было! Ты зайдешь к нему и попросишь, чтобы он взял права. 
Скажи, что купила машину, а курсы по обучению вождению идут довольно долго, так 
что своих прав у тебя нет.

У подъезда будет стоять заранее поставленная туда машинка – маленькая такая, 
красивенькая, спортивненькая (или джип, или еще какая-нибудь – в зависимости от 
его вкуса). Он сядет за руль и повезет тебя в театр, теша себя мыслью, что ты 
наконец-то купила что-то и для себя.

Он будет думать, что его эта покупка не касается совсем. Он будет думать, что 
после театра он отвезет тебя домой, поставит машину у тебя в гараже (не забудь 
купить ему гараж недалеко от его местожительства). О том, как он ошибался, твой 
будущий муж догадается, только привезя тебя домой. Отдай ему ключи от машины и 
дарственную на нее же, обосновав это так:

– У меня все равно прав нет пока, а тебе машина нужна. Будешь просто привозить 
меня куда-нибудь, а потом забирать и везти домой. А так – машина твоя. Я права 
получу и потом заберу ее у тебя.

Естественно, даже после получения прав средство передвижения останется у него. 
Купи себе другую машину, а ему скажи, что про эту забыла («Я такая 
рассеянная!»).

Продолжая в том же духе, свози своего избранника куда-нибудь отдохнуть, пополняй
его гардероб через каждые две недели, и так далее, а потом просто куда-нибудь 
исчезни. На те же самые две недели, оставив его со всем тем, что ты ему 
накупила, но без денег. У него будет море продуктов в холодильнике, машина, 
одежда, квартира, но не будет тебя – той, которая каждый день что-нибудь 
покупает, водит в рестораны и тратит на него уйму денег. Первое время он 
проживет вполне нормально, но люди – существа, быстро привыкающие к деньгам и 
очень медленно от них отвыкающие. В результате ему станет не доставать твоих 
подарков, а как следствие, и тебя.

Помучив его еще с недельку своим отсутствием, вернись, но так, чтобы твой 
избранник ничего об этом не знал. Через знакомых передай ему, что ты вернулась, 
но ни слова больше. Он, естественно, позвонит. Скажи, что очень соскучилась, но 
«дел по горло, времени нет почти, только по ночам дома» и дальше в том же духе. 
Теперь просто жди: результат не заставит себя ждать. Через некоторое время, 
открыв вечером дверь на раздавшийся звонок, ты наверняка увидишь там своего 
старого знакомого, который, предварительно рассказав тебе о том, что не может 
без тебя жить и что ему очень жаль, что он понял это так поздно, в конце концов 
предложит тебе руку и сердце.

Ну ладно, он непробиваем и не хочет, чтобы его покупали. Он – самостоятельный 
мужчина, который сам может заработать себе на жизнь. В этом случае мы можем тебе
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посоветовать другой, не менее действенный способ, хотя и не совсем честный. 
Можно создать ему небольшие проблемы в финансовом плане, а затем просто и 
непринужденно помочь деньгами в обмен на его автограф. На чем он его нарисует – 
понимаешь сама.

Для того чтобы привести этот способ в исполнение, необязательно обкрадывать его 
квартиру или нанимать рэкетиров. Достаточно лишить его работы и не дать найти 
новую. Если у тебя и правда много этих аппетитно хрустящих бумажек, это не 
составит большого труда – достаточно попросить какого-нибудь знакомого прийти к 
несчастному на работу и ненавязчиво попросить начальника принять нового 
сотрудника в обмен на старого. Естественно, не бесплатно. Еще можно разыграть 
его банкротство (или не разыграть – как сама пожелаешь).

В результате воплощения в жизнь одного из вышеперечисленных приемов он, как 
любой другой человек, которому нужно питаться, одеваться и спокойно спать, 
влезет в долги (кстати, эти долги ему можно «сделать» заранее). Вот тогда-то и 
появишься ты – спасительница и покровительница, которая поможет рассчитаться с 
долгами, прося в залог только печать и его фамилию в своем паспорте. Он, 
конечно, может слегка поломаться, но никуда твой будущий муж от тебя не денется:
пусть там где-то бегает, что-то пытается, ведь ты-то знаешь, что без тебя его 
проблемы не разрешатся, и в конце концов, поняв это, он явится к тебе со 
склоненной головой и как шелковый пойдет и в ЗАГС, и к алтарю, и куда ты только 
пожелаешь.

Последний вариант: он просто не хочет на тебе жениться. Не хочет, и все. И хоть 
ты тресни. А вот ты возьми и действительно тресни, высыпая из себя все свои 
сбережения на его глупую голову. Дари ему дорогие подарки на все праздники, 
которые только были изобретены человечеством. Сегодня День сантехника! Держи, 
любимый, подарок! Ребята, заносите, – и представь его взору итальянский унитаз 
ручной работы. Дари хоть самолет в день авиации, и в конце концов он сломается. 
И даже если на эти подарки ты потратила все свои деньги, не волнуйся – они к 
тебе вернутся вместе с приходом в твой дом теперь уже мужа, а не предмета 
страстных мечтаний и помыслов, и заживете вы, как у Христа за пазухой, – с 
итальянским унитазом, подаренным на День сантехника, с самолетом (День авиации),
в новом особняке (на нем еще имя твоего теперешнего мужа золотистыми кирпичиками
выложено), построенном для него в День защитника отечества.

Способ десятый. «Наивная Ассоль»
Пожалуй, этот способ – самый распространенный и популярный, а главное – самый 
эффективный. Как часто мы наблюдаем, что на первый взгляд непримечательная 
девчонка, «серенькая мышка», неожиданно быстро выскакивает замуж, а казалось бы,
умница, отличница, необыкновенно яркая, активная и талантливая, которой все 
прочат «большое» будущее, остается одна-одинешенька. Почему же так получается, 
что красавица и умница остается «старой девой», а невзрачная дурнушка становится
самой любимой и единственной для своего избранника.

Дело в том, что «отличница» всегда ставит перед собой высокие цели и предъявляет
завышенные требования к окружающим людям, а в особенности к нравящимся ей особям
мужского пола. Она – самодостаточна, она – лидер и не нуждается в чьих-то 
советах и руководстве. Мужчины могут восторгаться такой женщиной, но в глубине 
души они все-таки ее побаиваются. И стараются держаться подальше, поскольку не 
всякий мужчина способен смириться с ролью второй скрипки. Женщина-лидер 
подавляет и порабощает, но даже субъект с явными задатками подкаблучника вряд ли
согласится с первого свидания стать потенциальным рабом.

Мужчины в большинстве своем независимы и свободолюбивы. И больше всего они 
боятся расстаться со своей свободной холостяцкой жизнью. Любой намек на женитьбу
может вызвать резкую реакцию или охлаждение чувств. А в результате вы и сами не 
поймете, почему это произошло, незаметно все отношения сойдут на нет. Такие 
намеки неуместны в начале знакомства, но когда твой избранник уже «попался на 
крючок», другими словами, он полностью очарован тобой, вот тогда и можно 
позволить себе «расслабиться».

Женская независимость и самодостаточность скорее отталкивают мужской пол, чем 
привлекают. И если ты не хочешь надолго остаться «невестой без места», то будет 
лучше хотя бы притвориться маленькой и доверчивой девочкой, которая просто не в 
силах одна и без мужской поддержки идти по жизни. Классический пример – героиня 
Александра Грина – Ассоль, наивная и романтичная, беспомощная и беззащитная. 
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Именно такую женщину мужчина стремится «взять под свое крылышко», чтобы защитить
от тягот и опасностей жизни.

Женщина-ребенок вызывает в мужчинах жалость, сострадание, отцовские чувства. Он 
незаметно для себя становится зависимым от такой женщины. Пытаясь уберечь ее от 
проблем, он постепенно берет на себя ответственность за ее жизнь. В этой 
ситуации мужчина – безусловный лидер, он сам принимает основные, важные решения,
что как нельзя лучше отвечает его амбициям.

Вспомни Скарлетт О’Хара, героиню женского романа Маргарет Митчелл «Унесенные 
ветром». Она была прекрасным психологом и знатоком мужской души. Первые два 
брака заключались именно благодаря ее умению притвориться в период ухаживаний 
глупенькой и наивненькой. Она умела играть и быть очаровательно глупой. 
Откровенная глупость непривлекательна, но когда наивность «приправлена» 
доверчивостью и хорошенькой внешностью, когда ты внимаешь словам мужчины с 
трепетом и восторгом, то успех гарантирован.

Рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя настоящим интеллектуалом и 
непревзойденным оратором. Он уверен, что даже если его слова не совсем понятны 
симпатичной собеседнице, она все равно будет внимать ему с восторгом. И 
прекрасно, когда не все ей понятно, тем умнее и основательнее будет выглядеть 
мужчина с собственных глазах. Он почувствует себя раскованнее и свободнее, все 
его лучшие качества проявятся с большей силой.

Как часто можно наблюдать рядом с красивым и ярким мужчиной невзрачную жену. На 
первый взгляд, такой брак кажется нелепым и странным. Но это только на первый 
взгляд. На фоне серенькой женщины мужчина смотрится более представительно и на 
него обращено все внимание, что льстит мужскому самолюбию. Женщина-помощница и 
жена-тень – такой распространенный типаж не только в жизни простых смертных, но 
и в среде элитной: будь то люди науки, искусства, политики.

Очаровательная глупышка может завоевать сердце даже самого сурового мужлана, не 
говоря уже о более романтичных особях мужского пола. Главное – дать ему понять, 
что он единственный и неповторимый, что ты готова идти за ним хоть на край 
света, что он – твой принц, которого ты ждала всю жизнь. И он, переполненный 
гордостью и решимостью, с радостью поведет тебя под венец, думая о будущей 
жизни, полной взаимопонимания и согласия.

Почему Мэрилин Монро была так любима всеми мужчинами мира? Конечно, она 
суперсексуальна, но вместе с тем ее образ в кино как раз является образом такой 
беззащитной и слабой женщины, которая взывает негласно о помощи. (Например, 
Душечка из кинофильма «В джазе только девушки».) И все мужчины мира готовы 
встать на ее защиту. Ким Бессинджер – секс-символ 1980-х гг. Ее киногероини в 
основном такие же слабые и беззащитные женщины, которых спасают сильные и крутые
парни – супергерои.

В прошлые времена женщине отводилась второстепенная роль в семье. Женщина должна
была беспрекословно слушать мужа и полностью подчиняться его воле. «Да убоится 
жена мужа своего», – сказано в Библии, книге всех времен и народов. Народная 
мудрость утверждает, что сила женщины – в ее слабости. И эта мысль по-прежнему 
остается актуальной. Несмотря на видимую эмансипацию: женщины работают наравне с
мужчинами, иногда занимают очень высокие посты и должности, – они всегда 
стремятся выглядеть женственно. Что включает в себя понятие женственности?

Быть женственной – это значит быть немного беззащитной.

Ты можешь быть «семи пядей во лбу», но не выпячивай свой интеллект, не стремись 
«забить» собеседника-мужчину своей небывалой эрудицией. Это – верный способ 
нажить врага, а не покорить его сердце. Ты можешь быть умницей, но при этом 
вежливо кивать в ответ на его реплики и замечания. Оставляй про себя 
невысказанные колкости, по крайней мере, до свадьбы.

Можно И НУЖНО добиваться желаемого от мужчины без угроз, без особых проявлений 
силы или упорства, нужно всего лишь быть слабой. В подходящий момент поплакать, 
показав свою чувствительность, или поделиться с избранником какими-нибудь 
наивными мечтами.

Как приятно ему будет ощущать себя великим наставником и учителем! Ты можешь 
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советоваться с ним, как себя вести в той или иной ситуации, что тебе лучше 
купить в подарок папе, дедушке или братишке. Внимательно выслушивай его советы и
пожелания и на первых порах старайся показать свою полную зависимость от его 
мнения. Твоя преданность и внимательность обязательно найдут живой отклик в его 
душе.

Классический пример брака, когда преданная и верная жена – хранительница 
домашнего очага – посвящает себя полностью интересам семьи. Она создает уют в 
доме, стирает рубашки с «Тайдом», воспитывает детей, вкусно готовит и всегда с 
любовью встречает любимого мужа. А он делает все, чтобы материально обеспечить 
свою семью. Ты должна создать иллюзию, что именно такой преданной и верной женой
будешь ты. Неважно, что ты не умеешь стирать или готовить, важнее дать ему 
почувствовать, что ты будешь жить исключительно его интересами. Ты, просто как 
жена декабриста – Мария Волконская, готова поехать за ним хоть в ссылку. О такой
преданной жене мечтает каждый мужчина.

Предоставь право своему возлюбленному самому выбирать, где и как вы будете 
проводить свободное время: все походы в театр, на концерт, в бассейн, на 
дискотеку – пусть именно он решает и приглашает. И если тебе на самом деле не 
очень-то хотелось смотреть такой-то спектакль, скажи, что ты давно мечтала его 
посмотреть и что твой любимый просто умница и чудо: как он замечательно умеет 
угадывать твои желания.

Если он особенно восхищается какой-то прочитанной книгой, то попроси эту книгу 
почитать. А потом, после прочтения, скажи, что лучшего не читала никогда. 
Возможно, некоторые места в книге тебе не совсем понятны (может быть, ты и вовсе
не читала книгу – неважно), но попроси его объяснить пару моментов. И он, 
почувствовав благодарного слушателя, будет часами объяснять и рассуждать. Сделай
вид, что тебе безумно интересно слушать и что тебе очень важно знать именно его 
мнение.

Конечно, иногда тебе будет просто невмоготу отправиться с ним, например, 
покататься на горных лыжах. Но не торопись отказываться в резкой форме. Опять 
же, ты можешь изобразить из себя слабую и боязливую девочку, всплакнуть и даже 
сказать, что разболелась голова. И в результате он будет утешать тебя и опекать 
именно то время, которое хотел посвятить лыжам.

А если твой бойфренд часто по работе вынужден уезжать в командировки и ты 
остаешься одна на несколько дней, то совсем не обязательно томиться в ожидании, 
сидя дома. Когда он вернется, ты бросишься ему на шею и поведаешь, как скучала и
грустила. Конечно же, ты можешь ему рассказать, что встречалась с подружками и 
даже вместе с ними ходила, например, на концерт, но как же тебе было неинтересно
и как же ты все время думала только о нем. Ведь только когда он рядом, ты можешь
быть счастливой и веселой. После таких слов твой парень постарается, во-первых, 
пореже уезжать, а во-вторых, сколько же подарков он будет тебе привозить! И чем 
продолжительнее будет его поездка, тем дороже будут подарки. А самое главное: он
ведь будет абсолютно уверен, что ты сидишь дома одна-одинешенька и думаешь 
только о нем днем и ночью.

В заключение можно заметить, что все эти маленькие хитрости и нюансы помогут не 
только женить на себе парня твоей мечты, но и в дальнейшей совместной жизни 
сослужат неплохую службу. Ведь свадьба – это только начало, потом тебе придется 
еще научиться, как его удержать.

Способ одиннадцатый. Настоящая беременность
Хотим сразу предупредить, что этот способ – очень коварный и может привести к 
совершенно непредсказуемым последствиям. Не пробуй осуществить его, если не 
уверена в своих или его чувствах.

Кроме того, если ты хочешь женить его на себе любой ценой, а о самом ребенке 
даже и не задумываешься, лучше немедленно откажись от этой затеи. Пойми, что 
тебе придется все круто изменить в своей жизни – со многими приятными вещами на 
какое-то время нужно будет распрощаться: с беззаботной жизнью, с посещением 
ночных клубов, дискотек и т. д. К тому же ребенок – это очень большая 
ответственность. Малыш – далеко не игрушка, которую (извиняемся за цинизм) можно
выбросить, когда надоест. Это на всю жизнь!

Но мы надеемся, что этим советом воспользуются леди, которые действительно 
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мечтают о ребенке и которых не пугают трудности материнства в виде: пеленок, 
бессонных ночей, кормлений, болезней и пр.

К тому же совет пригодится девушкам, которые уже долгое время встречаются со 
своим мужчиной, а он (то ли по робости и нерешительности, то ли по неведению) 
никак не решится сделать ей предложение. В этом случае, конечно, беременность 
будет самым и быстрым средством.

Итак, ты все взвесила и решила не отступать от идеи с беременностью. Но ты 
застыла в недоумении, что же можно предпринять, чтобы забеременеть. Ведь он 
(твой любимый) тщательно контролирует ситуацию. Не отчаивайся, это только он так
думает. Все в твоих руках. Главное, хорошо продумай все свои действия.

Первый подход – «физиологический». Суть его в том, чтобы усыпить бдительность 
твоего молодого человека. Высчитай дни, наиболее благоприятные для зачатия, и в 
этот промежуток времени почаще заглядывай к нему в гости. То есть активно 
соблазняй его, пуская в ход все свои чары. Самое сложное – это убедить его, что 
сейчас самые «безопасные» дни.

Если вы уже давно встречаетесь, он наверняка отлично знает твой менструальный 
цикл. Но постарайся заморочить ему голову: время прихода месячных могло 
измениться и пр. Не станет же он подсчитывать эти самые дни, взяв в руки 
календарик, тем более если ты в этот момент лежишь на кровати, такая 
соблазнительная и красивая, в потрясающем кружевном белье.

В случае, когда твой милый упорно сопротивляется и в очередной раз лезет в 
тумбочку за презервативом, придется проявить больше фантазии. Скажи ему, что 
твой врач-гинеколог заметил у тебя аллергию на такой способ предохранения – т. 
е. на резиновые «покрытия». Наконец, сообщи ему, что с презервативом ты не 
получаешь никакого удовольствия, так как снижается чувствительность.

Если все твои доводы не находят должного отклика, придется на время отложить 
мероприятия по «заарканиванию» мужчины. Немного пережди, чтобы он ничего не 
заподозрил, и приступай к следующему шагу.

Чтобы этот метод обязательно прошел успешно, тебе придется подождать несколько 
месяцев. В особо благоприятный момент (надеемся, ты сама сможешь его уловить) 
заведи с милым разговор о вашей сексуальной жизни. Скажи, что не дело 
предохраняться только презервативами или надеяться на «авось». Как бы невзначай 
прорекламируй противозачаточные таблетки, которыми якобы успешно пользуется твоя
лучшая подружка и теперь ты сама их принимаешь.

Старательно делай вид, что предохраняешься оральными контрацептивами как 
положено, соблюдая все рекомендации.

Когда твой дружок совсем расслабится и успокоится, начинай действовать. 
Наслаждайся сексом со своим любимым, причем делай это на полную катушку, забыв 
обо всех проблемах. Только не забудь, что в эти дни лучше не принимать 
алкогольных напитков и не курить. Ведь ты хочешь подарить своему будущему мужу 
здорового и красивого ребенка?

По этой же причине следи за здоровьем и образом жизни милого. Не занимайся с ним
любовью, если он выпил, ограничь (насколько это возможно) в курении. Помни, что 
самое лучшее время для зачатия – промежуток между 17 и 19 часами. В это время 
мужские сперматозоиды наиболее активны, в результате чего быстрее достигают 
яйцеклетки.

Чтобы твои труды не пропали даром, после близости постарайся спокойно полежать 
хотя бы 10–15 мин. Для лучшего эффекта приподними ноги, чтобы это бесценное 
«сокровище» не вытекло. Если тебе удалось все это «провернуть», тебя уже можно 
поздравить. Скоро (вернее, через 9 месяцев) ты станешь мамой. Ну а твой 
ненаглядный через пару месяцев с глупой и счастливой улыбкой на лице увидит тебя
в белом платье невесты. Главное, сильно не затягивайте с этим мероприятием. А то
вдруг платье на округлившийся живот не полезет?

Если твой избранник все же не поддался на уловки с контрацептивами и 
«безопасными днями» и по-прежнему натягивает в моменты близости презерватив, 
принимай кардинальные меры.
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Это, конечно, не принесет тебе удовольствия, как при использовании предыдущего 
метода, но все же… Во время сексуальных игр постарайся проткнуть чем-нибудь 
острым, например ногтями, презерватив. Но делай это очень изысканно: не разрывай
его на части прямо перед носом любимого. Заранее включи тихую красивую мелодию и
под музыку продемонстрируй ему несколько сексуальных па. Во время этого крайне 
увлекательного действа (он уже весь в предвкушении, и его внимание ослаблено) 
сделай вид, что ты просто открываешь пакетик и достаешь резинку, чтобы 
продолжить… Не забудь про коварную дырочку. Затем постарайся сама надеть ему 
презерватив.

После близости он скорее всего заметит повреждение и будет в шоке. Чтобы его 
очень сильно не расстраивать, сделай вид, что ты тоже в трансе. Побеги в ванную 
комнату, крича: «Что мы наделали, мне нужна горячая вода», – и с треском 
захлопни дверь перед его носом. Только не вздумай действительно принимать 
горячую ванну – иначе все усилия пойдут прахом. Поплещи водой для приличия и 
вернись к благоверному. С невозмутимым видом добавь: «А у меня сегодня такой 
день опасный… Мне кажется, у нас будет прекрасный мальчик (или девочка)…»

Лучше, конечно, чтобы он и не заметил дырки в презервативе. А вдруг он заставит 
тебя принять посткоитальные таблетки? Ты же знаешь, что есть и такие, – они 
способны предотвратить беременность в течение 48 часов после незащищенного 
полового контакта.

Чтобы забеременеть от мужчины, за которого ты хочешь выйти замуж, можешь 
воспользоваться и другими способами. Пусти в ход и другие противозачаточные 
средства. Например, гели и кремы. Для этого купи какой-либо из названных 
препаратов и обязательно покажи ему. Перед сексом скажи ему, что удаляешься в 
ванную для введения смеси. Если он начнет возражать, настаивая, чтобы ты это 
делала в его присутствии (мол, я помогу), мягко, но уверенно откажись. Спиши все
на свою стеснительность или еще что-нибудь.

В ванной выкинь часть содержимого тюбика в раковину и тщательно смой. Затем 
вернись к молодому человеку и, положив крем на столик, увлеки его в кровать. 
Дальше, надеемся, объяснять не надо. Если с первого раза не получится, попробуй 
проделать процедуру еще несколько раз.

В крайнем случае, ты можешь сказать ему, что повила себе внутриматочную спираль.
А когда произойдет зачатие, скажи, что виноваты врачи, которые установили ее 
неправильно. Он, конечно, может сначала буйно протестовать и обвинять всех – и 
тебя, и медицину, во всех тяжких грехах. Но ты все равно добьешься своего, если,
конечно, он не подлец и не последняя сволочь.

Если твой приятель слишком «продуманный», не ловится ни на одну из этих удочек и
всегда надевает презерватив, остается применить последнее средство. (В конце 
концов, презерватив тоже не самое надежное средство – это для твоей защиты.) А 
сам способ заключается в следующем: тебе надо забеременеть от другого человека. 
Это, конечно, самый подлый и некрасивый метод, но если ничего другого не 
остается…

Прежде чем обратиться к этому варианту, подумай: а нужно ли тебе это? Сможешь ли
ты потом смотреть в глаза своему мужу? Ведь он ничего не будет подозревать, 
воспитывая чужого ребенка. Вдруг ты сама потом будешь страдать и раскаиваться? 
Честно говоря, к этому способу мы советовали бы прибегать, только если твой друг
бесплоден или по другой веской причине. Помни, что ребенок – это слишком 
серьезно. За маленького человечка ты в ответе, о нем надо будет заботиться. 
Кроме того, было бы жестоко лишать близкого тебе мужчину радости настоящего 
отцовства.

Пойми, что рано или поздно он все равно обязательно захочет от тебя ребенка, и 
не одного… Может быть, он просто не готов еще к этому ни морально, ни 
материально. А может, просто боится ответственности.

В любом случае, сначала разберись – почему он всячески откладывает свадьбу.

Если тебе все же не терпится замуж и ты мечтаешь жить вместе с ним – делить 
радости и горе пополам, встречать его вечером с работы и т. д., а уловка с 
ребенком для тебя значит намного больше, чем обычный способ «охомутания», 
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попробуй сделать самое простое. Просто честно скажи ему, что очень хочешь стать 
женой и мамой. Кто знает, может, он тоже мечтал об этом, просто не решался 
заговорить об этом первым?

В любом случае, прежде чем решиться на беременность, даже для того, чтобы женить
его на себе, подумай. Хочешь ли ты сама этого?

И еще: если он так долго откладывал свадьбу, находя вечные отговорки, и при 
разговоре о детях сразу недовольно переключался на другую тему – это тоже повод 
серьезно задуматься. Нужен ли тебе такой черствый и неуверенный в себе человек?

Способ двенадцатый. Ложная беременность
Можно, конечно, забеременеть и по-настоящему, но ты еще не готова к тому, чтобы 
заводить детей, да и рожать как-то неохота, и вообще… Короче, вариант с 
настоящей беременностью отпадает. В этом случае мы можем тебе посоветовать 
разыграть беременность ложную. Естественно, что для этого тебе придется 
переспать со своим избранником, а то как будет выглядеть твое заявление, если он
тебя еще обнаженной-то не видел? Так что если ты решила использовать именно этот
способ, а половую жизнь ты со своим возлюбленным еще и не начинала, то 
незамедлительно приступай к активным действиям, он не откажется – трудно найти 
настоящего мужика, который смог бы оттолкнуть от себя девушку, когда она всем 
своим видом показывает, что готова с ним переспать.

Не нужно разыгрывать беременность сразу же после первого полового акта – это 
может вызвать, во-первых, недоверие, а во-вторых, резкое охлаждение ваших 
взаимоотношений. Будет лучше, если вы все же поживете активной половой жизнью 
некоторое время, а затем уже можно «радовать» своего избранника известием о 
твоей беременности – пусть ненастоящей, он-то об этом не знает.

А теперь начинается самое трудное – тебе самым убедительным образом придется 
изображать из себя беременную женщину, дабы наглядно проиллюстрировать это 
явление своему будущему мужу. Почему самое трудное? Да потому, что мужчины при 
таком раскладе почему-то становятся очень подозрительными оптимистами и начинают
предлагать своим зазнобушкам разнообразные проверки, зачастую пытаясь 
поприсутствовать и на приеме у врача, и в ванной комнате.

Мы думаем, не нужно говорить, что все подобные поползновения со стороны 
возлюбленного должны пресекаться тобой на корню – ведь ты не хочешь, чтобы обман
был раскрыт. При этом можно сослаться на то, что ты просто стесняешься, – этого 
должно хватить, и кандидат в твои мужья, слегка поломавшись, с тобой согласится.

Ну, поехали! Эту знаменитую гагаринскую фразу перед первым в мире космическим 
полетом мы слегка переадресуем и используем для первого в жизни твоего «залета».
Выбери один из половых актов, проходящих с наибольшим риском в отношении 
нежелательной беременности, а затем просто жди наступления периода кровянистых 
выделений. Теперь от тебя требуется только одно – всячески избегать половых 
контактов со своим возлюбленным, параллельно жалуясь на задержку менструации. 
Сходи по этому поводу ко врачу и вернись от него с печальным и растерянным 
видом.

«Милый, кажется, я беременна. И что теперь делать?», – скажешь ты, на что 
мужчина твоей мечты не сможет не отреагировать. Самое главное – прояви в этом 
вопросе личную негативную реакцию, и тогда тебе удастся избежать многих 
неприятностей в плане различных проверок. Тебе достаточно будет сказать, что 
ребенок тобой еще не запланирован, но раз так случилось, то пусть он все-таки 
родится.

Просто поинтересуйся его планами насчет поддержки в выращивании и воспитании 
ребенка. Знай, что вопрос «Любимый, ты на мне женишься?», заданный беззащитным и
наивным тоном, сможет обескуражить даже самого стойкого представителя сильного 
пола, и для тебя начнется ад: проверки, тесты, уговоры на аборт…

Последнего из этого списка нужно бояться, как огня. Ни в коем случае не начинай 
выдумывать всяческих отговорок типа: «Мне некогда» и «Меня за аборт мама убьет».
Тут надо отвечать резко – так, чтобы твои слова не вызывали никаких сомнений в 
их правильности и, как следствие, продолжения уговоров. Скажи просто: «На аборт 
я не пойду. Почему? Да потому, что во-первых, это грозит бесплодием, а 
во-вторых, если уж я забеременела, то не буду убивать своего ребенка, который в 
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будущем может стать хорошим человеком, а я надеюсь, что ты поможешь мне сделать 
его таким». И твоему возлюбленному ничего не останется, кроме как предлагать 
тебе все новые и новые способы проверки, а когда они закончатся, просто жениться
на тебе.

А теперь – о том, как фальсифицировать результаты обследований. Ну, обычный 
домашний тест на беременность – не проблема. Для пущей убедительности позволь 
своему будущему мужу самому сходить в аптеку и купить его, а лучше – несколько. 
На упаковке каждого из этих тестов написано, что он дает 100-процентную гарантию
обнаружения беременности. Запрись в ванной комнате и просто-напросто дорисуй на 
всех принесенных тестах на одну полосочку больше – как правило, при обнаружении 
беременности на стандартном тесте должно проявиться две полоски красного цвета, 
так что достаточно будет подобрать подходящий карандаш и дорисовать недостающую 
полосочку. Давать каждый тест на пристальное визуальное изучение твоего 
возлюбленного совсем не обязательно – достаточно просто показать, а затем, 
слегка «психанув», убежать опять-таки в ванную и быстро и аккуратно выбросить 
«компромат» в слив. При этом можно даже покапать слезами: чего, мол, теперь 
делать? Обескураженный избранник, естественно, начнет перечислять все известные 
ему способы определения беременности, постоянно бубня что-то про то, что еще 
«все образуется», что «может, и нет никакой беременности», что он с тобой, и так
далее. И ведь не догадывается, бедолага, что все сказанное им – правда: и то, 
что все образуется, и то, что никакой беременности нет и в помине, а уж то, что 
он с тобой, ну, совсем не подлежит сомнению (этого-то и добивались).

Теперь он потащит тебя по врачам, вернее, попытается – ты должна убедить его в 
том, что сама знаешь, куда надо идти, а уж он, если хочет, может пойти с тобой. 
Куда? Естественно, к твоему знакомому гинекологу, который так распишет кандидату
в мужья твое состояние, что тот станет носить тебя на руках и навсегда оставит 
мысли о аборте.

Если у тебя нет знакомых врачей-гинекологов, то, слегка побегав, можно найти и 
незнакомого (что будет даже лучше – твоя уловка получит меньшую огласку), 
который за определенную мзду напишет в присутствии твоего избранного кипу 
бумажек и объяснит ему с полной убедительностью, что тебе ни в коем случае не 
стоит убивать своего будущего ребенка, да еще и то, что в те дни, когда у тебя 
должна быть менструация, тебе ни в коем случае нельзя не то что сексом 
заниматься, но даже просто возбуждаться строго противопоказано.

Кстати, не надо легкомысленно относиться к последней предосторожности – твой 
любовник, зная о том, что у тебя в принципе должны отсутствовать кровяные 
выделения, может приставать к тебе в любое время, и тогда придется прибегать ко 
всевозможным уловкам, для того чтобы он ни о чем не догадался.

По окончании цикла можешь смело ложиться с ним в постель, не забывая, однако ж, 
о презервативах – настоящей беременности нам ни в коем случае не надо, а для 
возлюбленного можно придумать отговорку: «А мне доктор сказал, что без них 
нельзя… Самой жалко…»

Спешим заметить, что мы ни в коем случае не хотим вызвать чувства недоверия к 
работникам здравоохранения, говоря о том, что справки можно купить. Нет! 
Медицинские работники – замечательные люди, но, как известно, в семье не без 
урода, а найти такого урода вполне возможно.

Но справки и тесты не дадут должного эффекта, а ведь он тебе так нужен! Так что 
придется тебе постоянно жаловаться на тошноту, поедать в огромных количествах 
соленые огурцы и через каждые пять минут менять свои предыдущие желания на 
диаметрально противоположные, а также имитировать извращение запахов и вкуса, 
морщась от аромата французских духов и выплевывая самый вкусный шоколад, ведь 
эти признаки, как известно, служат прямым подтверждением того, что женщина ждет 
ребенка.

Самое главное – это не переборщить, как в выявлении этих признаков, так и в 
протяженности «залета» (он не сможет не обратить внимания на то, что вот уже 
пятый, например, месяц ты нисколько не полнеешь).

Еще не совсем желательно кому-либо рассказывать о проведении этой акции, тем 
более лучшей подруге. В противном случае твой возлюбленный быстро 
переквалифицируется из заботливого и предупредительного будущего мужа в злобного
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и кровожадного бывшего любовника.

А может случиться и такое, что твой Сашенька, или Женечка, или Артемочка, 
услышав о том, что ты беременна от него, просто бросит тебя и уйдет, хлопнув 
дверью. В этом случае можешь просто и с облегчением вздохнуть – ты избавилась от
человека, который, женись он на тебе, просто использовал бы твою хрупкую натуру,
отворачиваясь в те моменты, когда его помощь на самом деле была бы необходимой.

Возрадуйся и живи в свое удовольствие. Наверняка где-то рядом есть человек, 
который женится на тебе и безо всяких фальсификаций.

Но не будем о грустном. Предположим, что твой любовник – слишком ответственный и
чрезмерно порядочный человек, считающий, что узы брака для него в данный момент 
– непозволительная роскошь.

Давай постараемся сделать так, чтобы он пошел против своих принципов и женился 
на тебе. Если он сразу не предложил тебе руку и сердце, то сделает это чуть-чуть
попозже, после нескольких намеков по поводу того, что неплохо бы и пожениться. 
Намеки надо делать такого плана, чтобы он понял всю невозможность вашего 
раздельного проживания, т. е.: скажи ему, что не можешь жить без его поддержки, 
что с тех пор, как ты забеременела, тебе просто необходимо видеть отца своего 
будущего ребенка, и чем чаще, тем лучше. Дальше – в том же духе, и он через 
некоторое время сломается и скажет всего четыре таких долгожданных слова: 
«Выходи за меня замуж». А если и не скажет, не беда – сама предложи ему руку и 
сердце, мотивировав это двумя причинами: во-первых, ребенок должен жить с отцом,
а во-вторых, ты его просто очень сильно полюбила за его заботу, ласку, да и 
вообще он самый замечательный в мире человек. Дело сделано!

Но осталось одно «но». Это твой несуществующий ребенок. Ведь время-то идет, а 
живот все не увеличивается. Твой уже муж может легко заподозрить неладное, и 
если узнает о твоем обмане, также легко возненавидит тебя всеми фибрами души, а 
тебе с ним жить…

Придется имитировать выкидыш. В этом нет ничего сложного. Объясняем: например, 
на пятый день после свадьбы разыграй сильнейшее волнение по какой-нибудь 
относительно серьезной причине. А еще лучше сделай вид, что сильно испугалась. 
И, зайдя в туалет, через некоторое время сильно вскрикни, спусти воду в унитазе 
и, дойдя до двери и открыв ее, с побледневшим лицом и подкашивающимися ногами 
(это на тот случай, если твой возлюбленный стоит за дверью, прибежав на крик) 
упади в «обморок». А затем, «очнувшись», поведай ему о том, что в туалете у тебя
произошел выкидыш, а что было дальше – ты уже не помнишь.

Твой возлюбленный долго будет тебя утешать, опять-таки говорить, что он с тобой.
В который раз объяснять то, что все образуется и про то, что не стоит 
расстраиваться. Он, вероятно, спросит тебя о том, как ты себя чувствуешь и не 
отвести ли тебя ко врачу, на что просто ответь: «Все нормально, милый, я вполне 
неплохо себя чувствую… Не надо врачей. Все образуется…» После этого слабо 
улыбнись и обними своего с недавнего времени мужа…

Способ тринадцатый. Подстроенный
Если все способы, указанные выше, оказались малоэффективными, попробуй следующий
способ, предлагаемый нами.

И сейчас тебе придется, тщательно порывшись в закоулках своей души, вытащить на 
свет Божий такое качество, как коварство. Смело выходи с ним тропу войны, в 
которой погибнут (на время, конечно) твоя честность и искренность, и трофеем 
которой будет обручальное кольцо на твоем пальчике и печать в паспорте.

Для начала попробуй оценить личные качества предмета твоей страсти. Определи 
особенности его характера.

Если предмету твоих вожделений присуща порядочность, или, по крайней мере, 
робость, в данном случае это то, что тебе нужно. Если ты твердо уверена, что это
качество в какой-то степени ему свойственно, то можешь считать, что первый шаг 
на пути, ведущем к заведению, именуемому ЗАГСом, уже сделан.

Суть идеи незатейлива и стара, как мир: твои родители застают тебя и твоего 
избранника в постели в момент, приоткрывающий для старшего поколения, к которому
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относятся твои мама и папа, завесу над техникой практического применения советов
из «Камасутры».

Но для достижения желаемой цели, т. е. приобретения супруга в лице растерянно 
натягивающего на себя одеяло, партнера, которого хватило только на еле слышное 
«Здрась-сь-сь…» при виде ошалевших лиц твоих родителей, требуется тщательнейшая 
подготовка, отработка деталей и даже несколько репетиций, чтобы все прошло 
идеально.

Подразумевается, что родители посвящены в твои планы, во избежание 
непредвиденных вариантов их поведения. Ведь любая женщина, являющаяся 
обладательницей взрослой дочери, учитывая современные взгляды на взаимоотношения
полов, застав чадо в самый интимный момент с молодым человеком, ойкнет и, 
захлопнув дверь, навсегда откажется входить в ее комнату без стука. Определенные
плюсы в этом, несомненно, есть, но цель у тебя как раз противоположная.

Поэтому, зайдя в комнату, родители, сделав каменные лица, должны выдержать 
длительную паузу, нагнетая нездоровую атмосферу предстоящего конфликта, чтобы у 
любимого окончательно пропала надежда выйти из этой ситуации с наименьшим 
уроном.

Мама, прикрыв раскрытый от изумления рот рукой, бежит к аптечке и, вернувшись в 
комнату, держится за сердце и накапывает себе тройную дозу валерьянки. Пить ее, 
кстати, необязательно, чтобы маме не стало на самом деле плохо.

Папа, до этого момента являвший собой безмолвный образ каменного гостя, с 
расстановкой произносит, обращаясь к молодому человеку, что им надо серьезно 
поговорить, и выходит из комнаты, унося на руках безжизненно повисшее на его 
руках тело супруги.

Пока уже окончательно разнервничавшийся возлюбленный лихорадочно одевается, тебе
просто необходимо зайтись громким плачем, уткнувшись в подушку. Но не стоит 
терять время и сквозь рыдания надо простонать, что ты навсегда опозорена в 
глазах родителей, людей строгих взглядов, и на твоей жизни порядочной девушки 
навсегда останется несмываемое пятно.

Его одежду, кстати, лучше заранее запрятать подальше, унеся ее в другую комнату.
Выйдя практически голым для разговора с грозным родителем возлюбленной, молодой 
человек растеряет остатки уверенности в себе и будет являть собой идеальный 
материал для морального давления.

К этому времени мама уже должна оправиться настолько, чтобы отправится с визитом
в дом твоего возлюбленного, чтобы сообщить его родителям пикантную (по словам же
твоих родителей, просто ужасную!) новость. Будет неплохо, если в гостях она 
исполнит «на бис» номер с валерьянкой.

При удачном раскладе его родители проникнутся трагизмом момента и прибегут 
спасать сынишку из лап разъяренного папы опозоренной девушки. Но даже если они 
не совсем разберутся в причитаниях твоей мамы, это только быстрее заставит их 
прийти, так как неизвестность страшит больше явной угрозы.

Твоя роль в это время остается прежней – ты рыдаешь, правда погромче, чтобы 
рыдания были слышны на кухне, где происходит серьезный мужской разговор.

Вернее, не разговор, а монолог твоего папы, прерываемый невнятным лепетом твоего
избранника. Употребление ненормативной лексики, разумеется, не приветствуется в 
приличной семье, но если твой папа, войдя в роль, обложит рабоче-крестьянским 
«сленгом» твоего, можно уже надеяться, будущего супруга, не стоит родителя 
останавливать.

Если же твой папа действительно интеллигент и исконно русская лексика ему 
незнакома, то тебе заранее придется написать для него сценарий разговора, 
обогатив папин словарный запас новыми выражениями, чтобы папа, достигнув 
кульминации беседы, мог «добить» съежившегося парня длинной заученной тирадой, 
стуча при этом кулаком по столу. Это, кстати, заранее расставит приоритеты во 
взаимоотношениях твоего отца и его зятя.

Время разговора папы с молодым человеком надо рассчитать заранее, чтобы твоя 
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мама успела за это время привести родителей жениха. Пришедшие, естественно, 
гурьбой с порога рвутся в кухню, где твой папа выдает последнюю вызубренную 
фразу и в ярости обрушивает на стол удары кулаком.

Стук по столу должен быть для тебя условным сигналом. Тут, по сценарию, твой 
выход на сцену. Ты в растрепанном виде влетаешь в переполненную кухню и с 
криком: «Папа, не трогай его», – закрываешь своим телом любимого.

Тут твой папа обращает свой взор на тебя и неожиданно вспоминает, что он – отец 
вертихвостки, прелюбодействующей с мужчиной вне священных брачных уз. Все это 
должно настолько ярко отразиться на его лице, чтобы при одном его зловещем: «А 
вот и ты», – все присутствующие замолчали в предчувствии, что все предыдущее 
было просто цветочками, по сравнению с надвигающейся бурей.

Папа стремительно выбегает из кухни и хватает ружье, которое, по всем канонам 
театра, в конце обязательно должно выстрелить. Даже если ружья в твоем доме 
отродясь не было, по такому случаю надо будет одолжить его у кого-нибудь из 
знакомых. Итак, папа, пробиваясь на кухню сквозь столпившуюся родню (приятно 
звучит, не правда ли?) с классическим выкриком «Я тебя породил, я и убью!!!» 
лихорадочно пытается вставить патроны.

Все присутствующие, разумеется, кинутся его разоружать и, что самое главное, 
защищать тебя. Тут любимый поменяется с тобой ролями, закрывая уже тебя своим 
телом. Если же он не догадается этого сделать, то сама спрячься за него, орошая 
его спину обильными слезами. Папа, рвущийся из крепких объятий будущих 
родственников, осыпает тебя нелицеприятными эпитетами, вспоминая и всю твою 
родню вплоть до прапрапрабабушки.

Тут ты должна, подталкивая будущего супруга к выходу, дать понять ему, что пора 
бы покинуть поле сражения. Само собой, он несказанно обрадуется, стараясь как 
можно скорее скрыться с глаз выясняющих отношения пап и мам. Дальнейшее развитие
событий можно пустить на самотек. Русло пробито настолько глубокое, что 
направление событий предрешено.

Дальнейшие события развиваются без непосредственного участия молодых. Собственно
говоря, разговор между будущей родней уже сведен к тому, что его родители 
убеждают твоих, что девушка – просто прелесть и вовсе не заслуживает тех 
выражений, которыми папа периодически награждает любимую дочку.

И в завершение разговора прозвучит коронная фраза твоих родителей, что, в 
принципе, о таком зяте они только и мечтали. Это – почти финал спектакля, фраза,
венчающая затянувшуюся беседу. Пока не опомнились родители парня, пытающиеся 
осознать происходящее, пора твоей маме бежать за образами, чтобы благословить 
под ними счастливых влюбленных. Только вот включать запись марша Мендельсона 
лучше не спешить – его ты успеешь наслушаться и в ЗАГСе.

Способ четырнадцатый. Операция «Заслон»
Что, он все еще не сделал тебе предложение? В чем же дело? Быть может, в 
недостатке необходимой рекламы? Как известно, реклама – двигатель торговли, нам 
же она поможет представить тебя твоему избраннику как достойную спутницу жизни и
подходящую жену. Итак, начинаем операцию под кодовым названием «Заслон», где 
тебе предстоит сыграть роль рекламируемого «товара».

Сначала, для того чтобы выбрать метод, с помощью которого ты будешь себя ему 
рекламировать, определись с основными моментами: с его интересами, чтобы 
определить, в какой сфере лучше всего наивыгоднейшим образом себя представить, и
с тем фактом, не рассеян ли он, внимателен ли и как много он успевает замечать.

Что ж, тебе должно быть известно, что коммерческую рекламу можно разместить 
практически везде: в газете, журнале, на радио, телевидении, рекламных щитах, 
спичечных коробках, проездных билетах, столбах, дверях подъездов, в Интернете и 
т. д. Но это, конечно, стоит очень дорого, если идти в рекламную службу, 
заключать договор, изготавливать ролик (объявление, щит, дизайнерскую разработку
и т. п.). А что, если попытаться попасть в газету совершенно бесплатно, а может,
даже денег содрать за право публикования материала о тебе.

Конечно, хорошо, если ты известная личность, «звезда», и для тебя гораздо 
труднее избавиться от назойливых «журналюг», всяких там «папарацци» и прочих, 
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чем попасть в репортаж. Ты скрываешь свой адрес, не говоришь номер телефона, 
постоянно прячешься за тонированными стеклами своего лимузина, нанимаешь 
двойника и идешь на различные иные ухищрения, чтобы избавиться от чересчур 
пристального внимания.

Очевидно, что для того, чтобы стать настолько знаменитой, чтобы тебя показали по
телевидению или о тебе написали в газете, потребуется довольно много времени. 
Конечно, если у тебя есть какой-нибудь скандальный компромат на Клинтона 
(Скуратова, Жириновского, Путина, Брежнева, Ленина, Грозного и т. д.) с 
собственным участием, то ты сможешь заработать на этом кучу денег и попасть на 
первые полосы тебе не составит никакого труда. Но захочет ли тогда твой 
избранник связать свою жизнь с обладательницей подобной славы? Думается, нет. А 
это в корне противоречит нашему с тобой замыслу. Поэтому не стоит, ломая голову,
изобретать сенсацию, чтобы потом испытать жестокое разочарование.

Итак, давай умело распорядимся тем, что имеется в наличии. Для начала выясним, 
откуда он больше всего привык получать информацию. Например, он любит читать 
газеты. Поскольку попасть в центральную прессу шансов у тебя довольно мало 
(компромат, естественно, неприемлем), рассмотрим вариант с местными изданиями. В
общем, неважно, что именно это будет, главное, чтобы тобой заинтересовались. 
Если в твоем городе проходит какой-нибудь праздник, то на нем обязательно будут 
местные репортеры, в том числе и фотографы. Попытайся кому-нибудь из них попасть
в кадр и не исключено, что эта фотография выйдет на страницах одной из газет. А 
еще лучше, если ты примешь участие в карнавале или маскараде, и твой снимок 
опубликуют за самый лучший (экстравагантный, сексуальный и т. д.) костюм.

Даже если твой друг не выписывает или не покупает именно эту газету, ты можешь 
сама ее купить, как бы случайно принести ему, и он непременно на нее наткнется. 
Конечно, в карнавальном костюме он может тебя не узнать, но ты сама можешь 
прийти к нему на помощь и «узнать» себя на снимке.

Если повезет, то тебя покажут по телевидению, и если он тебя увидит (а ты, 
безусловно, для этого постараешься – включишь телевизор в нужный момент), то уж 
точно постарается не упустить такую «знаменитость» и сделает предложение, пока 
нет конкурентов. Только будь осторожна: подбирай свой наряд на это мероприятие 
как можно более тщательно, а то он может ему совсем не понравиться («Какой ужас!
Что это ты на себя нацепила?») или он сочтет его слишком откровенным («Да на 
тебе одежды меньше, чем на голой!») и станет сомневаться относительно твоих 
морально-этических качеств. Зачем же ему такая распущенная жена?

Есть и некоторые другие способы попасть «в телевизор». К примеру, попытайся 
стать участником телеигры «Поле чудес» или «О, счастливчик!», и тогда он сможет 
лицезреть тебя на одном из центральных каналов и, возможно, даже станет 
гордиться тобой. Стоит ли после этого говорить о том, что в считанные дни он 
предложит тебе выйти за него замуж? Главное – не опозориться в игре и достойно 
выглядеть на экране.

Мало того, что тебя еще больше зауважает (или просто зауважает) твой избранник, 
так еще и многие из ваших общих знакомых станут с восхищением говорить о тебе, в
том числе и в его присутствии. И даже если раньше он не замечал всех твоих 
достоинств, то теперь ему, несомненно, придется присмотреться к тебе 
повнимательнее. А он, почувствовав горячее дыхание конкурентов, думается, 
предпочтет поскорее нейтрализовать соперников. Единственное, что ему останется в
этой ситуации, – это постараться заполучить тебя навсегда. Что, собственно, тебе
и требовалось.

Кстати, о твоих друзьях. Познакомь их со своим избранником, и у тебя появится 
многочисленная группа союзников. Если это настоящие друзья (а других, мы думаем,
у тебя нет), то ты можешь заранее обговорить с ними свои планы. Конечно, они 
желают тебе только добра и, безусловно, будут счастливы за тебя, если ты удачно 
устроишь свою судьбу. Поэтому смело привлекай их к себе в помощники.

Думаем, тебе не составит особого труда свести его со своими друзьями, например, 
на какой-нибудь очередной вечеринке, которая, если и не намечалась заранее, то 
была организована «стихийно» у тебя дома. Пригласи туда своих друзей и представь
им его. Если он будет удивлен, по какому поводу данное увеселительное 
мероприятие, постарайся убедить его в том, что просто ты хотела устроить ему 
приятное и веселое развлечение. Помимо основной цели, которую преследует 
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вечеринка (проинформировать его о твоих крайне важных достоинствах с помощью 
знакомых), ты лишний раз подчеркнешь, что никогда не забываешь позаботиться о 
своем дорогом.

Конечно, здесь также могут встречаться некоторые «подводные камни»: например, он
ненавидит большие и шумные компании или в этот день пришел после напряженной 
работы и хотел бы просто отдохнуть наедине с любимой женщиной (тогда лучше 
устроить вечеринку в субботу). Тогда такие новые впечатления, как твои друзья, 
могут его просто раздражать, и хотя он не подаст вида, но знакомство с ними не 
доставит ему ни малейшего удовольствия, не говоря уж о том, чтобы развить в 
дальнейшим дружеские отношения.

Тем не менее у тебя наверняка не возникнет затруднений с тем, чтобы придумать 
какой-нибудь другой способ знакомства. Например, предложи ему пойти в театр, где
вы «совершенно случайно» наткнетесь на кого-то из твоих друзей.

Постарайся сделать так, чтобы у них завязались, возможно, более хорошие 
отношения. Ведь когда люди нравятся друг другу, они чаще и охотнее общаются. А 
нам ведь надо, чтобы он как можно чаще слышал о тебе. Как правило, люди лучше 
всего сходятся, будучи немного под воздействием алкоголя. Помимо этого, легче 
воспринимается положительная информация, а в том, что твои друзья будут говорить
о тебе только хорошее, нет никаких сомнений. Поэтому проследи за тем, чтобы у 
твоего избранника «подогревалось» хорошее настроение, но ни в коем случае не 
спаивай его (об этом – в другой главе). А то на следующий день он не вспомнит, с
кем он знакомился накануне и при каких обстоятельствах, а самое главное – о чем 
они ему говорили (о тебе, конечно). К тому же, зачем тебе муж-пьяница?

Теперь нам с тобой необходимо обсудить, о чем же надо будет рассказывать ему. 
Во-первых, пусть скажут о том, как долго они с тобой знакомы, например со школы.
Тогда у него наверняка сложится впечатление, что с тобой вполне можно 
поддерживать длительные отношения. Во-вторых, им необходимо подчеркнуть твои 
внешние достоинства. Он, возможно, поймает себя на мысли, что перестал обращать 
особое внимание на твою внешность. Но будь осторожна! Если об этом станут 
говорить твои знакомые-мужчины, то это вполне может вызвать у него чувство 
ревности. А поскольку мы решили занять тобой все его мысли, то придется хвалить 
тебя постоянно, и он только может начать злиться на тебя, но ты ни в коем случае
не станешь ближе к своей цели, если только, наоборот, окончательно все не 
испортишь.

Также необходимо, чтобы ему постоянно приводились примеры, доказывающие твое 
постоянство и верность. Ведь мужчины обожают, если женщина им верна. Им хочется,
чтобы для нее никого на свете не существовало, кроме них. Что ж, пусть так и 
думает. Причем, мере, слишком часто.

Кроме этого, надо остерегаться рассказов о том, какая ты хорошая хозяйка. 
Во-первых, он наверняка уже знает, что это так (или не так); во-вторых, это 
довольно скучно, и, в-третьих, возникает опасность подозрения. Если слишком 
часто и настойчиво говорить ему, как ты здорово умеешь готовить или следишь за 
порядком в доме, то это может навести его на мысль, что ему просто навязывают 
тебя как жену. А нам ведь нужно, чтобы он сам пришел к гениальной мысли о том, 
чтобы жениться на тебе. Поэтому проинструктируй своих помощников, чтобы 
информация носила далекий от темы семейной жизни, более нейтральный характер.

Следующим после знакомства этапом станет многократное повторение встреч и, 
естественно, разговоров о тебе. Конечно, необходимо, чтобы упоминание о тебе 
носило как можно более случайный характер и проникало в разговор как бы 
ненароком. Тогда твой избранник наверняка «купится», и шансы убедить его 
жениться повысятся.

Думается, нет необходимости говорить о том, что и на его знакомых надо 
произвести положительное впечатление. Тогда, возможно, они тоже станут говорить 
о тебе только самое хорошее. Возможно, они не станут обсуждать тебя при каждой 
встрече с ним, но тем не менее тот факт, что ты понравилась его друзьям, еще 
больше убедит его в том, на что он никак не может решиться.

Ну а как насчет различных экстравагантных поступков? Для состоятельных 
бизнес-леди возможен способ заполнить не только его мысли, но и пространство за 
окном его квартиры. А именно – сделать то, о чем мы говорили вначале: рекламу 
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самой себе. Закажи рекламный щит в агентстве и установи его напротив окон твоего
избранника. И каждый раз, идя на работу или возвращаясь от приятелей, он, видя 
тебя с приветливой улыбкой на губах, будет вспоминать о тебе. Только не забывай 
периодически менять свое изображение, иначе одно и то же может вскоре надоесть, 
как назойливая реклама, где все повторяется сотни раз. К тому же ветер часто 
треплет бумагу на рекламных щитах, и представь себе, как ты будешь смотреться с 
оторванным ухом или без волос.

Никогда не забывай о своих достоинствах и не позволяй ему забывать о них. 
Старайся чаще о них напоминать с помощью своих и его знакомых родственников и 
соседей, займи собой все его мысли; пусть он как можно чаще думает о том, что 
примет единственно верное решение, выбрав тебя спутницей жизни.

Способ пятнадцатый. «Двойной удар»
Известно, что наступая сразу по всем фронтам, гораздо легче можно добиться 
определенного результата. Чтобы заставить своего избранника жениться, стоит 
привлечь на свою сторону… его маму.

Но прекрасно задуманное может быть не слишком легко осуществимо. Для начала тебе
нужно будет понравиться своей будущей свекрови. Поставь перед собой эту задачу, 
но помни, что женщина гораздо быстрее и отчетливее, чем мужчина, может заметить 
недостатки другой женщины.

Матери, как правило, очень ревниво относятся к выбору своих сыновей. Ты должна 
доказать маме своего избранника, что ты самая подходящая кандидатура.

Рано или поздно твоему любимому придется представить тебя своим родителям. Для 
тебя это будет самым ответственным экзаменом. Не забывай, что встречают по 
одежке. Вот на одежду и обрати прежде всего свое внимание. Не надевай что-то 
слишком короткое, открытое или экстравагантное. Достоинства, конечно, не 
скроешь, но и демонстрировать их откровенно во время первого визита не стоит.

Надень что-нибудь простое, но элегантное. Необязательно и косметику на себя 
пудами накладывать (даже если обычно ты так и поступаешь). Немного макияжа, 
обязательно приветливая улыбка. Предстань перед своей потенциальной свекровью 
очень скромной, милой и застенчивой девушкой. Только не будь букой. Веди себя 
просто и непринужденно. Постарайся сразу расположить к себе родителей будущего 
мужа.

Если твоим внешним видом остались вполне довольны, можешь действовать дальше. Не
говори слишком много, слушай внимательно то, что тебе говорят, кивай, 
поддакивай. Люди зрелого возраста очень любят предаваться воспоминаниям. Не 
подавай вида, даже если тебе безумно скучно, не зевай и не засыпай, рискуя 
свалиться со стула. Изобрази высшее внимание, как будто все это тебе жутко 
интересно.

Если в разговоре тебе что-то не понравилось, не спорь и не возражай. Совсем не 
обязательно с пеной у рта отстаивать свое мнение, даже если ты уверена, что 
права на все 100 %. Твоей будущей свекрови может не понравиться твоя 
строптивость. А вот что ей наверняка понравится, так это твое внимание и 
предупредительность.

Любая мать, как правило, очень придирчиво прислушивается к тому, что говорят о 
ее сыне. Выбери удобный момент и заведи о нем разговор. Прежде всего заметь, 
какой твой избранник внимательный, чуткий, заботливый. Скажи, что он много 
рассказывал о своих родителях. Что ты именно такими их и представляла и что 
теперь ты прекрасно понимаешь, почему он такой замечательный человек.

Также постарайся показать свою домовитость. Если вы приглашены на обед или ужин,
то непременно заметь, как все было вкусно и что ты просто мечтала бы узнать 
рецепт какого-нибудь блюда. Если польщенная свекровь готова будет поделиться 
тобой секретами кулинарии, раскрыть семейный секрет разнообразных солений и 
варений, слушай очень внимательно, ничего не пропускай. А если случится, что 
твой дорогой будет тебя торопить: на концерт, мол, опаздываем или еще куда, – 
попроси его обождать. Объясни это так: «До чего же прекрасно твоя мама 
рассказывает, обо всем забываешь». Из разговоров постепенно выясни, что больше 
всего по вкусу ее сыну.
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Постарайся и себя показать человеком весьма изощренным в гастрономии. Приготовь 
какой-нибудь необыкновенный (на вкус, конечно) пирог, кекс или торт и попотчуй 
им своих будущих родственников. Чтобы действительно расположить их к себе, твое 
кулинарное изделие должно быть необыкновенно вкусным.(И совсем неважно, кто 
помогал его готовить: твоя мама, соседка или пять ближайших подруг.) Тогда и 
мама твоего избранника не станет думать, что ее дорогой сыночек обречен на 
голодную смерть.

Понравившись родителям своего милого, постарайся почаще бывать у них дома (пусть
к тебе привыкают). То рецептик какой-нибудь завези, то покажи очень милый 
фасончик в женском журнале и не стесняйся спрашивать совета. Получив совет, 
всегда благодари: «Вы мне так помогли, без вас, не знаю бы что и делала».

Как только почувствуешь, что мама твоего избранника принимает тебя как возможную
жену для ее сына, постарайся утвердить ее в этой мысли. Если у твоего избранника
есть знакомые девушки, распиши все их возможные недостатки. Одна может быть 
немного вульгарна, другая вспыльчивая, третья готовить не умеет, четвертая 
только о себе и думает. Если твое мнение будет совпадать с мнением мамы твоего 
избранника, считай, что ты многого добилась, ведь очень скоро она поймет, что 
лучшей жены, чем ты, ее сыну и не найти.

Как только твоя потенциальная свекровь в этом уверится, переходи в атаку. Сделай
упор на то, что не только не приветствуешь, а всячески осуждаешь современные 
свободные отношения и что для тебя прежде всего важна семья. Также подчеркни, 
что ее сын был бы прекрасным семьянином и заботливым мужем. Скажи, что глядя на 
их семью, мечтаешь о такой же крепкой и дружной семье. После таких твоих 
заявлений вряд ли ты останешься без поддержки.

Также не помешает поговорить лишний раз на эту тему со своим избранником. Заведи
разговор о чем-нибудь постороннем, но постепенно переведи в нужное для тебя 
русло. Скажи своему любимому, что вы уже достаточно долго вместе и пора бы уже 
принять решение и узаконить отношения. Заметь при этом как бы вскользь: «Вот и 
твоя мама так же считает». Если это не подействовало, подключай непосредственно 
его маму.

Поговори с ней о том, что у всех женатых мужчин дела идут гораздо лучше, к ним 
гораздо больше доверия. И по службе им легче продвинуться, и новую должность 
получить. А чего может добиться холостой и неприкаянный? Отметь, что холостяцкая
жизнь только портит человека. Можешь в пример приводить всех своих знакомых. Как
все прекрасно в жизни устроилось у семейных людей и как много проблем у 
одиноких.

Тут уж точно его мама начнет свое воздействие на сына и станет непрестанно 
повторять по любому поводу: «Вот был бы ты женат и не было бы проблем. Как 
хорошо семейному человеку: семья для него – и поддержка, и опора». Также и про 
тебя упомянет: «И девушка ведь хорошая на примете есть, пора бы уже все решить…»

Если твой избранник все же будет раздумывать, пойди на небольшую хитрость. 
Сообщи его маме (естественно, по секрету), что у тебя есть один поклонник, 
который очень долго за тобой ухаживал, а ты не обращала на него никакого 
внимания по причине большой любви к ее сыну. Но он не хочет отступать и сделал 
тебе предложение. У тебя нет сомнений в том, кого ты любишь, но не можешь всю 
жизнь дожидаться неизвестно чего. Сделай вид, что у тебя очень трудный выбор и 
хочешь, не хочешь, предстоит принять непростое решение.

Не сомневайся, что его мама призадумается. Она ведь уже привыкла думать о тебе 
как о возможной жене для своего сына. И вдруг ее сын может остаться один… Он 
станет искать себе новую подругу. Найдет, конечно (такому ли красавцу и не 
найти!). Вот только неизвестно еще, что это будет за особа.

Не сомневайся, что твоему избраннику тут же обо всем станет известно. Его мама 
поспешит это сделать. Вот тут ему предстоит выдержать настоящий натиск. Твоя 
будущая свекровь обязательно выскажется о том, что она так хотела счастья своему
сыну, так мечтала, чтобы он женился и у него была бы хорошая семья. А теперь 
может получиться, что кто-нибудь более расторопный найдется и быстро на твоей 
девушке женится. Конечно, не будет, как ты, долго собираться, ведь девушка такая
умница, хозяйственная, домовитая, готовит хорошо, заботится о тебе… А ты не 
ценишь. Вот так и останешься один. А если и не один, то еще неизвестно когда да 
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еще неизвестно кого сможешь найти, а уж такой-то точно не найдешь.

Если твой избранник не пропускает мамочкины советы мимо ушей, а наоборот, к ним 
прислушивается, то результат для тебя будет самый благоприятный. Но в этом 
случае, конечно же, и твоей будущей свекрови следует действовать весьма 
тактично. Откровенное давление нередко приводит к совершенно противоположному 
результату.

Как говорили древние, капля камень точит. Но такие постоянные разговоры не то 
что камень – глыбу гранитную продолбят.

И если твой избранник вдруг начнет рассуждать о прелестях и достоинствах 
семейной жизни, значит его мама успешно провела предварительную работу.

Что же делать, если твой любимый все еще продолжает раздумывать, не решаясь 
предложить тебе свою руку? Можешь действовать вот каким образом. Отправься в дом
своего милого и объяви (скромно потупившись) его маме о том, что ты ждешь 
ребенка. Будет ли это на самом деле или ты несколько поторопишь события, зависит
от твоего собственного благоразумия.

Возможно, твои слова будут, как гром среди ясного неба, и тебе придется 
подождать, пока твоя будущая свекровь (а также и будущая бабушка) придет в себя.
Можешь сказать, что для тебя это – большая радость, но ее сын не хочет думать о 
своем ребенке. Из-за этого вы, вероятнее всего, расстанетесь. После этого можешь
смело уходить. Конечно, все это может здорово смахивать на шантаж, но в любви, 
как на войне, – все средства хороши.

Все то, что было до этого, покажется твоему избраннику веселым праздником по 
сравнению с той бурей, что устроит его мама. Обвинив его во всех смертных 
грехах, она просто станет требовать, чтобы он женился и не оставлял своего 
ребенка на произвол судьбы. Все робкие попытки возразить что-либо или объяснить 
останутся в лучшем случае без внимания, а в худшем будут просто раздавлены 
монолитной глыбой вопроса: «Ты что же, смерти моей хочешь?» Причем все попытки 
добиться вразумительного разъяснения будут напрасны.

Тебе останется только немного подождать. Но можешь и не затягивать ожидание, а 
просто позвонить и все узнать. Если на звонок твой избранник пробормочет в 
телефонную трубку запинающимся голосом, что вам очень срочно нужно поговорить и 
ему просто жизненно необходимо сказать тебе что-то важное, можешь поздравить 
себя с тем, что твой план прекрасно сработал. Теперь ты точно можешь быть 
уверена в том, что у тебя есть очень сильный союзник. Добившись своей цели, 
постарайся, чтобы этот союзник оставался таковым, и когда ты станешь законной 
женой и невесткой.

Способ шестнадцатый. Общие интересы
Неужели это правда, что на работе можно найти достойного супруга? Ведь тех 
мужчин, которые каждый день с тобой ездят в одном лифте, постоянно маячат перед 
глазами, требуют немедленного выполнения каких-то требований и дышат, нависая 
над твоим рабочим столом, перегаром, ты никогда не считала достойными 
представителями сильного пола!

Ах! Этот новый сотрудник из соседнего отдела совершенно другой! Он ежедневно 
чистит ботинки и никогда не опаздывает, лучезарно улыбается и одаривает 
множеством комплиментов.

Тебе удалось познакомиться с ним поближе, ты даже мечтаешь стать его 
«единственной и неповторимой». Прожить с ним столько же, сколько старосветские 
помещики, и умереть в один день тоже неплохо. Эта мысль не дает тебе покоя.

И ты уже несколько дней пытаешься понять, отчего он не заводит с тобой 
откровенных разговоров, даже когда все посторонние, слишком любопытные уши уже 
удалились на безопасное расстояние. И можно, да просто необходимо, пригласить 
тебя посетить романтический уголок в городском парке и сделать предложение стать
его законной супругой.

Чего стесняться, ты сама частенько ему сходить, например, на выставку или в 
кино, однако «культурные» походы оказываются на редкость скучными, ведь вам 
просто не о чем было поговорить. Ну конечно, вы вместе обсудили и жуткие 
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процентные ставки по налогам и прошлогодние морозы, а нововведения вашего общего
шефа у вас обоих вызвали бурные эмоции. Но расставшись с ним, ты чувствуешь, что
ваши отношения никак не хотят перерастать во что-то большее.

Ты понимаешь, что он – замечательный парень, твоя мама говорит, что ты с ним «не
пропадешь», и твой беспокойный мозг начинает лихорадочно искать способ, как 
связать его брачными узами на всю жизнь.

А теперь вспомни, что ты предпринимала, чтобы свести ваши отношения к женитьбе?

Оказывается, практически ничего.

Ну да, ты подумываешь, например, заняться оккультными науками… Постой, не ходи к
шаманке, не заговаривай очередное варево. Вспомни, насколько внимательна ты к 
нему? Не в счет модная рубашка и серебряный портсигар в подарок. Подумай, всегда
ли ты внимательно его слушаешь? Ты, бесспорно, предупредительна и находчива, 
остроумна… Но стоит ему заговорить о своих любимых компьютерах, и ты на стену 
лезть готова от скуки…

Вот теперь для тебя пришла пора вспомнить чеховскую «душечку». «Эта та самая 
зануда, которая растворялась в объекте своего обожания без остатка? Та, что 
увлекалась тем же, что и ее возлюбленный, с не меньшим азартом», – скажешь ты. 
Что же, пожалуй в твоей ситуации придется воспользоваться ее опытом, чтобы не 
потерять его.

Ты бы рада, только вот если бы не компьютеры! Ты всегда их боялась, просто 
считала ненужной «мебелью», которая попросту мешает жить. Да и на работе ты 
испытываешь аллергию, когда нужно воспользоваться этим ужасным «ящиком», который
занимает почти весь твой рабочий стол.

Но, как говорит твоя мудрая бабушка, любовь зла…

Кстати, все твои любимые и уважаемые психологи только и твердят, что самый 
интересный собеседник – это не тот, кто много говорит, а тот, кто умеет слушать.

О, таких умений навалом! Бесспорно, ты умеешь слушать его, всем своим видом 
изображая интерес, именно «изображая», потому что надолго тебя не хватает, глаза
твои пусты, а мысли устремлены в далекие края. А знаешь ли ты, что когда он 
говорит, в большей степени рассчитывает на твое искреннее внимание, чем на 
бестолковый совет. Конечно, ты не можешь ему помочь ни делом, ни словом, так как
в компьютерном обеспечении не смыслишь нисколько. Впрочем, неужели ты так 
ограничена в своих познаниях? Отнюдь! Если бы не непреодолимое отвращение к 
предмету его увлечения!

А замечала ли ты, что как только ты начинаешь рассказывать ему очередную, 
по-твоему, крайне увлекательную историю, он прерывает тебя неожиданным вопросом 
о здоровье твоего кота? А когда ты хочешь поделиться с ним своим опытом в 
совершенствовании мытья посуды или перелицовке зимней одежды, он просто смотрит 
мимо тебя или под благовидным предлогом «смывается» из комнаты? Зато с этим 
ничтожеством, т. е. твоим сморщенным дедом-соседом, находит, о чем поговорить? 
Это и называется обратной реакцией.

Да и не заставишь же ты его увлечься кухонными проблемами, куда проще найти 
интерес для себя в его пресловутых информационных технологиях. Ты же просто 
никогда не занималась этим вопросом.

Представь, что ты попала на другую планету (это, конечно, крайность, можно 
придумать что-нибудь попроще). Вот сидишь ты в одиночестве… Впрочем, ты можешь 
поговорить со своим любимым, ведь компьютер под рукой, нужно лишь отправить 
электронную почту, а уж твой милый-ненаглядный найдет способ вернуть тебя домой.

Просмотри объявления в специализированных газетах, где за умеренную плату 
предлагают преподать основы компьютерной грамотности. Главное, начни, вникни в 
суть, а там, глядишь, и заинтересуешься.

Ты станешь настолько приятным и интересным собеседником своему мужчине, что для 
того, чтобы у него всегда рядом был советчик, он предложит тебе вести совместное
хозяйство. Хотя такое определение звучит слишком буднично, скажем так: предложит
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тебе руку, сердце и… свой компьютер.

«Вам хорошо рассуждать о компьютерах, когда я страдаю по другой причине!» – 
скажешь ты. И в самом деле, у тебя не менее клинический случай. Твой милый живет
в квартире, где из мебели один холодильник, но с этим ты уже смирилась, ведь ты 
активно увлекаешься аэробикой, йогой и медитированием, тебе нужен простор.

Сердце твое мечется оттого, что дорогой-любимый не предлагает тебе выйти за него
замуж, потому что ты не разделяешь его образа жизни. А он, стыдно сказать, 
постоянно жует «сникерс», а по ночам клеит бумажных солдатиков для инсценировки 
Бородинского сражения, в ванной пускает кораблики, а под кроватью держит конную 
армию из папье-маше.

Ты, конечно, не считаешь это увлечение опасным, но некоторый дискомфорт от его 
невинных шалостей испытываешь, ведь сколько уже было ссор и временных 
расставаний из-за этого!

Теперь признайся себе, зачем ты увлеклась йогой и всякими там древними диетами? 
Просто ты боишься растолстеть, но иногда срываешься и ешь все подряд, а он со 
своим неизменным «сникерсом» напоминает тебе о том, как ты любишь шоколад.

Ты так тщательно выбиваешь из себя все «детское», а он не расстается со своим 
увлечением даже по ночам!

Положение безвыходное, вздохнешь ты. Не отчаивайся и не упорствуй в своем 
стремлении перевоспитать его.

Просто взгляни на себя в зеркало: признайся, разве ты не обладательница самой 
прекрасной фигуры на свете? Брось истязать себя и испеки ваш (совместно!) 
любимый шоколадный торт, помнишь, он рассказывал, какой рецепт есть у его мамы?

Ты так настойчиво доказываешь всем окружающим, что уже вышла из детского 
возраста, но до сих пор разглядываешь кукол в витринах магазинов. Чем же тебе не
нравится его увлечение бумажными солдатиками?

Ты же, когда училась в школе, любила историю. Сходи в библиотеку, подбери книжки
об Отечественной войне 1812 г. с красочными картинками, подскажи своему милому, 
какого типа пушки были у русской и французской армий, он будет очень тебе 
благодарен, ведь до сих пор он делал своих солдатиков наугад.

Как-нибудь тихим вечером, усевшись на полу, вы окончательно победите всех врагов
в этом сражении. А после тебе наверняка захочется расширить свои познания в 
истории. Но этим вы займетесь вместе в вашей новой просторной квартире уже с 
детьми.

Своим подругам ты постоянно твердишь, что придерживаешься естественного образа 
жизни, но не умеешь готовить рыбные блюда. А в морских и речных продуктах 
столько полезных веществ!

А знаешь ли ты, что в одном из тибетских монастырей живут люди, которые всю свою
жизнь питаются только рыбой, уж у них-то, наверное, все возможные и невозможные 
рецепты есть. Ну что, где твоя большая сумка?

Как он обрадуется, когда ты объявишь ему о своем решении составить ему компанию 
в долгом, но приятном путешествии! Вы вместе подниметесь на самое красивое место
в Тибете, именно там он и сделает тебе предложение, неужели ты ждала от него 
этого в «неволе тесного города?»

Теперь, когда он нашел в тебе верного помощника, единомышленника, советчика, он 
ни за что не захочет отпускать тебя, вы составите удивительно гармоничную пару.

Способ семнадцатый. Недотрога
Запретный плод, как известно, сладок. Чего только ни сделает мужчина (впрочем, 
как и женщина), чтобы всеми правдами и неправдами сорвать этот таинственный 
«фрукт». Представь себя этим самым «фруктом» или «овощем», как тебе больше 
нравится. Естественно, что все эти «дети» природы где-то произрастают, поэтому 
чтобы шикарное краснобокое яблоко оказалось на обеденном столе, необходимо 
приложить некоторые усилия, причем не только физические. Пусть мужчина свернет 
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горы, прежде чем назовет тебя своей женщиной.

Если ты выбрала этот очень эффективный способ покорения мужчины твоей мечты, 
запасись максимумом терпения, ведь тебе придется выдержать такой напор с его 
стороны, что в случае удачного завершения дела (в виде вашей с ним свадьбы) тебе
можно смело вешать себе на грудь медаль «За героизм в горячей точке».

Почему героизм? Ты уже, наверное, сама знаешь ответ на этот вопрос. Ведь тебе 
самой придется сдерживать свои эмоции и скорее всего достаточно длительное 
время. Конечно, это не значит, что ты должна быть похожа на Снежную Королеву и 
каждый раз обдавать своего избранника холодом. Если уж выбирать сравнение, то 
лучше остановиться на снежинке. Никто не спорит, что она прекрасна, нежна и 
воздушна, но все же она холодна, а острые иголочки узора способны даже уколоть 
лицо и руки.

Итак, будь соблазнительна, нежна, весела, беззаботна, но только днем, потому что
вечером стоит сменить тактику на оборонительную.

Мужчина пойдет на разные ухищрения, придумает всяческие уловки, чтобы вкусить 
тот самый запретный плод. Твоя задача в данном случае проста: каждым своим 
жестом, каждым взглядом подчеркивать свою недоступность. Мужчина, как правило, 
не так сообразителен, как хотелось бы, тем более, если его разум затмевает 
безудержное желание привести ваши отношения к логическому завершению (как ему 
кажется). Но мужская логика не имеет ничего общего с женской.

Для женщины не существует понятия «финала» любовных приключений, для нее важен 
апогей, наивысшая точка в отношениях с мужчиной. Если ты выбрала для себя роль 
мечтательной недотроги, то для тебя пиком ваших отношений, несомненно, будет 
являться пышная (или скромная) свадьба с торжественными обещаниями, цветами, 
подарками и многочисленными поздравлениями родственников и друзей. Именно к 
такой мысли должен прийти и твой «кандидат» в мужья.

Какими же способами можно осуществить твою мечту? Их множество. Начни с себя. В 
любом деле главное – уверенность в себе. Не забывай, что самоуважение сослужит 
только хорошую службу. По признанию мужчин, большинство из них склонны видеть 
своей спутницей жизни женщину, знающую себе цену.

Следуя данному способу, не стоит забывать о том, что гордость только красит 
женщину. Конечно, гордость не имеет ничего общего с высокомерием. Какому 
уважающему себя мужчине понравится роль мальчика-пажа при гордячке-королеве? 
Высоко поднятый нос не вызывает никаких эмоций, кроме ответного презрения или 
смеха в след. Гордость должна быть не наигранной, не граничащей с жеманством. 
Кстати, последнее было в моде, например, в прошлом веке, чего нельзя сказать о 
нынешнем.

Из всего вышесказанного следует вывод: какими бы коварными ни были твои планы, 
мужчина должен видеть на твоем лице отражение только искренних чувств. Малейший 
промах с твоей стороны – и он заподозрит тебя в коварстве, которое мужчина вряд 
ли простит – так же, как измену.

Конечно, во время встреч со своим избранником тебе необходимо проявить 
недюжинные актерские способности. Ты должна хорошо просчитать свои действия и 
прямо идти к поставленной цели. Но этого мало. Твой конек – грамотное общение с 
кандидатом в мужья.

Чтобы завлечь мужчину в свои сети, доведи до совершенства умение вести себя и 
разговаривать со своим избранником. Этому следует поучиться у восточных женщин. 
Правильно построенный диалог всегда поможет тебе занять выигрышную позицию.

В искусном диалоге ты сможешь выяснить, какое место в его жизни ты занимаешь. 
Вполне возможно, что ты обнаружишь с его стороны полное равнодушие к перспективе
совместного проживания. Это вполне понятно, ведь после свадьбы велик риск 
наскучить друг другу. Мужчине же приятнее видеть перед собой женщину-загадку, 
чтобы снова и снова искать заветные ключи к ее сердцу. Ведь даже если мужчина не
любит тебя, он все равно мечтает влюбить тебя в себя. Воспользуйся нужным 
моментом и измени ситуацию в свою пользу.

Все были влюблены, и каждому понятно, что одними разговорами общение мужчины и 
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женщины не ограничивается. Вот этот момент и станет решающим в твоей судьбе. Не 
пропусти его. А главное – не теряй бдительности и всегда просчитывай ситуацию на
несколько ходов вперед. Мужчина тоже любит подобные «ребусы», но ты просто 
обязана обставить его, даже если перед тобой – сам Джеймс Бонд.

Даже недотроги – живые люди, и ничто человеческое им (и тебе в том числе) не 
чуждо. О чем это говорит? Это говорит о том, что тебе никто не предлагает вести 
монашеский образ жизни. Естественно, ты не должна бегать от своего избранника и 
сразу кричать, если он протянет к тебе руку: «Не подходи ко мне, не дотрагивайся
до меня!»

Мужчине обязательно нужно чувствовать, что его прикосновения приятны. Не забывай
подчеркивать это. Но ничего большего от недотроги получить ему не удастся.

«Но ведь так почти наверняка можно потерять его!»– возразишь ты. И это 
утверждение будет верно, если твое поведение будет неизменным изо дня в день.

Вся прелесть отношений свободных людей заключается, конечно, в разнообразии. 
Пока вы еще не связаны узами брака, докажи своему любимому человеку, что ты 
являешься не только обладательницей хорошенькой головки, но и маленькой феей, во
власти которой – осуществление любых фантазий. Ты убедишься, что интимные 
отношения перестанут быть проблемой, способной разлучить вас.

Но мужчина тоже может пойти на коварство и даже обман. В его арсенале – 
множество приемов и тактик завоевания не только женского сердца, но и тела, 
проверенных столетиями. Сила их признаний может сломить твою волю. Сколько 
девушек поверило их заверениям в любви до гробовой доски! Но ты же не желаешь 
себе судьбы Бедной Лизы? Ты, в отличие от нее, твердо уверена, что слова унесет 
ветер, а печать в паспорте понадежнее любых, даже самых горячих увещеваний.

Ты должна стать центром вселенной для своего избранника. Только после этого он 
будет видеть в тебе самую большую награду в своей жизни. Конечно, легче сказать,
чем сделать. Но в твоей власти – стать для него совершенно необходимым 
человеком. Конечно, не нужно превращать себя в няньку или «Скорую помощь», 
потому что огромен риск того, что ты обречешь себя на жизнь с «большим 
ребенком», который не способен без тебя решить ни одной проблемы. Ведь, в конце 
концов, тебе нужен муж, а не глупое дитя. А слово «муж», как известно, 
родственное со словом «мужчина», только современные «мужья» часто об этом 
забывают. Ты можешь снова возразить и сказать, что все это только пустое 
разглагольствование, а в данном случае теории мало, нужны эффективные 
практические советы. Ты совершенно права. Но к практике нужно подходить 
осторожно. Ведь мужчина мужчине – рознь. Что подойдет одному, категорически не 
годится для другого.

Какая же тактика ведения «атаки» тебе может пригодиться в том случае, если ты 
остановилась на способе «Недотрога». Например, можно попробовать «сыграть» на 
мужском терпении. Что это значит? Ну подумай сама, какому парню, а тем более 
взрослому мужчине, понравится слышать в ответ на страстно-безумные признания в 
любви постоянно одну и ту же фразу: «Я знаю, что ты меня любишь. Я тоже тебя 
люблю, но нам не стоит торопиться с этим.» Его, скорее всего, доведут до 
отчаяния твои слова: «Подождем до свадьбы». Не стоит напрямую говорить ему это. 
Мужчину может насторожить твоя прямолинейность.

«Недотрога» по-разному уходит от «самого главного». Ты можешь сваливать все на 
пуританское воспитание, но не забывай, что еще никому не нравились ханжи.

Хитрость и смекалка всегда были верными спутниками женщины. Воспользуйся этими 
замечательными качествами. Ведь влюбленный мужчина порой напоминает маленького 
ребенка, такого же наивного и увлеченного предметом своего обожания. Позволяй 
ему ухаживать за собой. Мужчина должен быть уверен в том, что именно он занимает
лидирующую позицию и контролирует любую ситуацию. Не уставай это подчеркивать, 
но решающее слово все-таки должно оставаться за тобой.

Не забывай, что у тебя в запасе множество достоинств, перед которыми не устоит 
ни один мужчина: природное очарование, женское обаяние. Но данный способ поможет
тебе проявить и показать любимому человеку не только свою внешнюю 
привлекательность, но и богатство твоего внутреннего мира. Ведь нередко люди 
расстаются, так и не успев понять друг друга, так и не успев разглядеть 
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уникальность своего спутника. Память сохраняет лишь смутный облик и неясные 
очертания, а человек так и остается непознанной тайной.

Докажи ему, что ты действительно единственная и неповторимая. Общаясь с тобой, 
он каждый день должен убеждаться в том, что ты именно та, которая ему нужна. 
Узнай его интересы, пристрастия. Это поможет тебе не позволять любимому человеку
скучать с тобой.

Каждый день, проведенный вами вместе, должен подтверждать, что ты великолепна 
всегда и везде. И твой избранник поймет, что только ты сможешь в будущем стать 
прекрасной женой и любовницей. Дерзай! Все в твоих руках!

Способ восемнадцатый Напоить
Не самый удачный способ, с точки зрения морали, хотим мы сказать. Но при этом 
действенный.

Предположим, объект твоего пристального внимания идет куда-нибудь на торжество, 
например на день рождения. В этом случае постарайся попасть туда вместе с ним и 
присядь рядышком, чтобы иметь возможность контролировать количество выпитого им 
спиртного, во-первых, и по мере проявления действия винных паров на его мозги 
становиться предметом все большей и большей любви, во-вторых. Во время 
празднества ты всегда должна быть рядом с ним – доливать спиртное в рюмку, 
подставлять для поцелуя сначала щечку, затем губы, а потом, когда ты 
почувствуешь, что он уже созрел для дальнейших действий и достаточно возбужден, 
чтобы отказаться от твоего приглашения, тихо, чтобы никто не услышал, предложи 
ему продолжить празднество у тебя дома.

Если он не дурак, то поймет, чего от него ждут. В случае «передозировки» эмоций 
тебе нужно пресечь его попытки необдуманно заорать во все горло:

– Ребята, нас приглашают!

Это будет означать крах всей затеи. Вся эта подвыпившая компания перебазируется 
к тебе в квартиру и продолжит массовую пьянку. Не нужно говорить, что тебе это 
принесет только одни неприятности.

Короче говоря, тихо пригласи его к себе, уволакивая избранника незаметно от 
остальных участников вечеринки. Что самое интересное, вы действительно поедете в
твою квартиру (если, конечно, день рождения начал праздноваться не утром – в 
этом случае затащи его в какой-нибудь ресторан и угости самым крепким коктейлем 
из всех, которые только известны тамошнему бармену, а если потребуется, угости 
еще раз, и – в ЗАГС), и там вы действительно будете продолжать отмечать день 
рождения – чем дольше, тем лучше.

Оптимальный вариант – до утра. Это несложно. Достаточно одного его желания лечь 
с тобой в постель, а тебе – небольшого количества выдержки, у тебя брачная ночь 
впереди.

Когда вы приедете (не забудь купить по дороге какого-нибудь крепкого, но 
вкусного вина – тебе самой придется его пить, но совсем немного, дабы не 
«потерять голову»), не спеши сразу сажать его за стол – пусть думает, что вы 
приехали сюда для того, чтобы просто насладиться друг другом. Проводи его в 
гостиную, создай интимную обстановку, в общем, все, как положено. Сходи 
переоденься во что-нибудь легкое и вернись к нему с двумя бокалами вина.

Возможно, он будет к тебе приставать. В ответ на это предложи ему выпить еще. 
Скорее всего, раздосадованный, он махнет весь бокал целиком, а ты без 
промедления налей ему новый. Это неважно, что ты отпила из своего бокала всего 
несколько глотков, – он этого даже не заметит, а если и заметит, то не придаст 
должного значения, сделав скидку на то, что ты – женщина.

Приставания будут продолжаться – от этого никуда не денешься, и тебе, бедняжке, 
которой так хочется, чтобы этот мужчина лежал рядом с тобой на брачном ложе, 
придется проявить всю свою выдержку и терпение, для того чтобы не сделать этого 
раньше времени. Ведь ночь секса довольно-таки сильно изнуряет и вы оба вполне 
можете уснуть, что крайне нежелательно, причем даже если ты будешь бодрствовать,
то его ты уже не добудишься, а если и разбудишь, то в чувство не приведешь и 
ничего хорошего не услышишь – мужчина после полового акта находится в 
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отключенном состоянии, тем более сыграет свою роль алкогольное опьянение, и твой
любимый, указав тебе направление твоего будущего движения, продолжит 
досматривать начатый сон.

С утра, когда он проснется, ты уже не сможешь доказать ему тот факт, что кто-то 
на ком-то обещал жениться, причем этот кто-то – он, а тот, кому он это обещал, –
это ты. Мужчина с похмелья мучится тем, что не может вспомнить и половины из 
того, что происходило предыдущим вечером, а тут еще сообщают, что он жениться 
обещал.

В случае, если твой избранник – культурный человек, то он просто извинится за 
свое вчерашнее поведение и за то, что так безобразно напился, а затем уйдет, 
поцеловав тебя, оторопевшую, на прощание в щечку и дав клятвенное обещание 
никому ни о чем не рассказывать. Все! Больше ты его в своей квартире не увидишь.
Правда, он может признаться, что в пьяном виде высказал тебе все то, что уже 
давно бурлило в его душе и что он уже давно лелеет мечту быть твоим мужем, но 
уповать на это не стоит – вряд ли такое произойдет, хотя этот вариант был бы 
самым лучшим решением проблемы.

Рассмотрим другой случай. Твоего избранника трудно причислить к людям, которые с
похмелья думают о культуре, желая лишь похмелиться. По этому поводу можем 
посоветовать тебе только одно – в срочном порядке найди вату и забей ею уши. Он 
может запросто вылить на тебя полтора ушата и впридачу маленькую баночку грязи. 
Хотя в этом случае можно поступить и по-другому: повремени с напоминанием о 
свадьбе до тех пор, пока он не придет «в форму» и не похмелится, к чему ты 
обязана приложить свою руку – он будет тебя на руках носить, называя 
феей-спасительницей. Процесс опохмелки можно развернуть в повторное спаивание 
избранника, а затем вести ранее описанную политику, т. е. выбить из него 
предложение руки и сердца, а затем скоростными темпами направить свои стопы во 
дворец бракосочетаний.

Но в любом случае, лучше с ним в постель не ложиться – до поры. Оптимальным 
вариантом будет продолжать распитие спиртных напитков до утра, а к самому 
открытию ЗАГСа выйти на улицу, поймать машину и, загрузив в нее мертвецки 
пьяного кандидата в супруги, приведя его в относительный порядок и слегка 
прояснив его сознание (рациональное мышление нам совсем ни к чему), для того 
чтобы он мог связать несколько слов и поставить свою роспись, приехать и 
спокойно подать заявление на заключение брака. Учти, что после того как пройдет 
положенное количество времени, тебе придется поить своего избранника еще раз, 
уже дабы зарегистрироваться.

«Пьяный» способ чреват многими неприятностями и решаются на него далеко не 
многие. Ну, во-первых, твой избранник вполне может относиться к той категории 
людей, которые «под градусами» звереют, и твоя затея утащить его к себе домой, 
дабы напоить и подразнить своими прелестями, может закончиться плачевно. Он тебя
просто изнасилует. Если ты не хочешь, чтобы это произошло, отдайся ему по 
собственной воле, а затем действуй по сценарию, описанному ранее, но все-таки 
будет лучше (и намного!), если он все-таки не уснет, а будет находиться в 
состоянии нестояния на ногах на протяжении всей ночи. Тогда твой мертвецкий 
пьяный предмет мечтаний не причинит тебе особых хлопот, если не считать того, 
что тебе придется грузить его в машину и, соответственно, выгружать из нее по 
приезду в ЗАГС. А так – ничего…

Но оставим в покое ситуацию с днем рождения – предположим, что такового 
празднества не предвидится в ближайшие несколько месяцев, а желание стать женой 
рассматриваемого индивидуума настолько велико, что терпеть уже нет никаких сил. 
Придется искать другие методы для активации механизма на алкогольном топливе, 
подробное описание которого мы дали в самом начале главы. Можно, например, 
просто пригласить его в какое-нибудь место немного выпить, сославшись на то, что
тебе очень плохо, а он – единственный на данный момент человек, с которым ты 
можешь поговорить. Дальнейший процесс уже описан, но будет лучше, если ты его 
напоишь до того, как закроется ЗАГС. Для того чтобы ваши разговоры не были 
услышаны посторонними людьми, хорошо было бы найти такое место, где можно 
зарезервировать отдельный столик – желательно, чтобы он отделялся от основного 
помещения какой-нибудь стеной. По мере того как процент алкоголя в его крови 
будет подниматься, разыгрывай параллельное поднятие своего настроения, 
обуславливая этот феномен тем, что в обществе такого замечательного человека, 
как он, ты забываешь обо всех своих проблемах. Ему это замечание, во-первых, 
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польстит, а во-вторых, он может воспринять такое «признание» как призыв к 
действию. Естественно, он подумает, что тебе с ним очень хорошо, и, удвоив свое 
пьяное обаяние, ринется в атаку. Вот он и попался – теперь уже не он 
контролирует ситуацию, а в нем механизм, заложенный и запущенный тобою, причем в
роли оператора, следящего за правильностью выполнения поставленной задачи, 
выступаешь опять-таки ты. Что делать дальше – знаешь сама. Доводишь до кондиции,
говоришь несколько нужных слов, ловишь его «за жабры» и тащишь к алтарю. Кстати,
плохое настроение, выбранное в качестве предлога, можно запросто заменить на 
какой-нибудь выдуманный праздник и продолжать в том же духе.

Но предположим, что ты его не настолько хорошо знаешь, чтобы так запросто 
куда-нибудь пригласить. В этом случае тебе понадобятся союзники, а вернее – 
союзница, которая, являясь вашей общей знакомой, взяв под руку своего молодого 
(или не очень – нас это мало волнует) человека, пригласит твоего избранника на 
какое-либо празднество, которое она решила отметить в узком кругу близких 
друзей. Но наш объект спаивания ни в коем случае не должен подумать, что его 
пытаются свести – не многим мужчинам нравится выступать в роли «кроликов», 
которых возят «на вязку», они ведь не понимают, глупые, что обычной вязкой этот 
процесс назвать довольно-таки проблематично – тут свадьба на носу, а они про 
всякие пошлости думают. Дальше – по сценарию.

Как и любой другой способ наложения на мужчину брачных уз, этот также можно 
дополнить для получения желаемого эффекта чем-нибудь из того, что описывается в 
остальных главах. Например, для того чтобы мужчина еще сильнее загорелся мыслями
о свадьбе, можно разыграть из себя недотрогу, и если трезвого представителя 
сильного пола таким способом придется обрабатывать относительно долгое время, то
пьяному хватит и нескольких часов. Так что, дорогая наша, не бойся 
экспериментировать с коктейлями, приготовленными из своего поведения, – в пьяном
виде мужчина воспримет все, как надо. Ты ведь помнишь, что мы тебе сказали в 
начале главы? Механизм сработает, как часики, а от тебя потребуется просто не 
упустить нужный момент.

Способ девятнадцатый. Физическое воздействие
Итак, если ни один из способов, перечисленных выше, тебе не подходит либо 
проверялся тобой или кем-либо из твоих подружек (а может быть, даже и друзей) 
сотни раз и, к сожалению, не прошел испытаний и оказался безуспешным, а замуж 
все еще хочется, то предлагаем твоему вниманию еще один. Скоро узнаешь, какой. А
пока послушай одну маленькую историю, которая послужит намеком, подсказкой, чем 
же все-таки тебе предстоит заняться.

Один преуспевающий молодой человек, проживавший до этого в областном центре, 
отправился в столицу по делам. Успешно завершив их все, он отправился на 
дискотеку в ночной клуб, где «подцепил» весьма симпатичную и довольно 
сговорчивую барышню. Замыслив проверить на прочность свои чувства, они 
отправились домой к даме, где и скоротали остаток ночи в теплой компании друг 
друга. Наутро парень проснулся от настойчивого звонка в дверь. С трудом продрав 
глаза, он подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял мужчина средних лет, 
приятной внешности, в цивильном прикиде и компании двух «шкафов». «Ну, что, 
сынок, натворил? Теперь женись!» – сказал он. Наш герой, хоть и не сразу, но был
вынужден согласиться. По всей видимости, два веских «аргумента» за спиной что с 
ним станет в случае отказа.

Похоже, ты уже догадалась, в чем суть данного способа. Короче говоря, если 
долгие и упорные переговоры не привели к желаемому результату, предлагается 
силовой вариант решения проблемы. Как говорится, не хочешь – заставим! Ну а если
ты сама не знаешь, как это сделать, – научим. Как ни печально, но существуют еще
на свете такие непонятливые мужчины, которым следует сотни раз доказывать, что 
они безумно любят своих женщин и не представляют своей дальнейшей жизни без них.
Так вот, видимо, и тебе предстоит избрать предлагаемый способ, для того чтобы, 
наконец, внушить ему, что лучшей жены ему не найти ни за что на свете, как бы он
ни старался.

Чтобы воспользоваться этим способом, предлагаем несколько путей. Во-первых, ты 
можешь немного припугнуть его. Расскажи ему какую-нибудь невероятную историю, 
иллюстрирующую то, насколько страшна женщина в гневе и что она может сделать с 
кем угодно в состоянии аффекта. Вспомни что-нибудь, соври, наконец. Главное – не
перегнуть при этом палку, не доводи в своей истории до летального исхода от 
инфаркта объекта своего внимания. Если он выживет, то может подумать, что тебе 
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доставляет удовольствие смаковать подобные вещи, и засомневается относительно 
твоего психического здоровья. После этого как бы невзначай спроси его, как ему 
нравится идея взять тебя в жены. Лучше всего, если беседа проходит на кухне, а 
ты при этом готовишь что-то на сковороде или (если совсем не умеешь готовить) 
моешь посуду. При этом происходит двойное воздействие на его сознание: 
во-первых, он видит, какая ты все-таки хорошая хозяйка, а во-вторых, вид 
сковороды, которую ты держишь в руке, вместе с рассказанной тобой историей 
поможет его убедить. Так что побольше лапши – не на сковородку, конечно, а ему 
на уши.

Постарайся заранее создать у него впечатление, что силой и ловкостью ты не 
обделена. Например, поведай душещипательную сказку о том, как однажды ты сумела 
отбиться от шайки насильников. Во-первых, это создаст у него ощущение твоей 
решительности практически в любых обстоятельствах, и он побоится отказать тебе; 
во-вторых, это убедит его в том, что женившись на тебе, он сможет быть уверен в 
своей безопасности, и тогда он даже не захочет протестовать. Вот тогда смело 
хватай его и тащи в ЗАГС, пока он не забыл все, что ты тут ему наплела.

К сожалению, как и любой другой, этот способ не лишен некоторых недостатков. 
Во-первых, он достаточно ограничен: только если твой избранник слишком 
впечатлителен, крайне интеллигентен и падает в обморок от любого упоминания о 
насилии, тогда, возможно, подействует. Главное – не запугай его до смерти, а то 
станешь вдовой, не успев побыть женой. Во-вторых, мужчина, испугавшись оказаться
«под каблуком» у столь решительной и сильной женщиной, какой ты ему 
представилась, может попросту исчезнуть. Или у него откажет память, и он 
забудет, что согласился на тебе жениться. Представляешь, какое разочарование 
ждет тебя, если это произойдет прямо на пороге Дворца бракосочетаний?

Тогда тебе следует задуматься, а стоит ли этот хлюпик твоего времени, внимания и
усилий, чтобы в конце концов приобрести себе в мужья нечто, называемое мужчиной,
но не являющееся таковым на самом деле. Хотя, если тебе просто нужно выехать за 
границу или требуется московская прописка, тогда, конечно, можешь выходить за 
кого угодно.

В конце концов, твой избранник может просто не поверить в твои басни, и, 
посмеявшись над ними про себя, он пропустит их мимо ушей, не приняв данного 
аргумента. В этом случае тебе придется прибегнуть к более радикальному способу. 
В качестве веского «силового аргумента» ты можешь пригласить парочку богатырей, 
например, из тренажерного зала (вспомни историю, поведанную нами в начале нашего
рассказа). Возьми, да и запишись туда на занятия. В конце концов, тебе самой это
пригодится, если вдруг твои новые друзья не смогут самостоятельно убедить твоего
мужчину на доступном языке, что ты самая обаятельная и привлекательная и что ты 
и только ты в состоянии окружить его домашним уютом и нежной заботой. В процессе
тренировок познакомься с не очень симпатичными (чтобы не влюбиться в кого-то из 
них) товарищами и постарайся убедить их тебе помочь. Думается, редкий мужчина, 
даже если у него в голове одни гири и гантели, откажется оказать услугу 
симпатичной женщине.

Как-нибудь после тренировки пригласи их к себе в тот день, когда должен прийти 
твой избранник, и представь их ему как своих братьев, которые приехали из Сибири
на твою, такую долгожданную, свадьбу. Будет неприятно, если свадьба не 
состоится, и они обидятся на того, по чьей вине это произойдет. «Ведь правда, 
дорогой? Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло?»

Очевидно, что оставаясь под тяжелыми взглядами твоих «братьев», он сразу 
догадается, что виновником сочтут наверняка его самого, и тогда уж точно 
женится.

Если же внушительный вид твоих спутников не будет для него достаточно веским 
аргументом для женитьбы, то, вероятно, им придется немного его «потрепать». 
Главное, чтобы к дате, на которую будет назначено ваше бракосочетание, он уже 
вспомнил свое имя и мог самостоятельно передвигаться (конечно, до такого 
старайся не доводить, а то отпраздновать свадьбу сможешь только года через три –
когда освободишься, если твоего мужчину к этому времени не женят на ком-нибудь 
другом).

Пойдя этим путем, ты также можешь столкнуться с некоторыми препятствиями, 
которых следовало бы избегать, так как они могут разрушить вообще всю затею с 
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замужеством. Тогда стоит задуматься, следует ли затевать подобное? Во-первых, 
если ты робка и застенчива, то можешь прозаниматься, пока сама не станешь похожа
на своих потенциальных помощников, а завести полезных знакомств так и не 
сможешь. А во-вторых, как знать, возможно, твои новые друзья окажутся вовсе 
небескорыстными людьми, и тогда тебе придется отделываться от них с помощью 
человека, которого они «уговорили» жениться. При этом все может открыться, и 
тогда… Лучше даже не представлять.

Если тебе вовсе неохота уродовать свое и без того прекрасное тело всякими 
бицепсами, трицепсами и прочими новообразованиями в процессе изнуряющих 
тренировок, вспомни, что, оказывается, твой дядя – бывший чемпион области 
(города, деревни и т. д.) в тяжелом весе по вольной борьбе (боксу, дзюдо, самбо 
и пр.). Он-то уж точно придет на помощь любимой племяннице и с успехом заменит 
богатырей из «качалки». Разве он не желает увидеть девушку счастливой в браке, 
которая нарожает ему кучу внучатых племянников?

Что, у тебя нет дяди-чемпиона? Ну, кино-то ты наверняка смотришь? Тогда попробуй
немного иной путь. Думается, любительницы кинематографа вполне могут надеяться 
на своих любимых киногероев: Сталлоне, Шварцнеггера, Сигала и др. Американцы – 
большие почитатели культа семьи и уж, конечно, не откажут себе в удовольствии 
поучаствовать в процессе создания очередной «ячейки общества».

Как с ними связаться? Конечно, через Интернет. Брось клич о помощи на сайт героя
«Терминатора» или «Рэмбо». Может быть, они и не приедут, но наверняка что-нибудь
ответят, например, что обязательно придут на помощь или что-нибудь в этом роде.

Очевидно, что твой друг видел этих ребят в действии, и он ни за что не захочет 
испытывать судьбу – а вдруг и правда заявятся, черт их знает, ведь у богатых 
свои причуды. Смотри – не перепутай адрес, а то попадется какой-нибудь слащавый 
красавчик-доходяга Леонардо ди Каприо и придется ему тонуть в твоей ванной, а 
твой избранник наверняка с удовольствием выполнит роль убийственного айсберга.

Главное – убедись, что ты умеешь объясняться по-английски. Несмотря на то что 
Арнольд и Слай не раз уже приезжали в Москву и даже открыли ресторан, вряд ли им
что-либо известно по-русски, кроме «babushka» (с ударением на втором слоге), 
«perestroika» и «Gorbachev». А то «звезды» что-нибудь не так поймут и подумают, 
что ты сама навязываешься к ним в жены.

Так что с киногероями надо быть предельно внимательной – ведь они очень любят 
внимание. И непременно попроси автограф. Им это очень нравится. А если они будут
совсем сговорчивыми, то можно и на свадьбу пригласить. Интересно, а что подарит 
Слай?

Несомненно, последний способ представляется наиболее интересным, но, 
по-видимому, самым невероятным. Мало того, что тебе необходимо обладать доступом
в Интернет, так ты еще должна уметь пользоваться компьютером, самой Глобальной 
Сетью, и знать адрес каждого из своих помощников (про вероятные последствия 
ошибки ты уже знаешь). Если же в компьютерах ты понимаешь ровно столько же, 
сколько и в правилах крикета, и до сих пор не в курсе, что такое www, сайт или 
e-mail, то можешь обратиться к кому-нибудь из своих надежных знакомых, и они 
помогут отправить сообщение. Правда, все знаменитости всегда загружены работой, 
и тебе может элементарно не повезти.

Но если времени в обрез и ждать, когда освободится мистер Брюс Уиллис, ты уже не
можешь, то придется действовать самой. Советуем решительно брать инициативу в 
свои руки, ноги, губы и другие привлекательные части тела. Осуществив такой 
отвлекающий маневр, немедленно поражай глазами его прямо в сердце и заставь 
потерять голову. Посоветуй ему поискать ее в ЗАГСе и, конечно, предложи свою 
помощь. Ты ведь знаешь, что он уже ее не найдет.

Способ двадцатый. Шантаж
Твой возлюбленный – супермен, или невообразимый слесарь Гоша из слезоточивого 
фильма про недоверчивую Москву? Ну, тот Гоша, который без недостатков. И к тому 
же у вас определенно наклевываются серьезные отношения, но до обручения еще 
далеко? Так есть у него какие-нибудь грешки за душой?

Ах, да, ты замечала, что он что-то скрывает. Только от тебя или от всех на 
свете? Ну конечно, ты знаешь кое-что из его «прошлой» жизни! Ну, был он два раза
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женат, ну, не платил налоги, да с кем такого не бывало? В смысле, ты давно уже 
уверилась в том, что с тобой он будет примерным семьянином и добросовестным 
налогоплательщиком. Только что-то не спешит он с тобой объединить свои усилия и 
вить совместное гнездо. Ты ведь на все готова, лишь бы был милый рядом. Штамп в 
паспорте тоже неплохо бы иметь… Как же его мысли, которые витают неизвестно где,
только не вокруг бракосочетания, повернуть в нужное тебе русло? Тебе придется 
ему немножко помочь…

Итак, он веселый рубаха-парень, душа нараспашку, но иногда он замыкается в себе,
и слова из него не вытянешь… Вот ты и нашла способ помочь ему! Заметь, что его 
тревожит, какие проблемы он старается не обсуждать с тобой? Ты же знаешь, что 
люди обычно не поддерживают разговор, когда эта тема задевает их за «живое».

Проанализируй его высказывания по поводу своего прошлого, отметь для себя, каким
ты его еще не знала. Да и что тебе просто необходимо уяснить для себя 
относительно его прошлого. Составь подробный перечень вопросов, которые ты 
всегда мечтала, но стеснялась задать.

Зачем тебе это? Да ты ведь никогда не задумывалась о том, что все его мрачные 
ужасные тайны, которые он старательно скрывает от тебя, можно использовать. Как?
А ты никогда не слышала о таком виде спорта, как шантаж? Не волнуйся, ты не 
станешь выманивать у него денег, ты просто заставишь его наконец-то жениться на 
себе, такой умной и ласковой, обаятельной и привлекательной.

Итак, ты окончательно убедилась в том, что для достижения твоей цели нужен 
шантаж. Приготовься, работать над осуществлением этого плана придется долго и 
упорно. Тебе потребуется терпение. Чем более тщательно ты подготовишься к делу, 
тем быстрее ты заставишь его думать и поступать, как ты хочешь.

Первым делом найди среди его многочисленных знакомых тех, кто знал его в 
детстве, юности и ближайшем прошлом, но будь осторожна, выбирай только тех, кто 
не слишком болтлив и охоч до чужих тайн. Такие люди могут тебе все испортить. 
Во-первых, у них скорее всего будут искаженные сведения, потому что у тех, кто 
интересуется чужими тайнами, слишком развита фантазия, чтобы ограничиваться 
голыми фактами. Во-вторых, они непременно разболтают твоему ненаглядному, что ты
о нем собираешь сведения (наверное, хочешь написать анонимку в налоговую 
инспекцию).

К тому же не пытайся ничего разведать у его близких преданных товарищей, они 
тоже могут навредить твоему плану подготовки шантажа, а, как тебе известно, 
мужчины легче расстаются с любовницами, чем с друзьями. А тебе в данный момент 
никак нельзя его потерять!

Итак, из перечня его знакомых сразу же отметай старушек-соседок, 
друзей-собутыльников и отвергнутых женщин. Остаются только надежные источники! С
кого начнем? Кстати, он познакомил тебя со своей семьей? Ну-ка, на каком клочке 
бумаги ты записала адрес его добрейшей бабушки?

Отправляйся к ней немедленно, не забудь купить подарок, иначе ты не завоюешь ее 
доверие. Да, ты не умеешь общаться со старушками, но придется набраться терпения
и выслушать все ее рассказы о солениях и варениях, попробовать которые тебе 
непременно предложат. Постарайся убедить дражайшую бабушку в том, что тебе давно
не хватает мудрого советчика, который помог бы в трудную минуту дельным советом.
На примерах из жизни своего обожаемого внука она обязательно расскажет, как тебе
жить дальше.

Не хватайся за блокнот и не конспектируй каждое ее слово, тренируй и развивай 
свою память, иначе можешь навлечь на себя подозрения старушки. Тем более что в 
последнее время каждая из них мнит себя чуть ли не Шерлоком Холмсом и Мисс Марпл
в одном лице.

Ты узнала предостаточно подробностей из жизни твоего «объекта». Бабушка 
упоминала какие-то имена, адреса и даты? Немедленно свяжись с наиболее 
незаинтересованными в твоем друге людьми. Стоп, не при напролом, не брякай с 
ходу: «Вы знакомы с…, что вы о нем знаете?» Лучше начни разговор издалека, а 
когда выяснится, что вы оба знаете твоего любимого, то тебе будет проще 
расспросить о его проделках в прошлом.
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Ты узнала жуткое количество деталей из прошлого твоего благоверного. Не торопись
с решительными действиями! Еще раз перепроверь все сведения, для этого тебе 
придется основательно поработать с документами, в этом тебе очень поможет твой 
старый друг – полковник МВД. Что, нет такого ценного экземпляра среди твоего 
окружения? Постарайся приобрести. Привлеки к своему расследованию как можно 
больше технически, юридически и просто знающих людей.

Сто раз выверяй каждый факт из его биографии, чтобы достичь необходимого 
результата. Теперь перейдем к осуществлению плана. Начни с самых незначительных,
но тем не менее неприятных деталей.

В разгар дружеской вечеринки расскажи о каком-нибудь мелком грешке своего 
дорогого-ненаглядного сначала подружке его друга. Разбавь это сообщение другими 
историями и сказками из жизни знакомых и малознакомых людей. Хорошо, если 
вечеринка будет достаточно многолюдной и шумной, тогда эта барышня не сможет 
упомнить, кто и что именно ей рассказал.

Сообщила деталь – твоему милому уже передали о новом слухе. Не жди, что он будет
откровенничать с тобой, просто начни обсуждать с ним эту тему и невзначай 
упомяни о каком-то там слухе… Проверь реакцию на наживку-раздражитель.

Он замкнулся, действуй осторожно, не вызови паники, тебе нужно лишь вызвать 
легкое беспокойство, замешательство с его стороны. Помни, что твоя цель – 
устроить шантаж таким образом, чтобы за помощью он обратился к тебе.

Следующим шагом будут необъяснимые телефонные звонки, для выполнения которых 
тебе потребуется помощник, ты, конечно, можешь звонить и сама, но зачем тебе 
лишние подозрения? Подговори самую преданную тебе подругу или друга, но помни, 
что они тоже должны быть увлечены идеей вашего скорого брака.

Телефонные звонки ты можешь принимать и сама, так вы с милым становитесь 
соучастниками, он должен довериться тебе, и вы вместе найдете выход из 
создавшейся ситуации. Ты создашь ему условия, при которых никто не будет 
напоминать ему о грехах молодости. Расскажи ему о своих многочисленных «нужных 
знакомых», которые могут «разрулить» это дело, но с грустью в голосе добавь, 
чего ради ты будешь упираться и спасать его от преследования, если он даже не 
хочет построить с тобой вместе крепкую здоровую семью?

Не кидайся сразу же помогать ему, пусть подумает немного, но не переусердствуй, 
пока он не догадался, что это твоих рук дело. Он должен сам попросить у тебя 
помощи.

Хорош план, ничего не скажешь, но что делать, если тебе достался мужчина без 
недостатков и комплексов? Чем таким шантажировать? Да собой, дорогая! Неужели он
не дорожит твоим благополучием и здоровьем? Он же не сволочь какая-нибудь, иначе
хотела бы ты его женить на себе?

Первейший способ шантажа с древнейших времен – не допускай его до своего 
дражайшего тела хотя бы несколько дней, посмотришь, как он завоет и запросится 
сам выполнять любое твое желание. Так ты выяснишь для себя заодно, есть ли у 
него кто-то на стороне.

Он, конечно, живет на отдельной планете и активно сопротивляется, если кто-то 
претендует на его независимость, но если ты уже рядом, стоит сделать последний 
шаг. Ему удобно с тобой, ты опрятна и красива, замечательная хозяйка и 
любовница, но тебе нужно большего… Пригрози ему, что уйдешь в монастырь, к тому 
же не просто пошути, а активно начни готовиться к постригу. Он не отпустит тебя!

Есть еще экстравагантный способ: пригрози, что готова выйти на улицу голышом с 
огромным транспарантом, на котором будет сообщаться о его мужской 
несостоятельности, для подтверждения своих намерений подними телефонную трубку и
сделай вид, что разговариваешь с менеджером рекламного агентства, поинтересуйся,
сколько будет стоить заказать подобный красочный плакат, договорись о скором 
заключении сделки.

Для пущей убедительности скажи ему, что в рекламном агентстве интересуются, 
будет ли изображен на транспаранте портрет того смелого мужчины. Скорее всего, 
он не выдержит и минуты твоего телефонного разговора.
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Если ты не в силах шантажировать его такими способами, то на время забудь о 
своей безграничной преданности ему… Нет, это не призыв к ведению беспутного 
образа жизни. Просто ты должна будешь сыграть небольшую роль: постарайся 
сократить обожающий блеск в глазах и дрожание голоса, теперь ты светская львица,
у которой просто уйма поклонников…

Вполне допустим, что ты влюблена в него, как кошка, но постарайся хотя бы 
придумать себе поклонника, тогда, если он снова уйдет от разговора о замужестве,
смело выкладывай козырь: эти постоянные увиливания от женитьбы наводят тебя на 
мысль, что пора его бросить. Не будем подробно останавливаться на способах 
разжигания ревности, так как эту тему мы уже разработали, просто запомни, что 
шантажировать можно, чем угодно. Сыграть можно на всем – от жизнелюбия до 
пристрастия к пирожкам с повидлом. Фантазируй и действуй по обстоятельствам.

Способ двадцать первый. Нетрадиционный
Не тратя деньги на наряды и косметику, не упражняясь в кулинарии, не прибегая к 
какому-то силовому воздействию, можно заполучить себе мужа, если прибегнуть к 
помощи оккультных наук. Ворожбой и приворотом занимались представительницы 
слабого пола еще с древних времен. И в наш просвещенный век интерес к магии и 
колдовству огромный. Так что же может оказаться вернее, чем обратиться к помощи 
известного колдуна или экстрасенса?!

Женщины очень любят все загадочное. Магия, колдовство, всякие сверхъестественные
явления весьма их привлекают. А уж поговорить обо всем необычном…

И как только ты услышишь от своих подруг или знакомых, что есть такой человек, к
примеру бабушка-колдунья, которая пользует приворотным зельем да так 
«присушивает», что твой избранник ни есть, ни пить не сможет, только и думая о 
том, как бы сочетаться с тобой законным браком, не медли ни секунды, мчись к 
ней, чтобы та помогла устроить твое семейное счастье.

Бабушки, смотри, только не пугайся. Даже если у нее горб на спине, а изо рта 
клыки высовываются. Для тебя важно мужа заполучить, об этом и думай. Да и все не
так страшно может оказаться, возможно, бабушка – божий одуванчик – тихая и 
приветливая, а что колдует помаленьку, так это только, чтобы людям помочь.

Этой бабушке все обстоятельно расскажи, попроси ее помощи.

Бабуля наколдует, нашепчет и такое приворотное зелье тебе приготовит, что 
любо-дорого.

Это может быть такое питье специальное: на травках да корешочках настаивалось. 
Не вдавайся в подробности, что там за травки-отравки такие намешаны, поверь 
лучше бабуле на слово. А если запах уж очень странным покажется, лучше 
переспроси. Вдруг бабушка по старости своей вместо приворотного отворотным 
зельем тебя облагодетельствовала.

Само сложное, конечно, заставить своего избранника нужное зелье выпить. Вот тут 
тебе придется использовать весь арсенал женских хитростей. Можешь намекнуть 
своему ненаглядному, что ты приготовила ему что-то весьма необычное. Скажи, что 
есть очень редкая вещь и предназначается она только для него. Заинтригуй 
мужчину, создай вокруг всего этого тайну, напусти туману.

Или просто предложи ему провести вечер в очаровательной обстановке. 
Подготовиться к этому следует основательно. Постарайся создать уютную интимную 
обстановку (так легче будет осуществить задуманное). Главное – не торопись, не 
спугни его. Действуй мягко, но настойчиво, тогда и добьешься своего.

Когда ваш приятный вечер будет близиться к завершению, «вспомни» о своем 
сюрпризе. Не стоит только выставлять свое снадобье в запыленной уродливой 
посудине, что дала тебе бабушка. Налей зелье в изящный бокал. Не давай только 
долго присматриваться и принюхиваться к напитку. Пусть быстренько выпьет, и все.
Теперь жди только, когда подействует. Если мужчина твоей мечты станет жаловаться
на изжогу или на то, что видит огромных розовых слонов, постарайся его утешить. 
Скажи, что такое случается, но ты всегда будешь рядом, вместе вы все 
преодолеете… намекни ненавязчиво, что кому он еще будет нужен с больным желудком
и непонятными галлюцинациями…
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Мужчина сразу поймет, что лучшей жены, чем ты, ему не найти и тут же сделает 
тебе предложение. А если зелье будет сильным, то готов будет отправиться с тобой
в ЗАГС хоть завтра. Ну, до завтра можно и потерпеть.

Если же ты заставишь его выпить твое зелье наспех в обеденный, например, 
перерыв, то существует возможность, что «присушиться» оно может вовсе и не к 
тебе, а к первому попавшемуся двуногому объекту. Вполне возможно, что в этом 
случае объектом его внимания можешь стать не ты, а твоя подруга или его 
симпатичная коллега по работе. Все, придется опять бежать к бабуле, но уже за 
отворотным зельем. Мы тебе советуем сначала все хорошенько продумать и набраться
терпения.

Бабушка-колдунья может предложить тебе другое средство. Зашить с наговором в его
одежду прядь своих волос. Только не хватайся сразу за ножницы и не уродуй свою 
голову (подумай, сможешь ли ты понравиться своему любимому мужчине, если будешь 
напоминать ощипанную ворону?). Срежь аккуратненько небольшую прядь волос и 
пришей ее с выученными колдовскими словами к любимой рубашке или джемперу своего
избранника. Если только он эту рубашку не порвет, не забудет где-нибудь, не 
подарит или не отдаст, то наговор начнет действовать, и ты вскоре получишь 
долгожданную печать в паспорте. Постарайся только, чтобы в торжественный день 
бракосочетания твой без пяти минут муж надел другую рубашку, более 
соответствующую данному моменту.

Можно обратиться и к помощи других специалистов. Бабки-знахарки старые, так 
долго ли перепутать? Да и с приворотом все ли получится, тоже бабушка надвое 
сказала. Экстрасенсы и маги – это гораздо серьезнее, так как связаны с разными 
потусторонними силами.

Обращаясь к экстрасенсу, не забудь выяснить, многим ли он помог соединиться 
счастливым браком. И, возможно, что именно этот повелитель потусторонних сил 
окажет тебе нужную помощь. Для экстрасенсов важно видеть человека, пусть даже и 
на фотографии. Поэтому придется запастись некоторым количеством нужных снимков. 
Воздействие на человека с помощью магии может оказаться очень действенным.

Самое главное – настроиться на нужную волну, точно знать свою цель и сильно 
желать исполнения своей мечты. Экстрасенс своей силой будет воздействовать и на 
физическое тело, и на ауру твоего избранника. И если вскоре вдруг окажется, что 
твой любимый стал непрестанно повторять, что его к тебе тянет, что он жить без 
тебя не может, значит, оккультные силы побуждают его к действию.

Воспользуйся моментом, скажи, что тоже нередко о нем думаешь. А думать друг о 
друге вместе гораздо удобнее. Магия – вещь весьма сильная, так что твой 
избранник поспешит соединить свою судьбу с твоей.

Может случиться, что экстрасенсу понадобится воочию увидеть твоего избранника. 
Значит, тебе нужно будет как-то добиться, чтобы он отправился вместе с тобой к 
биоэнергетику. Не объясняй ему ничего заранее, он может воспротивиться и не 
пойти с тобой или начнет убеждать тебя не заниматься разной ерундой. Объясни 
тогда, что стараешься, рискуя попасть в ловушку темных сил, не только для себя. 
А очень часто думаешь о нем, дорогом и любимом. Без сомнения, что он будет 
тронут твоей заботой и отправится с тобой, куда ты только пожелаешь.

Ты свою задачу выполнила, привела своего возлюбленного к экстрасенсу, а дальше –
его забота. Пусть уж постарается и с помощью разных пассов так на него 
повоздействует, чтобы, глядя на тебя, в голове у твоего дорогого осталась только
одна мысль: «Жениться!»

Можно за помощью обратиться и к магу. Лучше всего, если это будет адепт белой 
магии (с черным и прочими цветами постарайся не связываться). Маги часто 
прибегают к картам и магическому зеркалу. А также используют различные предметы,
обладающие магической силой. Следовательно, маг может вручить тебе такой 
предмет, чтобы он находился у тебя и оказывал свое магическое действие на твоего
избранника. Эта вещь, находясь у тебя, постоянно будет испускать свои магические
флюиды и привлекать к тебе внимание твоего любимого. заряженный предмет должен 
находиться у мужчины. Тогда получив первый от мага, незаметно положи любимому в 
карман.
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Воздействие таких личностей, обладающих незаурядными знаниями в области 
оккультных наук, не может оказаться безрезультатным. Вполне вероятно, что маг 
сможет приковать твоего любимого к тебе такими прочными цепями, что вся его 
жизнь без тебя покажется парню бессмысленной. И, понимая это, он не замедлит 
сочетаться с тобой законным браком.

Если все это кажется тебе малоэффективным, можно прибегнуть и к помощи шамана. 
Вот только настоящие шаманы обитают на Крайнем Севере. Но что такое для любящего
сердца – расстояние. Если очень хочется добиться своей цели, то и Крайний Север 
окажется близко.

Найди шамана, попроси его посодействовать осуществлению твоей мечты. Шаман 
постучит в бубен, призовет на помощь разные природные силы и всяких местных 
духов. Возможно, подымит вокруг тебя разными травами, чтобы отогнать злые силы и
сущности. И с собой тебе даст несколько разных пучков чудодейственного сена. Это
чтобы ты подымила им вокруг своего любимого.

Магическое сено, полученное от шамана, непременно окажет свое действие, даже 
если от едкого запаха твой избранник поначалу начнет чихать и кашлять. Успокой 
его, скажи, что это может оказаться важным для всей его дальнейшей жизни.

Видя такое старание, только самый бесчувственный человек останется равнодушным. 
А человек высокой душевной организации, да еще и подталкиваемый разными 
магическими силами, сущностями и духами из параллельного мира, непременно 
поведет тебя под венец. Так твоя мечта осуществиться, и ты получишь то, чего так
упорно добиваешься.

Самое главное – ни на йоту не отступать от своей цели и помнить, что если ты о 
самой себе не позаботишься, то вряд ли это сделают другие. И потом, ты же не 
только для себя одной стараешься, но и думаешь о том, чтобы осчастливить своего 
избранника. Ну а для того чтобы обрести много-много счастья, стоит немного и 
потерпеть, и потрудиться.

Хотелось бы только предупредить тебя, что услуги колдунов, знахарей, 
экстрасенсов, шаманов стоят очень и очень немало. Но если тебя это не пугает и 
не останавливает, тогда смело обращайся к этим знатокам человеческих судеб.

Может случиться, что после общения с такими личностями и обращению ко всяким 
потусторонним силам ты тоже откроешь в себе необычные способности. Тогда и тебе 
самой не составит никакого труда добиться от своего возлюбленного исполнения 
любого твоего желания.

Способ двадцать второй. «Звезда»
В последнем, двадцать втором способе, мы, как и во всех остальных, расскажем 
тебе, как добиться того, чтобы мужчина твоей мечты предложил тебе навсегда свою 
руку и сердце. Но учти, что это самый трудный и длительный путь.

Кроме того, следует заметить, что прилагать очень большие усилия, связанные с 
перестройкой собственной судьбы и своей личности в целом, следует только для 
мужчины с большой буквы «М» (не путать с теми буквами, которые располагаются над
входом в метро или в другие, более интимные учреждения).

Нет, речь пойдет о настоящем мужчине, который кое-чего уже добился в жизни или 
находится на финишной прямой к этому; к тому, который что-то из себя 
представляет как человек и как личность.

Предположим, что ты влюбилась в супермужчину, а он тебя не замечает, что 
называется, «в упор». Не то что о свадьбе, но и о планах на выходные, он речи не
заводит. Ты перепробовала все предыдущие способы, и все безуспешно. Не опускай 
руки раньше времени – если твой обожаемый мужчина честолюбив и предпочитает 
общаться только с девушками, которые, по его мнению, действительно заслуживают 
внимания, этот способ – для тебя.

Итак, прежде всего, составь список «звезд», внешность и стиль поведения которых 
тебе импонирует. Нет, это совсем не означает, что ты как две капли воды должна 
быть похожа на Софи Лорен или Мэрилин Монро. Но почерпнуть что-нибудь полезное 
из их имиджа совсем не мешает. Помни, что все знаменитости начинают свою карьеру
с легкого подражания. Назовем это «фазой обучения».
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Теперь внимательно посмотри на себя в зеркало. Если оттуда глядит непонятное 
существо с грустными глазами и прической, давно не видевшей ножниц парикмахера, 
принимай срочные меры. Звезда должна иметь безупречный вид. Поэтому бегом в 
салон красоты: обойди всех специалистов – парикмахера, мастера маникюра, 
визажиста, косметолога и т. д. Конечно, эти действия заметно опустошат твой 
кошелек, но кто сказал, что начинающей звезде легко?

Понятно, что ты мечтаешь проснуться в одно прекрасное утро и увидеть свое лицо 
на обложках самых престижных журналов. Ты хочешь, чтобы ОН был очень удивлен, 
польщен и пр. Ты уже рисуешь себе картину: он ждет тебя где-нибудь в уютном 
ресторанчике, а ты пробираешься к нему сквозь толпу страстных поклонников. Он 
расплывается в улыбке, протягивает тебе заветную коробочку с колечком на 
бархатной подушечке… Стоп, стоп…

Не все так просто, милая. Чтобы это когда-нибудь произошло, потребуется немало 
усилий. Главное, чтобы ты очень сильно захотела этого добиться. Кроме того, 
прежде чем стать звездой, попробуй объективно оценить свои способности. Подумай,
в какой сфере ты могла бы проявить себя.

Ты, наверное, сама понимаешь, что «звездами» становятся, либо когда 
действительно есть незаурядный талант, либо – приличный счет в банке (желательно
в «зелененьких»). Еще лучше, когда есть и то и другое.

Независимо от того, имеются ли у тебя в наличии все вышеперечисленные условия, 
выбери свою «звездную» дорогу. Разузнай у друзей, коллег по работе, просто 
знакомых – нет ли у них каких-нибудь влиятельных друзей. Ты можешь, конечно, 
сама долгим и упорным трудом добиться признания. Но, боимся, что слава придет, 
когда тебе будет пора на заслуженный отдых (т. е. на пенсию). Поэтому помощь 
покровителей тебе будет просто необходима.

Теперь давай «поищем» твои таланты. Итак, если ты хочешь стать звездой 
телеэкрана – известной ведущей, то должна найти и развить в себе множество 
качеств. Настоящий журналист должен быть талантливым – уметь видеть даже в 
повседневном и обычном что-то значимое для всего общества. Чтобы стать 
знаменитой телеведущей, ты должна иметь яркую индивидуальность, аналитические 
способности, хорошо развитое воображение.

Если у тебя есть все эти необходимые способности, не спеши расслабляться. Работа
«звезды» телеэкрана требует много времени и усилий. Даже если твой возлюбленный 
изменит отношение к тебе сразу после того, как увидит тебя по-своему «Sony», не 
останавливайся на достигнутом. Съемки, монтаж, частые командировки – это далеко 
не все «прелести» телебизнеса.

Если у тебя от природы нет безупречных внешних данных, то попробуй себя в 
радиожурналистике. Чтобы стать «звездой» радио, нужно иметь приятный тембр 
голоса, правильную дикцию, грамотность, находчивость, чувство юмора. Тебе 
необходимо придумать себе какой-нибудь имидж. Внимательно прослушай 
радиопередачи самых известных журналистов – и ты заметишь, что каждого из них 
можно узнать безошибочно. Помни, что у каждого радиожурналиста должны быть свои 
неповторимые словесные штампы – свой «почерк».

Если ты хочешь, чтобы твой возлюбленный услышал из радиоприемника твой милый 
голосок, потрудись над своей дикцией. Как правило, отличное произношение – 
достаточно редкое явление. В твоих силах исправить недостатки, если таковые 
имеются.

Для этого вспомни героиню знаменитого «Карнавала» – орехи и скороговорки 
действительно очень эффективно. Этим способом пользуются многие теле– и 
радиожурналисты.

Если тебя больше привлекает актерская карьера, и ты хочешь стать «звездой» 
мировой величины, будь готова к настоящим трудностям и невзгодам. Прежде всего, 
надо поступить и желательно закончить какой-нибудь театральный или 
кинематографический институт (на худой конец, училище).

Конечно, игра стоит свеч, если ты будешь упорно идти к поставленной цели – 
«звездной» жизни, то твой ненаглядный непременно будет очарован твоими 
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способностями и рано или поздно предложит тебе руку и сердце.

Но тебе надо осознать, что «звездам» кино или театральных подмостков живется не 
так уж просто. Если ты готова кардинально изменить свою жизнь ради этого 
мужчины, то дерзай. Помни, что кроме таланта, изюминки, гигантского терпения, от
тебя потребуется еще множество умений. Нужно с удовольствием ходить на эту 
работу, с наслаждением разучивать новые роли и с трепетом исполнять их перед 
телекамерой или в театральном зале.

Хотя у «звезд» кино и театра сейчас есть большой выбор. Если ты не будешь 
лениться, найдешь хорошего режиссера, спонсора и будешь всю душу вкладывать в 
игру и съемки – успех обязательно придет. В конце концов, если ты задумала стать
«звездой» кино, не стесняйся обращаться к маститым режиссерам (при наличии дара 
и образования, разумеется). Все в твоих руках. Не забывай золотое правило: «Кто 
не рискует, тот не пьет шампанского».

Чтобы женить ЕГО на себе, ты можешь стать «звездой» цирка. Конечно, для этого 
нужны недюжинные актерские способности, гибкость, пластика, чувство юмора (если 
хочешь стать клоунессой) т. д. Конечно, лучше стать, к примеру, дрессировщицей 
тигров или львов. Представляешь, как дрогнет его сердце, когда он увидит тебя – 
такую хрупкую красивую девушку, в клетке с этими «зверюшками»?

Если тебя привлекает именно такая популярность, поступи в цирковое училище. Но 
прежде постарайся объективно оценить свой талант. Есть ли у тебя все 
перечисленные выше дарования? Если в избытке – смело «делай» себе карьеру.

Самый трудный, но и самый действенный способ стать звездой и тем самым женить 
его на себе – это карьера на эстраде. Если у тебя есть хорошие вокальные данные,
желание петь и незаурядная красота, попробуй стать поп-звездой. Конечно, это 
нелегко – надо учиться и находить связи. Но ты же не боишься трудностей?

А если ты станешь знаменитой певицей, у тебя обязательно появятся поклонники, 
которые, возможно, образуют даже фан-клубы. Сбудется твоя мечта, и он склонит 
перед тобой голову. Правда, эта ситуация имеет и обратную сторону – мужчина 
может просто испугаться твоей славы. А если он слишком честолюбив, то не 
захочет, чтобы его жена затмевала его.

И, наконец, последняя «звездная» тропа для тебя – это большой спорт. А почему бы
и нет? Стать рекордсменкой мира и победительницей Олимпийских игр – не такая уж 
недостижимая мечта. Конечно, нужны физическая подготовка, выносливость, упорство
и еще масса бойцовских качеств. Нужно для начала записаться хотя бы в 
какую-нибудь спортивную секцию. Хорошо, если ты с детства посещала уроки 
плавания или занималась волейболом.
Итак, ты поставила себе цель – стать «звездой». И этим заставить его жениться на
тебе. Это похвально, так как ты не только станешь женой любимого человека, но и 
состоишься как личность и яркая индивидуальность.
Успехов тебе!

Заключение
Надеемся, наши советы тебе очень пригодятся. Ведь каждый из них не раз был 
опробован на практике самыми разными женщинами.
Конечно, в нашем сборнике беспроигрышных способов мы, возможно, кое-где сгустили
краски, где-то что-то преувеличили, что-то «пересолили» юмором, но надеемся, 
основное ты поняла.
Многие из этих методов действительно работают – бесспорно! Если ты попытаешься 
некоторые из них использовать, тщательно продумав свои действия, успех и скорая 
свадьба тебе гарантированы! Счастья тебе!

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 
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