Вис Виталис
Женщина: подчинись или властвуй

Предисловие
В музыкальном сегменте шоу-бизнеса существует такое понятие, как «синдром второго альбома». Это когда новая группа «выстреливает» своей записью до платинового статуса, собирает все
возможные премии, зарабатывает хорошие деньги, имеет всех доступных поклонниц и некоторое
время почивает на лаврах. Однако время идет, и звездный статус начинает нуждаться в подкреплении.
Тут-то и возникает упомянутый синдром: а вдруг не получится, как в первый раз, а вдруг выйдет хуже, и проект будет похоронен со всей его, такой зыбкой, славой?
Нечто вроде такого синдрома испытал и я, принимаясь за работу над этой книгой. Ведь все, я
что мог изложить на тему отношений М и Ж, я уже сделал, ничего не оставив про запас, в своих первых двух книгах («Женщина: где у нее кнопка» и «Женщина: бери и пользуйся»). Книги получились
крепкие и по праву стали бестселлерами, но зачем писать дальше?
Однако, подумав, я понял, что в этой теме есть еще места, куда не ступала нога человека. Есть
еще, что рассказать пацанам. Третья книга может стать такой, что ее не нужно будет сравнивать с
двумя первыми по критерию «лучше – хуже». Эта может быть совсем иной, чем первые, но не менее
наглой, заводной и, главное, нужной.
А уж как это у меня получилось, судить тебе…
Вис Виталис
Москва, октябрь 2008
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Предупреждение автора
Мужчина – это охотник, который с легкостью попадает во все капканы женщины.
Al K
Поскольку я известный гуманист, то должен предупредить читателя, что чтение этой книги может быть опасным. У тонко чувствующих и не очень устойчивых натур после ознакомления с моим
текстом может развиться паранойя. По сути, я вообще разрешал бы выдавать эту книгу, как и огнестрельное оружие, только после предъявления справки от врача о полном психическом здоровье и отсутствии различных зависимостей.
Ницше характеризовал женщину, как «маленькую наряженную ложь», и это правда. Женщина
состоит из манипуляций. Какие-то из них проводятся осознанно, большая часть – нет. Но, так или
иначе, женщина постоянно пытается манипулировать мужчиной. Это заложено у нее в генах как итог
длительного эволюционного процесса.
После прочтения этой книги ты, научившись видеть эти манипуляции, будешь поражен, как их
много и как широко они используются женщинами. В конечном итоге ты можешь даже испугаться
или возненавидеть женщин за их такое (скажем откровенно, иногда довольно гнусное) поведение.
Но не надо. Скажем паранойе твердое «нет». Исправить женщину все равно невозможно. Да это
и не нужно… Поэтому просто обогатись знанием, не давай морочить себе башку, не злись и получай
от общения с женщинами только удовольствие!

Часть 1
Манипуляции: теория
Глава 1
Добро пожаловать на шоу
Мы, женщины, любим искренних мужчин, которые говорят о нас то, что мы сами о себе думаем.
Дороти Паркер
Женщины, как и покойники, любят, когда о них говорят только «хорошо или ничего». Мои предыдущие книги стали увесистыми булыжниками, кинутыми в это болото женского пафоса и самолюбования. Разумеется, после этого широкого жеста я был подвергнут самой, так сказать, придирчивой
критике. Девочкам не понравилось, когда своими именами было названо то, что они привыкли скрывать. Меня обвиняли в женоненавистничестве и шовинизме, строили предположения о моем психическом здоровье и (почему-то) сексуальной ориентации, меня оскорбляли, провоцировали и даже жалели.
Спасибо, милые дамы, все это пошло мне на пользу. Основная часть ваших писем подтвердила
мои выводы, что только прибавило мне уверенности. Не говоря уже о том, что я окончательно понял:
гендерный фашизм и в самом деле безоговорочно победил. Основная масса современных женщин
действительно считает себя высшей расой, полагая мужчину простейшим одноклеточным, унтерменшем и гибридом вибратора и банкомата. Что такое мышление ныне крайне распространено – печальный и неоспоримый факт, как и то, что женщины придерживаются модной в наше время политики двойных стандартов и позволяют себе говорить и делать то, чего даже в мыслях не разрешат нам с
тобой, братела.
Большинство же мужчин в упор не видит такого к себе отношения. Зайди в любой книжный магазин и убедись, какие книги сейчас более востребованы женщинами в сфере психологии отношений.
Ты не увидишь там пособий на тему, например, «Как стать хорошей женой», «Отношения без конфликтов», «Любить и понимать мужчину». Ну, короче, каких-нибудь позитивных задвигов. Зато в
изобилии представлены такие опусы, как «50 способов манипуляции мужчиной», «Секреты дрессировки мужчин» (на обложке изображены коленопреклоненный мужчина и женщина с хлыстом), «Как
заставить мужчину сделать все, что вам хочется», «Управляй мужчиной, как машиной», «Мужчина:
подбор и эксплуатация» и т. д. Это не говоря уже о многотомной «Библиотеке Стервы», где слово
«стерва» пишется с большой буквы.
Все эти книги (названия слегка изменены, чтобы не пиарить эту макулатуру) более или менее
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похожи по стилю и набору приемов.
Все они базируются на идее безоговорочного превосходства женщины и пренебрежительном
отношении к мужчине (скажем, в одном опусе нас называют не иначе, как «двуногий зверь», «дрессированный питомец» или просто «домашнее животное»).
Все они призваны научить читательницу в той или иной степени грязным приемам манипуляции, чтобы превратить ее в кукловода, а тебя, дружище, в послушную куклу.
Множество женщин (справедливости ради уточню, что все-таки не все) с интересом воспринимают эту информацию и используют ее в своих интересах. Они считают это само собой разумеющимся и уверены, что мужчинам, в полном соответствии с политикой двойных стандартов, нельзя
давать никакой возможности противостоять этому натиску.
…многие мужчины полагают, что «быть под юбкой» – это крайняя степень унижения мужского достоинства. Увы, заблуждаетесь, наши драгоценные! Если вас пустили под юбку – вам неожиданно повезло. Это и есть высшее мужское счастье! И нас, безусловно, радует, что некоторые
из вас уже начали это понимать.
Ж. Голубицкая, «Мужчина как предмет»
Вот так. Некоторые из нас уже даже начали это понимать. Почтим их память минутой молчания:
хотя они еще остались в мире людей, но мир мужчин уже покинули.
Итак, понятно, что современная женщина давно уже рассматривает мужчину как объект для
управления, манипуляции и дрессировки. Современный же мужчина, как обычно, проявляет малообъяснимое прекраснодушие и не обращает на это особого внимания, становясь все более уязвимым
под натиском теоретически подкованных стерв. Казалось бы, вот они, карты вражеских штабов – в
свободном доступе, в любом книжном магазине! Прочти эти женские руководства, сделай выводы и
не дай себя облапошить, ведь ты – мужчина, ты просто обязан быть умен и независим! Но… в книжных лавках пацаны обычно не заходят дальше отделов фантастики и компьютерной литературы, поэтому даже и не подозревают масштабов подрывной работы, которая открыто ведется против них.
Но – спокойно.
Ведь на твоей стороне – я.
Знанию можно противопоставить только знание.
Женщина, которая хочет быть твоим кукловодом, вполне заслуживает того, чтобы самой превратиться в куклу.
Ну, будущий Master of puppets, ты готов?..
Тогда добро пожаловать на шоу!

Глава 2
О чем эта книга
Каждая женщина должна помнить, что мужчина ищет спутницу своей жизни, а не ее хозяйку.
ВАЗ
Как ты прекрасно знаешь из моей книги «Женщина: где у нее кнопка», дамы – существа элементарные, легко просчитываемые, стремящиеся заполучить примерно одинаковые вещи и использующие для этого примерно одинаковые приемы. Приемов этих немного, и все они так или иначе используют природные мужские склонности. Манипулируя тобой, женщина почти всегда стремится обратить себе во благо то, что природа в принципе играет на ее стороне.
Было бы здорово, если бы то, что идет во благо женщине, оказывалось полезно и нам с тобой.
Но, увы, такое случается весьма редко. Обычно женщина получает свои бонусы именно за счет мужчины, и оплатить этот счет бывает крайне сложно.
Поэтому тебе надо научиться реже попадать впросак, уметь просчитывать дамские манипуляции, правильно реагировать и оппонировать, стать достойным спарринг-партнером на ринге отношений и в конечном счете обращать результат любого раунда в свою пользу.
Перед тобой книга, которая посвящена вопросу противостояния женской манипуляции. В ней
описаны все (или почти все) основные приемы и способы, с помощью которых тобой пытаются
управлять. Я разберу большинство из этих приемов; расскажу, как они вычисляются; почему и откуда
они берутся; как к ним относиться; что можно им противопоставить; а главное – как строить отношения с женщиной, которая пытается сделать из тебя зависимого зомби. Надеюсь, тебе не нужно объяс3

нять, что независимость – это одно из главнейших мужских достоинств, что слово «свобода» в его
высшем смысле имеет мужской род и что никому не позволительно делать из тебя марионетку – ни
времени, ни правительству, ни тем более женщине.
Первое правило любой манипуляции гласит:
Манипуляция должна проводиться скрытно, и ее объект ни в коем случае не должен догадаться, что им манипулируют.
Поэтому, даже бегло просмотрев мою книгу, ты уже станешь менее уязвим к манипулятивным
приемам, поскольку будешь знать, в чем они заключаются. Сам понимаешь, предупрежденный – вооружен.
Но прежде чем двигаться дальше, мы, как это делают умные и солидные дяденьки (а мы с тобой
умные и солидные, ага?), определимся с основными понятиями.
1. Мы любим женщин. Я вовсе не ставлю задачей воспитать в тебе злобное или пренебрежительное отношение к ним.
Да, пусть неожиданно, но это так. Женщины – классные. Они нужны нам. Но современность
плетками феминизма и буржуазной экономики загнала их в ловушку (как я подробно рассказал в своей первой книге), и масштабы этой ловушки дамы сами еще до конца не уяснили. Современная женщина, с одной стороны, хочет быть сильнее, чем мужчина, а с другой – в силу своих инстинктов нуждается в том, чтобы мужчина был сильнее ее. Это противоречие приводит к тотальному холокосту
женских мозгов, и мы имеем то, что имеем.
2. Это не учебник военного искусства (хотя и очень похож).
Вообще, для красоты слога я иногда и называю отношения «М – Ж» войной. Но хотя у этих понятий много общего, а суть все-таки разная. В войне кто-то должен победить, а кто-то – проиграть. В
отношениях же выиграть должны оба, иначе сама затея теряет смысл. Но если все же использовать
военную терминологию, то, побеждая мужчину, женщина на самом деле проигрывает. Потому что
победа над мужчиной убивает в женщине женщину. Это парадокс, который современные дамы понимают редко. Разумеется, я бы не советовал тебе доказывать своей девочке эту истину на личном примере.
Но если ты настоящий мужчина, то твоя победа – это и победа твоей женщины. Как-то так… И
значит, ты всегда должен побеждать.
3. Понимай женщину…
Подавляющее большинство женщин считает нас простейшими и даже примитивными существами.
Но, как мы знаем, подавляющее большинство женщин ничего не понимает в мужчинах.
Это один из парадоксов, которых вообще хватает в прелестных женских головках. Каждая из
них считает, что мужчина прост, но каждая из них наступает в отношениях с нами на одни и те же
грабли. Так повелось из поколения в поколение, и ничего исправить тут нельзя, поскольку традиционность и консервативность женского мышления – одна из основных констант женственности как
таковой.
Они никогда ничего не поймут. Попытка любого объяснения обречена еще до ее начала. Женщина, как известно, устроена совершенно иначе, чем мы с тобой: она предпочитает не логическое
мышление, а эмоциональное восприятие, и для нее будет хорошо не то, что действительно хорошо, а
то, что просто пришлось ей по сердцу. Поэтому она готова что угодно прощать мужчине, который ей
нравится или которого она любит, но при этом оставаться гнусной стервой в отношении всех остальных мужчин.
Мы же с тобой скроены по другому лекалу, и скроены более здраво. Мы умеем мыслить логически: собирать информацию, прорабатывать ее, делать из нее выводы и в дальнейшем руководствоваться ими. При этом мы способны размышлять холодно, отбросив эмоциональную составляющую,
поэтому и выводы наши получаются более верными и, так сказать, юридически чистыми.
Тебе нужно научиться понимать женщину и ход ее мыслей. Это важно как для того, чтобы ус4

пешно противостоять манипуляциям, так и для того, чтобы в итоге выстроить правильные отношения
с той женщиной, которая будет этого достойна.
4. …и будь к ней снисходителен.
Как правило, в своих стервозных метаниях женщины просто заблуждаются и от этого заблуждения во многом проигрывают сами. Но все их дерганья имеют под собой очень логичную и в общем
справедливую основу: они хотят быть женщинами, они хотят быть рядом с сильным мужчиной, и они
всегда хотят продолжить род. Каждая из них – боевая единица на карте военных действий за выживаемость человеческой популяции. Помни это. Уважай это.
Тем не менее все женские манипуляции (а они, как ты убедишься, элементарны и проводятся с
простейшими целями) всегда должны быть вычислены. Потому что использовать тебя втемную никто
не имеет права. А уж как ты поведешь себя, поняв, что тобой пытаются управлять, – решай сам. Ты
можешь сознательно подчиниться манипуляции, или открыто обсудить этот вопрос со своей женщиной, или провести контрманипуляцию, или, наконец, просто бросить эту хитрюгу – дело твое.
Но повторяю: поскольку ты – мужчина, ты всегда должен выигрывать. Женщины предпочитают победителей.
Помни об этом.
Глава 3 [1]
Восполняем пробелы
Манипулировать можно только неуверенным в себе человеком… или чересчур самоуверенным.
Настоящая мудрость кроется в понимании своего несовершенства и стремлении его преодолеть.
Манипулятивные методики и техники давно вычислены, описаны и структурированы. Их изучают все, кто работает с людьми: бизнесмены, кадровики, полицейские, психологи, мошенники.
Женщины, в массе своей, тоже их изучают, либо по популярным книжкам и журналам, либо даже
почти профессионально, посещая семинары и лекции.
Только ты, мой любезный читатель, все хлопаешь ушами, не догоняя, что тобой уже давно так
или иначе манипулируют – твой начальник, твоя женщина, твое, черт возьми, правительство.
И кому придется восполнить пробелы в твоем образовании?
…Ты угадал :-)).

3.1. Четыре принципа
Любая манипуляция базируется на одном из четырех основных принципов построения жизнедеятельности человека: его потребности, слабости, пристрастия и ограничения.
Подробнее?
1. Потребности.
– Физиология: питание, жилье, отдых, здоровье, страх боли, секс и т. д.
В нашем случае женщины в основном строят свои манипуляции на твоей потребности в сексе.
– Потребность в уважении, признании.
В связи с нашей темой можно вспомнить, что женщины часто притворяются, что просто млеют
от партнера, создавая тем самым благоприятный психологический фон для проведения манипуляции.
– Потребность в положительных эмоциях.
Это разновидность предыдущей, психологической, потребности, и, планируя в отношении тебя
манипуляцию, женщина всегда первоначально постарается вызвать положительные эмоции по отношению к себе.
– Потребность в безопасности, уверенности в будущем.
Женщины стараются надрессировать партнера «на привязку», намекая на счастливое будущее
вдвоем.
– Потребность принадлежать какой-то общности (семье, компании друзей, единомышленни5

ков и т. п.).
В данном случае женщиной может эксплуатироваться твое удовлетворение самим фактом обладания ею – типа, ты не одинок.
– Потребность в самореализации.
Каждая завоеванная женщина для мужчины – это еще один кирпичик в здание реализации и самоуважения, что прекрасно известно дамам и чем они хорошо умеют пользоваться.
2. Слабости.
Слабости есть у всех, и их базовый набор для всех примерно одинаков: любопытство, внушаемость, предубежденность и т.п. Однако можно привести гораздо бо́льший список слабостей, которые
могут быть присущи не всем или присущи в разной степени: неуверенность в себе, медлительность,
жалостливость, трусость, тщеславие, азартность, невежество, завистливость и т. д.
В общем, комбинации индивидуальных особенностей характера, обуславливающие варианты
поведения его носителя, могут быть самыми разными. Достаточно установить, на что падок или чего
боится тот или иной персонаж, и в дальнейшем уже с легкостью манипулировать им, нажимая на
нужные кнопки.
Женщина чаще всего использует слабость, которая присуща всем мужчинам вообще: всепоглощающая любовь к сексу. Но в разных конкретных ситуациях она может умело использовать и другие
твои слабости.
Избежать манипуляции по этому пункту можно только одним способом: не иметь слабостей или (поскольку это невозможно), по крайней мере, их не демонстрировать.
3. Пристрастия.
Фактически пристрастия можно отнести к слабостям. Не зря Великие Мастера прошлого утверждали: для того, чтобы избавиться от боли, необходимо избавиться от привязанностей. Нечто подобное, кажется, говорил и Заратустра в изложении Ницше.
В общем, у каждого из нас есть свои привычки и склонности, стереотипы восприятия и оценки
действительности, базирующиеся на особенностях психики.
Как и слабости, при умелом подходе к сбору информации они быстро вычисляются и в дальнейшем могут работать против тебя.
Чем меньше информации имеет о тебе окружающий мир, тем менее ты уязвим.
Впрочем, ты можешь поступать точно так же: женщина – тоже человек, что бы там ни говорили
женоненавистники, и слабостей с пристрастиями у нее еще больше.
А значит, она более манипулируема.
4. Ограничения (воспитание и лояльность).
Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Везде, где есть хоть небольшой социум
(иногда он может быть вписан в другой социум, а тот – в следующий, и так далее по «принципу матрешки»), существуют и правила поведения. Все мы привыкли действовать по этим правилам – определенным стереотипам мышления и поведенческим стандартам, заложенным в нас в ходе воспитания. Чтобы успешно вписаться в социум и быть принятым им, необходимо соблюдать присущие ему
ритуалы. У нас это может быть правило здороваться при встрече, у эскимосов – предложить гостю
свою жену, у японских якудза – сделать харакири в случае провала задания и т. п. Одним словом, чтобы нормально жить в обществе, ты должен быть лоялен к его законам.
В нашем обществе существует определенная регламентация отношений мужчины и женщины.
Твое следование этой регламентации также может быть использовано для манипуляции.
Чтобы быть менее управляемым, ты должен стать менее предсказуемым.
Имей в виду: здесь мы рассмотрели эти базовые основы для манипуляций в приложении к женщинам, НО ОНИ ВЕРНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ СЛУЧАЕВ. Используя их, тобой могут манипулировать
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самые разные люди и в самых разных ситуациях.
Помни это и не давай собой управлять.

3.2. Четыре эффекта
Ну, с основными принципами разобрались. Но, кроме того, манипулируемость объекта может
зависеть и от так называемых эффектов восприятия, которые тоже оказывают огромное влияние на
сознание объекта.
1. Эффект ореола.
Человека, добившегося каких-то успехов в определенной области, окружающие считают способным на большее и в прочих делах. А самое главное, что он и сам испытывает ощущение «я крут,
мне море по колено». Почвой для возникновения эффекта ореола становятся личные впечатления от
краткосрочных результатов, и это можно использовать для манипуляции.
Женщины используют этот эффект как базу для дрессировки лестью, убеждая тебя в твоих реальных или вымышленных достоинствах и провоцируя постоянно их доказывать. Разумеется, к своей
выгоде.
2. Эффект неудачника.
Человека, потерпевшего в чем-то неудачу, окружающие преимущественно считают способным
на меньшее и в других делах. Здесь психологической основой становится факт угнетающего действия
неудачи. В общем-то, это оборотная сторона предыдущего эффекта. Оба они могут проявляться у одного и того же человека. Причем чередуясь: одно другому не мешает.
Как сказал поэт: «И вечером плащ демиурга и мага, а утром – по новой колпак дурака» (и очень
в точку сказал этот поэт, потому что этим поэтом был я, ггг…).
При манипуляции этот эффект может использоваться женщиной в двух вариантах:
– убедить тебя, что ты неудачник и поэтому весь мир настроен против тебя, чтобы затем утешить и заставить быть благодарным себе;
– лишить тебя уверенности и заставить подчиняться ей как более сильной.
3. Эффекты порядка поступления информации.
Эффект порядка № 1 можно описать так: при поступлении информации (в том числе противоречивой) человек склонен отдавать предпочтение той, что поступила первой. Типа: то, что ты услышал (увидел, узнал, прочел) раньше по времени – истинно и the best, а все остальное – фигня и подделка. Этому эффекту, кстати, обязаны провалом большинство кинематографических сиквелов.
Я называю его эффектом первого прослушивания и сталкиваюсь с ним постоянно: когда показываю друзьям корявые наброски, демонстрационные варианты новых песен, а потом, проведя многие часы над изготовлением официального, лучшего, жирного, блестящего и пушистого релиза, слышу: нет, первый вариант был круче :-)).
Для манипуляции этот эффект важен тем, что информация не отторгается, а вызывает интерес и
доверие вследствие ее новизны и неожиданности.
Эффект порядка № 2 работает так же, но наоборот: при поступлении информации человек доверяет той, что поступила позже, даже если она опровергает предыдущую. Ты сам можешь проверить, насколько этот эффект действен, почитав какие-нибудь вменяемые дискуссии в ЖЖ: каждый
последующий дискутант обычно оказывается убедительнее своего предыдущего оппонента… До той
поры, пока этот оппонент не начинает громить доводы, предоставляя новейшую информацию. И если
ты не имеешь по поводу дискуссии своего продуманного и четкого мнения, тебя можно легко склонить на любую сторону.
В манипуляции это используется достаточно часто: кто последний, тот и папа; главное – высказаться веско и убедительно.
4. Эффект проекции (он же эффект влюбленности).
Тому, кто тебе нравится, ты склонен приписывать самые разные достоинства, а тому, кого терпеть не можешь, – всяческие недостатки.
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Потребность в положительных эмоциях у человека очень велика, поэтому женщину, удовлетворяющую эту потребность, ты подсознательно оберегаешь в ее «приятности», замечая в ней только
хорошее и не допуская даже тени плохих мыслей о ней. Все ее недостатки кажутся мелочью или даже
«продолжениями достоинств». Особенно это верно для ранних стадий знакомства и общения. По
крайней мере, пока не присмотришься… Женщины это прекрасно знают и с готовностью используют.

3.3. Технология манипулирования
Манипуляция, даже самая сложная, всегда происходит по стандартной схеме. И схему эту мы,
извини за каламбурчик, изобразим тут как схему.
Вот она:
Схема красивая (сам рисовал), можешь распечатать и повесить над кроватью.
А теперь подробнее.
1 – 2. Сбор информации и выбор мишеней.
В целом с этим все ясно. Пока объект не изучен, непонятно, что с ним вообще делать. Поэтому в
первую очередь манипуляторша будет стараться вытянуть из тебя побольше информации. Это необходимо ей для обнаружения мишеней: конкретных точек, в которых ты наиболее уязвим.
Вспомни четыре принципа жизнедеятельности: потребности, слабости, пристрастия и ограничения. Мишени будут относиться к одному из них.
К приманкам относится то, что облегчает манипуляторше достижение цели.
Приманка должна переключить внимание жертвы, сориентировав ее в желательном для нее направлении, но при этом отвлекая от истинной цели манипуляторши. Как пример можно вспомнить
распространенный прием: обещая тебе эфемерный секс в отдаленном будущем, женщина требует реальных услуг уже сейчас.
Итак, женщина собирает о тебе информацию, с помощью которой сможет прикинуть, как на тебя воздействовать, какие приманки предложить.
Кстати, если в качестве мишеней планируется использовать слабости или потребности, присущие каждому человеку, то в этом случае процесс сбора информации может отсутствовать; кроме того,
данный процесс может быть пропущен, если информация известна заранее.
Для начала любая женщина, планирующая манипулировать тобой, обычно исходит из несложных предпосылок о том, что:
– ты хочешь от нее секса;
– ты зависим от секса и
– ты нуждаешься в сексе.
Это – база, на ней строится 90% всех женских уловок. Тут женщина может обойтись и без дополнительной информации. Однако для применения остальных хитростей процесс сбора информации необходим, и женщина никогда от него не откажется.
3. Формирование аттракции.
Термин «аттракция» (притяжение, привлечение, тяготение) пришел в русский язык то ли из
французского, то ли из английского, а туда – из латыни. Обозначает это слово процесс обоюдного
формирования привлекательности людей, а также продукт этого процесса, т. е. некоторое качество
отношения. Взаимное тяготение людей друг к другу, механизм формирования привязанностей, дружеских чувств, симпатий и даже любви – все это аттракция. В контексте манипулирования «сформировать аттракцию» – значит вызвать к себе позитивное, положительное отношение, расположить к
себе.
Формируя аттракцию, манипуляторша создает благоприятные условия для воздействия на жертву. Она старается:
– понравиться жертве и привязать ее к себе;
– привлечь и удержать ее внимание;
– заручиться доверием жертвы и
– усыпить ее бдительность.
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Как ты увидишь ниже, это очень важный пункт в совершении манипуляции, и женщина использует массу уловок, чтобы его выполнить.
4. Понуждение к действию.
Заставить тебя действовать в соответствии со своими планами манипуляторша может поразному. Вообще, если она грамотно провела работу по трем предыдущим пунктам, ей достаточно
просто попросить, и ты сам с радостью кинешься выполнять просьбу. Но иногда тебя могут заставлять действовать и не в столь явной форме, например:
– используя внушение (постепенно формируя твою точку зрения в соответствии с целями манипуляторши);
– искажая информацию или подавая ее тебе в неполном виде (сокрытие информации, недоговаривание);
– откровенно обманывая тебя (ложь);
– оказывая на тебя психологическое давление (скандалы, шантаж);
– убеждая;
– и даже используя нейролингвистическое программирование (НЛП).
Однако в нашем случае ты вряд ли столкнешься с двумя последними пунктами – для женщин
они, как правило, слишком сложны. Впрочем, им хватает и остальных приемов!
5. Достижение манипулятором цели.
Если ты думаешь, что женщины специально занимаются этим, изучая приведенную схему, вычерчивая планы манипуляции, зазубривая термины и т. д., ты, разумеется, ошибаешься. Все эти приемы так страшно выглядят только в более или менее научном изложении. На самом деле для их применения хватит даже небольшого жизненного опыта и интуитивного понимания процессов. Женщина, как я уже говорил, обычно основывает свои манипуляции на том, что тебе от нее нужен секс, а ей
от тебя – все остальное. Где-то на полпути между этими целями и выстраивается здание ваших отношений, а каким оно будет и как долго простоит, зависит уже от совершенно других вещей…

Глава 4
Маленькие женские хитрости
Можно просить, требовать, угрожать… А можно сделать так, чтоб вам поднесли все на блюдечке с голубой каемочкой. Как? Очень просто! Используя маленькие женские хитрости.
Аннотация к одной женской книге
Женщины просто обожают термин «маленькая женская хитрость», часто сами толком не зная
почему.
Но я знаю.
Потому что под этим всеобъемлющим названием скрываются составные части абсолютно всех
их манипуляций. Кирпичики, приемы, используемые для того, чтобы тебя облапошить. «Маленькие
женские хитрости» всегда представляют собой какой-то этап манипулятивной операции, часть многоходовки с той же целью.
Вообще словосочетание «маленькая женская хитрость» (далее МЖХ) на человеческий язык
можно вольно перевести как «большая бабская пакость». Ведь если в группу МЖХ входят приемы,
называемые «невинный шантаж», «безобидный обман» или «скромный скандал», то почему бы не
продолжить список, введя термины «трогательная разводка», «милый кидок» или «симпатичное вымогательство»?
В общем, все женские манипуляции базируются на МЖХ и состоят из них.
А все МЖХ (и, в общих чертах, основанные на них манипуляции) можно разделить на следующие группы.
1. Эксплуатация либидо.
Для того чтобы поставить себе на службу твое половое влечение, женщины в первую очередь
используют собственную внешность, подчеркивая свою сексапильность. Комплекс этих МЖХ – ос9

новной и наиболее любимый женщинами. Для этих МЖХ не требуется мозгов, они крайне эффективны и, кроме ощутимой помощи в проведении любой манипуляции, доставляют женщине удовольствие и сами по себе: собственная внешность – практически главное, что постоянно заботит женщину.
В этот раздел входят все ухищрения, к которым женщина прибегает, чтобы как можно выгоднее
себя подать, разбудив в мужчине «основной инстинкт» и затем обратив его себе на пользу. Основным
орудием тут является так любимый ими визуальный обман. Это может быть и скрывающая мешки
под глазами косметика, и маскирующий прыщи слой тонального крема, и вата в бюстгальтере, и делающая их стройнее грация, и корректирующие целлюлит колготки, и накладные ногти-ресницыволосы и т. п. Сюда относятся и всевозможные варианты «секси»-одежки: глубокие декольте, короткие юбчонки, высокие каблуки, колготки-сеточки. В общем, все, что непреодолимо притягивает твой
взгляд и твое внимание.
В целом в первую очередь к этим ухищрениям относится ряд манипуляций, использующих
твою потребность, слабость и пристрастие к сексу.
Использование твоего либидо – одна из основных баз женской манипуляции.
2. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания.
Патриархальность – это самое важное (после полового влечения, конечно) мужское свойство,
которое природа поставила на службу женщине. Мы и в самом деле испытываем необходимость заботиться о них, опекать их, защищать, помогать, испытывать за них ответственность и оказывать им
покровительство. Вот эти достойные и похвальные стремления женщины любят использовать, и, как
правило, крайне цинично.
МЖХ, относящиеся к этому разделу, используют твое воспитание и правила поведения, принятые в социуме. Кроме того, патриархальность – это твоя потребность, поэтому можно сказать, что
здесь задействован и первый из четырех известных тебе принципов жизнедеятельности.
Эксплуатация твоих лучших чувств к женщине также часто становится фундаментом для
манипуляции.
3. Ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, выдача желаемого за действительное
и напускание тумана.
Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Женщины, безусловно, являются
специалистами в области сбора информации, хотя с ее обработкой у них уже все не так хорошо. Однако значимость любой информации для наших сплетниц очевидна, поэтому абсолютно все руководства для женщин рекомендуют читательницам быть в отношениях с мужчинами как можно более
мутной, скрывая или искажая максимум информации о себе. Если же скрыть или исказить информацию невозможно, то бо́льшая часть руководств откровенно рекомендует женщинам лгать, и лгать не
задумываясь. Большинство женщин так и поступает; имей это в виду.
Помимо прочих целей, простой скрытностью и умолчанием достигается и пресловутая женская
«загадочность». Ведь чтобы побудить тебя вообразить о себе невесть что, женщине нужно просто
молчать или быть уклончивой; твое воображение сделает все остальное.
В процессе работы над этой книгой я перечитал множество различных руководств для женщин,
по крайней мере достаточно для того, чтобы у менее устойчивого персонажа развилась стойкая паранойя. Потому что примерно все их можно было бы свести к одному-единственному совету: врите,
врите, врите, врите.
В этот раздел входят такие МЖХ, которые являются основной составной частью огромного
числа манипулятивных многоходовок.
Сокрытие информации плюс использование твоего воображения – еще одна база для манипуляции тобой.
4. Полюби нас черненькими…
Этот прием похож на вывернутый наизнанку предыдущий, и о нем стоит поговорить отдельно.
Ведь если ложь, сокрытие информации и т. п. служат для того, чтобы выставить женщину перед то10

бой в лучшем виде, то в данном случае манипуляторша идет от обратного. Она стремится предстать
перед тобой в худшем виде, чем она есть (или просто во всей своей реальной красе). Если ты это
примешь, то женщина делает простой вывод: ты простишь ей все, что принял.
Как ты увидишь, этот прием действительно работает и часто лежит в основе различных манипуляций.
Иногда женщина может описывать себя самым жутким образом, чтобы заранее получить
индульгенцию на свои неблаговидные качества или поступки.
5. Полицейские методы.
Как известно, в достижении своих целей редкую женщину остановит элементарная порядочность. Если в период взросления девушки еще как-то стесняются различных спорных методов получения информации, то, немного пообтершись, многие из них не станут брезговать ничем. В конце
концов, считают они, это всего лишь «маленькая женская хитрость»!
Кроме тактики «добровольного допроса», когда женщина в ходе беседы просто засыпает тебя
вопросами, иногда довольно бесцеремонными, к этому пункту относятся и другие приемы, используемые обычно силовыми или полицейскими структурами и в приличном обществе не принятые. Это
может быть и подслушивание телефонных разговоров, и подглядывание в замочную скважину, и сбор
информации о тебе и твоих действиях у третьих лиц, и слежка, и тайные обыски твоих карманов, сумок и квартиры, и проверки SMS-архива в твоем телефоне и почтовых отправлений твоей электронной почты… В общем, любой метод, который поможет женщине собрать о тебе побольше информации (в первую очередь такой, которую сам ты не намерен распространять) и использовать ее в своих
интересах.
Розыск, получение и использование любой информации о тебе, особенно той, которую ты
хотел бы скрыть, очень важны для проведения различных манипуляций.
Как видишь, все очень просто. Групп всего пять, и любая из «маленьких женских хитростей»
всегда будет относиться к одной из них. В различных комбинациях они могут складываться в весьма
изощренные манипулятивные многоходовки.
Поэтому для паники нет повода: совсем несложно разобрать любую комбинацию на составляющие части и вывести манипуляторшу на чистую воду.
Но чтобы тебе все стало совсем понятно, перейдем к детальному разбору самых распространенных и наиболее действенных женских манипуляций.

Часть 2
Манипуляции: практика
Глава 1
Introduction
Странное существо женщина… Сначала она ищет себе сильного самостоятельного мужчину, а
потом старается, чтобы из него вышла мягкая домашняя тряпка.
Стас (http://syy.narod.ru/wordsd.htm)
В процессе работы над книгой мне пришлось (именно что пришлось) прочесть множество женских руководств, посвященных теме манипуляции. Как уже упоминалось, они довольно однообразны,
в них даются примерно одинаковые советы, и все они, разумеется, основаны на каких-то из уже известных тебе МЖХ.
В этой главе ты найдешь самые махровые, полезные и крупнозернистые советы из тех, что я
отобрал для рассмотрения. К каждому из них я решил дать подробное описание, рекомендацию по
восприятию и противодействию, а также, если это возможно, предложить контрманипулятивный
прием.
Кстати, многие из приведенных тут советов, хотя они и даны женщинам, могут быть взяты на
вооружение и нами: ведь почти что все манипуляции суть обоюдоострое орудие.
Приемы, которые ты можешь использовать сам, помечены таким значком: ↔
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Обрати на них особенное внимание – может пригодиться :-)).
Некоторые МЖХ применяются регулярно и постоянно, а некоторые – одноразово (например,
советы по позиционированию при знакомстве, первом телефонном созвоне и т. п.). Правда, не стоит
забывать, что такие приемы обычно входят в манипулятивную комбинацию и, несмотря на свою одноразовость, занимают в ней важное место.

Глава 2
Вредные советы (С дополнениями и комментариями)
Чтобы не путать тебя излишне разветвленной системой селекции, я решил структурировать все
приемы в соответствии с фазами развития отношений: одни МЖХ применяются в начале вашего знакомства, другие – наоборот, только в совместной жизни. Но в общем все эти хитрости и уловки составляют цельную и очень внятную картину, которая прекрасно выражает отношение женщины к
мужчине и которую ты просто обязан изучить.
Ну, дружище, давай пристальнее взглянем, что же такого полезного насоветовали нашим подругам?

2.1. Используйте свой внешний вид!
Женщина кормит грудью не только детей, но и мужские взгляды.
Отрывной календарь «Знаете ли вы».
Из пособия для стервы. Носите сексуальную одежду. Носите сексуальное белье. Дразните
мужчину своим внешним видом. Пусть ваша одежда всегда намекает на то, что находится под ней,
и тогда мужчина пойдет на все, чтобы продвинуться дальше.
Прием. Эксплуатация либидо, формирование аттракции.
Цель. Я уже писал, что женщины – своего рода энергетические вампиры; для нормального
функционирования им необходимо мужское внимание. Есть внимание – подруга уверена в себе, сверкает глазками, имеет блестящую шерстку и холодный нос… Эээ… последнее вычеркни, это из другой
книги.
В общем, женщина + мужское внимание = женщина на пике блаженства.
Нет внимания – женщина моментально сдувается, как гелиевый шарик, из которого улетучился
газ. Так что все ухищрения, которые женщины предпринимают, работая над своей внешностью для
привлечения мужского внимания, делаются в первую очередь не для нас (как ты, полагаю, был до сих
пор уверен), а для себя.
Выпячивание сексуальной составляющей, нарочитая сексапильность, различная одежда в стиле
«я только что с Тверской» призваны эксплуатировать самое сильное чувство, которое мужчина испытывает к женщине, – половое. А сексуальное внимание к себе женщинами ценится гораздо выше, чем
любое другое, поэтому и вызывать его они стараются чаще.
В ход идут прозрачные блузки, короткие юбки, глубокие декольте (намекающие на то, что в их
недрах таятся восхитительные плоды), а по моде последнего времени – брюки с низкой талией, позволяющие видеть верхнюю часть ягодиц (этакое декольте для задницы) и все прочее.
Но привлечение внимания – это, как говорится, в рабочем порядке. А уточненной целью является поимка такого мужчины, который поведется на источаемые самкой сексуальные флюиды и, очарованный ею, позволит управлять собой и дальше.
Как понимать и что делать. А что ты хочешь делать? Женщина и должна выглядеть привлекательной. И нам приятно, и им польза. Менять тут ничего не нужно – ты же не хочешь надеть на всех
женщин паранджу? Но при этом всегда помни: чем более сексапильной женщина хочет выглядеть,
чем более нарочито она демонстрирует свою физиологическую «женскость», как можно откровеннее
подчеркивая вторичные половые признаки, тем более вероятно, что:
♠ она не уверена в себе и потому постоянно нуждается в мужском внимании;
♠ даже если она окружена вниманием, ей хочется еще больше, больше, БОЛЬШЕ! Это значит,
что она, вероятно, является избалованной эгоисткой, одержимой стервой и охотницей за головами. Ни
то, ни другое, ни третье тебе не нужно;
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♠ если у тебя уже сложились с этой подругой отношения и привлечение внимания не стоит для
нее на первом месте, тогда она однозначно пытается тебя попрочнее заарканить, используя привязку
«на секс», или же просто станет манипулировать тобой, отвлекая внимание на свои «булки».
↔ Каждый оценивает мир, глядя через призму собственной личности. И женщина, как существо, для которого привычней не «быть» а «казаться», придает внешнему виду гораздо большее значение, чем мы с тобой. Она всегда встречает «по одежке». Используй это, чтобы произвести на нее впечатление.
Дамы сразу испытывают положительные эмоции в отношении опрятно и хорошо одетого мужчины (тут можно еще вспомнить и классический женский бзик на обуви: твои личные качества могут
быть ниже уровня моря, но если туфли вычищены, женщина растает). То, что приличная одежда вовсе не подразумевает порядочность, женщины могут осознать только в процессе общения, но первое
впечатление (которое, как они любят говорить, самое верное) составляется именно по одежде. Имей
это в виду.
Впрочем, и хорошие манеры, изящное, джентльменское поведение и хорошее воспитание оказывают на женщину мощнейшее воздействие, вовсе не уступающее оружию противной стороны.
Так что в данном случае можно сказать, что ты можешь использовать описанную манипуляцию
в ее «мужской» модификации – ответь на короткую юбку и глубокий вырез своей стильностью, тактичностью и галантностью… и будь уверен в победе!
Вывод. Все женские манипуляции стартуют из одного пункта: женщина использует свою
внешность и свой внешний вид.
Вне зависимости от того, насколько откровенно она демонстрирует свою сексапильность (об
этом подробнее в следующей главе), она с ходу, одним внешним видом, уже будет стараться заставить
тебя отнестись к ней внимательнее и благосклоннее.
Женщина всегда рассматривает тебя как основного поставщика всех благ, и для их получения
будет стараться повлиять на тебя в первую очередь с помощью пробуждения твоего либидо. И тут уж
решай сам, готов ли ты идти ей навстречу и что получишь взамен… и получишь ли что-нибудь :-)).

2.2. О, эти женские чары!
В одежде девушки должно быть специально отведено место для бросания нескромных взглядов.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Для того чтобы повлиять на мужчину, подчинить его своей воле и заставить его принять нужное вам решение, используйте свои женские чары. Вызовите у вашей
жертвы физическое влечение к себе. Собираясь на встречу, оденьтесь чуть более откровенно (но не
вызывающе), не забудьте расстегнуть верхнюю пуговицу блузки, тщательно подберите духи и сделайте волнующий макияж. Даже на самой деловой встрече подайте себя как женщину. Мужчина
заметит это, а когда в нем проснутся природные инстинкты, он уже будет не в состоянии рассуждать здраво.
Прием. Эксплуатация либидо, формирование аттракции.
Цель. Как сказано в одной неглупой книге, любой мужчина, который смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Манипуляция с пробуждением твоего либидо на это и рассчитана: женщина провоцирует тебя захотеть ее, сознательно или бессознательно –
неважно. А это заставляет тебя решить (опять-таки без разницы, на сознательном или подсознательном уровне), что ты должен для нее сделать нечто такое, чтобы в ответ она подарила тебе саму себя.
Поэтому ты, скорее всего, как ослик на веревочке, пойдешь навстречу желаниям женщины, которая
на самом деле вовсе не собирается тебя «отдарить».
Ситуация. Почти во всех журналах, радиостанциях и ТВ-каналах в отделах сбора информации
работают женщины-интервьюеры, чей профессиональный уровень обычно всерьез не рассматривается, да и не имеет значения: их просто используют «как женщин». Таких корреспонденток (как правило, это совсем молодые девушки, вполне ухоженные, часто блондинки) обычно посылают на «слож13

ных», самых неразговорчивых и скрытных клиентов, и те разговаривают с ними гораздо более охотно
и открыто, нежели с любым мужчиной. Женский шарм в сочетании с молодостью и миловидностью
работает практически без сбоев.
Как понимать и что делать. В принципе женщин нельзя обвинить в том, что они используют
такие удобные рычаги, вложенные им в руки самой природой. Многие дамы поступают так бессознательно (эволюционный процесс запрограммировал это в них уже на генетическом уровне), многие
манипулируют сознательно, часто – зло и цинично.
Вот это тебе и нужно иметь в виду. Женщина всегда старается выглядеть максимально хорошо и
призывно, следовательно, она ВСЕГДА пытается тобой манипулировать, иногда даже сама не понимая этого. Не нужно быть параноиком и постоянно подозревать в такой манипуляции злой замысел,
но и полностью расслабляться тоже не советую.
Вывод. Демонстрация женщиной своей сексапильности всегда (я повторю, хорошо?)
ВСЕГДА! есть попытка манипуляции.
Когда она подходит к тебе, соблазнительно покачивая обернутыми в мини-юбку бедрами, это
может значить только одну из двух вещей: или ты ей ужасно нравишься и она не в силах этого скрыть
(1% вероятности), или она намерена тебя как-то использовать (99%).
Кстати, первое второго не отменяет :-)).

2.3. Будьте еще сексуальнее!
У одних главные полушария находятся в черепе, у других – в штанах, а у третьих – в бюстгальтере.
Мортишия Адамс
Из пособия для стервы. Если вашего внешнего вида недостаточно для того, чтобы вскружить мужчине голову, используйте вербальное и тактильное воздействие. Говорите чуть ниже,
чем обычно (так выйдет эротичнее), модулируйте голос таким образом, чтобы в нем присутствовали сексуальные обертона (даже если вы говорите с партнером об ипотечных кредитах, тембр и
игра вашего голоса в этом случае повлияют на его подсознание, и ему будет казаться, что в беседе
присутствует сексуальная нотка).
Если вы уверены в своей неотразимости, можете как бы невзначай прикоснуться к собеседнику, легко погладить его по руке или плечу и даже поправить галстук (это уже нарушение личного
пространства, и, хотя этот прием крайне действенный, его лучше применять к мужчинам, которые уже совсем «теплые»).
Женская красота и ухоженность в сочетании с намеком на сексуальный подтекст всегда гипнотизируют мужчину. Используйте это для достижения своих целей!
Прием. Эксплуатация либидо, формирование аттракции.
Цель. Получение благ и привилегий, стремление расслабить мужчину, заставить его потерять
бдительность и пойти навстречу женщине, даже поступаясь своими интересами (в более широком
разрезе – интересами фирмы, страны и даже закона).
Ситуация. В мемуарах одного писателя я встретил вполне стереотипную историю о старом ловеласе, работавшем в советские времена в каком-то крупном издательстве. Он был там вполне крупной шишкой и отвечал за окончательное решение о приемке в печать новых книг. Этим и пользовались авторши всякой беллетристики (в своих интересах), а также молодые жены начинающих писателей (в интересах мужей).
Сарафанное радио создало нашему герою вполне определенную репутацию, поэтому дамы в
приватной беседе вполне определенно давали понять, что их благодарность за положительное решение о публикации будет просто безграничной. Ну и, разумеется, после принятия такого решения напускали на себя вид оскорбленной благопристойности: да как вы могли подумать такое! Да я совсем
не это имела в виду! Вот разве что коньячок…
Как понимать и что делать. Механизм манипуляции крайне прост и крайне действен, поэтому
используется женщинами буквально на каждом шагу. Если просто внешнего вида, глубокого выреза,
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короткой юбки и волнующего парфюма недостаточно, женщина начинает прибегать к более прямолинейным и действенным методам воздействия.
В деловом и корпоративном кругу обычно используются описанные «случайные» поглаживания, придерживание за локоть, закидывание ноги на ногу (с оголением колена, разумеется), волнующие голосовые модуляции, игры с волосами (накручивание на палец, откидывание назад взмахом головы и т. п.). В более близком кругу женщины используют более явные приемы: пресловутая «игра
глазками», всевозможные ужимки, детский смех, невинный вид, бровки домиком, губки бантиком,
трогательные поцелуйчики в щечку и т. д. – вариаций немного, и все они очень узнаваемы. И получается, что подруга просто как бы «флиртует», а ты, такой прямолинейный, все принимаешь за чистую
монету и явно выдаваемый аванс.
С помощью такой манипуляции секретарша заставляет начальника поднять ей зарплату; дамочка из красной «Мазды» избегает штрафа за нарушение ПДД; бизнес-леди добивается у партнеров более выгодных условий поставки, студентка провоцирует профессора поставить зачет; подруга раскручивает тебя на гламурную мобилку и т. д. и т. п.
Способ вычислить эту манипуляцию крайне логичен и прост: если женщине что-то от тебя
нужно – в материальном или интеллектуальном плане, по деловым вопросам или по личным, – она
будет сопровождать свою просьбу, выпячивая свою «женскость» еще больше, чем обычно. То есть,
кроме внешнего вида (визуальное воздействие), в ход идут, как было сказано, вербальный и тактильный.
Поэтому, как только ты понял, что женщина начала усиливать на тебя свое женское давление,
делай вывод: она манипулирует! А после этого прикинь, стоит ли идти ей навстречу и что ты можешь
получить взамен.
Более того, если ты просек описанную манипуляцию, то не только не подчиняйся ей, но постарайся стать к ее авторше еще пристрастней. Дамы, использующие эту тактику, привыкли получать
всевозможные бонусы за свои красивые глаза. А если ты сумеешь нарушить так хорошо отработанную технологию и обломать далеко идущие планы, это пойдет на пользу балансу инь и ян в нашем
мире :-)).
Вывод. Не ведись на миражи. В большинстве случаев женские авансы – фикция.
Ты можешь воображать себе все, что угодно, а девочка с самого начала не собирается ничего
давать тебе взамен, хотя вроде и обещает.
Ее цель в данном случае не дать, а получить. Поэтому будь умней, внимательней и циничней.
А если ты там что-то себе навыдумывал и в итоге попал впросак – это твои проблемы, и винить тебе
некого, кроме матушки-природы и самого себя.

2.4. У вас просят телефончик?
Из пособия для стервы. Если мужчина предлагает вам при знакомстве обменяться телефонными номерами, никогда сразу не соглашайтесь. Поэтому сперва как бы подумайте. Помешкайте.
Посомневайтесь. Пошутите. Посомневайтесь еще немного (главное – не пережать). Затем продиктуйте ему свой, но не записывайте его номер. Вежливо откажитесь, сказав, что лучше будете сами
ждать звонка – он же мужчина! В конце концов, девочки и не должны звонить первыми!
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания.
Цель. Девушка дает тебе понять, что за дальнейшее развитие отношений отвечаешь именно ты.
А она хороша уже тем, что соизволила продиктовать тебе номер своего телефона. Теперь, типа, все в
твоих руках… И то, как скоро ты позвонишь, расшифрует степень твоей заинтересованности этой
дамой, а это, в свою очередь, поможет ей определить степень твоей управляемости. Кроме того, таким образом девушка на первом же этапе отсекает тех, кто не очень ею дорожит: ведь ты перезвонишь только в том случае, если тебе действительно ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, а уж твоя подруга найдет
способ это использовать.
Более того, девушка еще и уберегает себя от опрометчивого поступка: ведь если она не удержится и позвонит тебе первой, ты поймешь, что она в тебе тоже заинтересована, и станешь более
уверен в себе. А девочки, хоть и любят уверенных в себе мужчин, но в плане отношений всегда ста15

раются тебя запутать: уверенным в себе человеком манипулировать гораздо сложнее.
Как понимать и что делать. Итак, классика: ты предлагаешь обменяться номерами телефонов.
(А лучше именно предлагать обменяться, а не просить номер у девушки. Тогда вы сразу, как высокие
договаривающиеся стороны, оказываетесь на равных, и ты не выступаешь в роли просителя.) Девочка тебя немного мурыжит, но потом диктует номер мобильника, отказываясь записать твой.
Ломай манипуляцию с ходу. Пусть твой номер все-таки будет у нее в мобильнике. Но для этого
вовсе не нужно навязываться и быть занудой. Просто пошути в стиле «ну как же гусар может оставить такой подарок без ответа» или «ужасно интересно, какая мелодия у тебя стоит на входящие», и
тут же, не отходя, перезвони ей по вновь записанному номеру. Послушав мелодию (скорее всего это
будет какая-нибудь ужасающая попса), продиктуй, под каким именем ты предпочел бы оказаться в
телефонной книге (пусть девочка сразу занесет номер в память).
Все. У нее есть твой номер, и это может спровоцировать ее на разные необдуманные, но полезные тебе действия.
Вывод. Прием с телефоном – один из базовых. Все женские манипуляции стартуют уже в
первые моменты знакомства.
Но игра должна с самого начала идти по твоим правилам. Контролируй процесс с первой же
минуты.

2.5. Никогда не звоните первой!
Из пособия для стервы. Мужчина не должен понимать, что вы в нем заинтересованы, ситуация всегда должна быть зеркальной – он должен добиваться вас, а вы – понемногу уступать. Если
вам совершенно невмоготу, то хотя бы соблюдайте знаменитое «правило трех дней» (в течении
трех дней не звонить мужчине), чтобы ваш звонок не сигнализировал ему, как сильно вы хотите с
ним общаться. Но лучше, даже если вам ужасно хочется с ним скорее поговорить и встретиться,
держите себя в руках и вообще не звоните… Пока он не появится сам!
Прием. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана.
Цель. Ну, тут все ясно. Девочка убегает, мальчик догоняет. Женщины уверены: нам так нравится за ними гоняться, что мы готовы делать это с утра до ночи, забыв все прочие планы и отложив все
остальные дела.
Эта манипуляция тоже из разряда тех, которые с самого начала дают девочке понять, насколько
ты заинтересовался ею и как легко управляем.
В нашем случае выводы будут делаться из того, скоро ли ты перезвонишь и каковы будут ваши
первые телефонные беседы.
Как понимать и что делать. Разумеется, ты должен будешь позвонить первым. Сидеть и ждать
погоды у моря, милостей от природы и активности от женщины – не наш метод. Конечно, мы любим
активных девчонок и ценим, когда они проявляют к нам интерес. Ведь мы не такие упертые манипуляторы, какими стараются быть они сами, поэтому проявление интереса к собственной персоне практически ни один мужчина не сочтет для женщины за какую-то зазорную слабость.
Однако сами девочки так не считают…
Так что вряд ли она позвонит первой. Да и учебники для стерв этого не советуют, а она их, будь
уверен, прочла уже не меньше десятка.
Короче, звони ей сам. Но при этом проведи скромную, но действенную контрманипуляцию.
Для начала, как уже предлагалось, сделай первый звонок уже при первой встрече, еще до расставания. Неважно, будете ли вы в этот момент сидеть за одним столом или ты позвонишь от барной
стойки, чтоб узнать, какой сорт мороженого она предпочитает в это время суток. Главное, чтобы первый звонок и первый разговор состоялись тут же. У нее в мобильнике уже будет твой номер, и мистика первого телефонного разговора (а для девушек это очень важный момент) будет разрушена, и телефон станет тем, чем он и является – просто средством связи.
↔ И не упускай из виду так любимое женщинами «правило трех дней» :-)).
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Вообще нам, пацанам, это правило не очень понятно. Мы конкретны и считаем, что, если хочется позвонить, то просто берешь и звонишь. К чему тянуть, хитрить, манипулировать? Но женщины
устроены по-другому (кажется, я об этом уже говорил, нет?), манипуляций в них не меньше половины живого веса, и уж они-то это правило прекрасно знают. В наш век коммуникативных технологий
они постоянно его используют.
Об этом мы еще поговорим дальше, а пока уясни: «правило трех дней» прекрасно работает в
обе стороны. Раз уж девочки так любят его использовать в отношении мальчиков, никто не помешает
нам развернуть острие этой манипуляции в обратную сторону. Если ты не станешь набирать ее номер
на следующее же утро, а выдержишь два-три дня перед первым звонком, это пойдет тебе только на
пользу.
Ведь если девочка тобой заинтересована, то за эти три дня она, во-первых, понервничает о том,
куда ты пропал; во-вторых, сто раз с теплотой припомнит день знакомства; в-третьих, соскучится.
Потом она немного повредничает, чтобы отмстить тебе за эти три дня, но в целом вторая встреча у
вас пройдет весьма позитивно.
Главное, что, выходя в океан отношений, ты избежишь столкновения с первыми рифами манипуляции!
Вывод. То, к чему тебя подталкивает манипуляторша, не всегда является злом. Звони
первым, но… не тогда и не так, как это предполагалось манипуляцией.

2.6. Первый телефонный разговор
Из пособия для стервы. Когда мужчина позвонит вам первый раз, помните, что первый телефонный разговор должен быть коротким. Не затягивайте его. Сделайте вид, что вы ужасно
спешите, пусть даже это не так. Уклоняйтесь от объяснений, валите все на занятость по работе.
Постарайтесь закончить разговор первой, оставив мужчину в ожидании следующей беседы. Пообещайте перезвонить, как только освободитесь…
Прием. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана.
Цель. Неожиданный звонок дезориентирует девочку, и она может в беседе показаться не такой,
как хотелось бы. Отсюда и совет делать разговор покороче – меньше шансов что-нибудь ляпнуть. К
тому же после аврального свертывания разговора ты будешь чувствовать себя несколько обескураженным, и это должно подогреть твои чувства.
Как понимать и что делать. Во-первых, сразу будь готов к тому, что твой звонок воспримут
как «неожиданный». Скорее всего, он так и будет подан, даже если девочка на самом деле не спала
всю ночь, гадая, когда же ты перезвонишь.
Возможно, взяв трубку и внутренне ликуя, она даже для начала переспросит: «А кто это? Кто?
Олег? Э-эээ… Какой Олег? Ах да, вспомнила! Извини! Я тут замоталась и все такое…» Этот дешевый прием применяется довольно часто.
Во-вторых, заранее рассчитывай на короткий разговор: ведь и в самом деле может получиться
так, что ты позвонишь в неудачное время. То есть ты-то для себя выберешь удачное, а вот для того
конца провода… ну, короче, ты понял.
В-третьих, никогда не звони «на шару», не имея, чем заполнить разговор. Разговор не должен
провисать ни в коем случае, и после его окончания ты должен оставить о себе крайне положительное
и яркое впечатление. Заготовь пару анекдотов, настройся на позитивный лад, будь уверен в себе и
шарашь!
Последний же пункт зависит от того, какова твоя подружка и какие впечатления остались у тебя
от первой встречи. Если ты уверен, что в складывающихся отношениях ты явно становишься ведущим и девушка с радостью принимает эту твою роль, не помышляя о манипуляциях, то сразу зови ее
на свидание… и я желаю тебе удачи.
↔ Если же ты встретил похожий на описанный выше прием и чувствуешь, что девочка понемногу пробует тобой вертеть, то обрати ее оружие против нее самой! Лучшая контрманипуляция – это
та же самая манипуляция, но с обратным знаком. В данном случае – резко закругляй разговор («изви17

ни, меня тут срочно вызывают к начальнику»), обещая перезвонить, как только освободишься, и…
переходи к следующей главе.
Вывод. Главный закон манипулирования заключается в том, что манипуляция должна остаться незамеченной.
Если при первом (втором, третьем) телефонном разговоре ты столкнулся с описанной манипуляцией и распознал ее, то ты для нее уже неуязвим.

2.7. Не торопитесь!
Из пособия для стервы. Пообещав перезвонить, «как только освободитесь», перезванивайте
только через несколько часов или даже на следующий день. Не забудьте подготовиться к следующему разговору, подобрав несколько интересных тем. Если он спросит вас, почему вы не перезвонили
ему «как только освободились», скажите, что просто замотались и только сейчас вспомнили о нем.
Прием. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана.
Цель. Как обычно, женщина хочет выглядеть лучше, чем она есть. Хотя с ней вполне можно побеседовать о подводке глаз контурным карандашом, выслушать пару сплетен о какой-нибудь гламурной сучке или, на худой конец, узнать, в каком кафе она вчера ела суши, женщина понимает, что этого
для беседы с тобой будет маловато. Ведь все эти захватывающие темы, на которые потрачено столько
часов телефонных бесед с подружками, тебе совершенно неинтересны. Кстати, спасибо еще, если она
это понимает, потому что некоторым девочкам невдомек даже такие элементарные вещи.
В общем, ей советуют подготовиться, чтобы в разговоре с тобой не выглядеть совсем уж глупенькой. Более того, чтобы выглядеть умненькой.
Вообще, мало кто из дам готов повышать свой уровень интеллекта и расширять свой кругозор
каким-то общепринятым способом – ну, там, книжки умные читать и т. п. Нет, средняя женщина просто напустит тумана, чтобы выдать желаемое за действительное.
Кстати говоря, это касается не только первого телефонного разговора. Многие девушки примерно таким же образом готовятся к первому свиданию, а самые ленивые прибегают к распространенному методу, просто стараясь выглядеть загадочными и таинственными, а говорить предоставляя своему кавалеру. Сами при этом слушают, задают вопросы и собирают информацию, но об этом чуть
ниже.
А сообщение, что девушка «закрутилась», должно опять-таки подогреть в тебе самолюбие и
спортивный азарт: «Как так? Неужели обо мне так просто забыть? Неужели она меня настолько не
ценит? Нет, я покажу, насколько я крут, поглядим, кто кого!»
На это все и рассчитано. Взбодрить тебя, заставить принять вызов и начать во все лопатки доказывать подруге то, что она и так прекрасно знает (но… как водится, не показывает вида).
Как понимать и что делать. Быть готовым к этой манипуляции. Не дать застать себя врасплох.
Если девушка обещает перезвонить «как только, так сразу», но не выполняет этого обещания, перезванивая на следующий день, то тут все понятно: тебя «выгуливают». В этом случае необходимы следующие действия.
1. Получив звонок через сутки после обещанного, просто пропусти его. Не бери трубку. Пусть
ее метод в очередной раз сработает против нее. Заставь ее понервничать.
2. Но не тяни и перезванивай сам минут через десять после того, как она сбросит звонок. Это
даст тебе возможность перехватить инициативу, а отболтаться всегда можно: мол, был в другой комнате.
3. Не спрашивай, почему она не звонила. Не выясняй отношения.
Запомни это раз и навсегда: вообще старайся не выяснять отношения с женщиной. Тем более не
пытайся выяснить, почему она обещала, но не сделала. Тебе никогда не удастся получить вразумительного ответа на свой вопрос, а вместо этого ты получишь скандал, обидку, ложь или попытку манипулировать. В принципе вполне можешь напоминать о таких «проколах», приводить их в пример и
т. п., но беззлобно и без упрека.
На самом деле женщина очень переживает, когда видит, что ей не доверяют. Если ты не обвиняешь ее в каком-то проколе, а просто даешь понять, что воспринял его как должное, потому что ничего
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другого и не ожидал, то девочка сама постарается больше не наступать на эти грабли. Это в том случае, разумеется, если прокол был случайный. А если это была манипуляция, как в данном случае, то
она попытается повторить ее снова и снова :-)).
↔ В этом случае тоже можешь не размениваться на лишнюю болтовню и ничего не выяснять.
Просто выбивай у нее оружие из рук комментариями типа: «Да я в принципе и не ожидал, что ты
вчера перезвонишь: все упомнить, это ведь не всем удается». Или даже: «Очень здорово, что ты вчера
не перезвонила, все равно не было времени поболтать, на меня тоже как все навалилось – еле разгреб».
Вывод. Женщина – сознательно или интуитивно – пытается манипулировать тобой в тех
случаях, когда:
– хочет выглядеть лучше, чем она есть;
– пытается перехватить инициативу или хотя бы делает вид, что пытается;
– желает спровоцировать тебя на какую-то предсказуемую реакцию.

2.8. Будьте скрытнее!
Из пособия для стервы. Приобретите услугу «скрывать номер», чтобы ваш номер не определялся на телефоне абонента. Если возможно, уточните у провайдера, нельзя ли оформить услугу
«анти-АОН по списку», в таком случае просто внесите номер вашего мужчины в список антиопределения.
В этом случае вы всегда сможете скрыть количество звонков, которые вы ему сделали, пока он
не брал трубку. Если вы не можете использовать такие возможности мобильной связи, то старайтесь делать «проверочные» звонки с других телефонов – с городских или от подруг.
Кроме того, никогда не оставляйте сообщения на автоответчике: как правило, они выглядят
глупо и выдают ваше состояние в момент звонка.
Прием. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана.
Цель. Дамские «учебники» советуют постоянно поддерживать тебя в состоянии некоторого напряжения, чтобы ты чувствовал, что цель все время как бы ускользает. Поэтому подруга обычно старается не дать тебе понять, насколько она заинтересована в тебе и заинтересована ли в принципе.
Разбираемая манипуляция – вообще классика. Женщина желает наладить связь или получить
информацию, но при этом старается скрыть свои усилия, чтобы у тебя сложилось впечатление, что
она холодна и бесстрастна и никакого особого интереса к тебе не испытывает. Типа, она такая загадочная и неуловимая, что даже и не собирается тебе звонить (хотя на самом деле может набирать твой
номер каждые полчаса, но тебе об этом знать не следует).
Как понимать и что делать. Ну а что тут сделаешь… :-))
Просто помни об этой манипуляции. Не забывай, что женщина по возможности всегда будет напускать туману в ваши отношения. Так у нее остается гораздо больше возможностей для маневра.
Ведь это у тебя все просто – ты всего-навсего хочешь завалить ее в койку, а у нее в отношении
тебя, скорее всего, гораздо более глобальные планы: от относительно безобидных – вытрясти из тебя
побольше внимания, времени и денег – до совершенно людоедских, скажем, выйти за тебя замуж :-)).
Все эти военные операции нуждаются в хорошей маскировке, вот женщина и старается.
Итак, если ты ожидаешь от нее звонка (или она обещала позвонить, или вы договорились созвониться и т. п.), но никаких движений с ее стороны не следует, то, вероятно, к тебе применяют данную манипуляцию.
Я, разумеется, не рассматриваю вариант, когда ты вообще этой девушке не нравишься :-)).
↔ И я, и мой коллега Пушкин не раз тебя предупреждали: чем меньше женщину мы любим, тем
больше нравимся мы ей. Поэтому, особенно на ранних этапах развития отношений, особо не демонстрируй свою привязанность к подруге: пусть она видит, что ты ею пленен, но не делает из этого вывода, что на тебя можно сесть. Если она будет сомневаться в своей власти над тобой, то будет стараться ее укрепить. В общем, если ты в школе хорошо учил литературу, можешь вспомнить способ,
19

которым Печорин завоевал княжну Мэри, – это классический пример.
Вывод. На первых этапах отношений женщина почти всегда будет делать вид, что ты ее не
очень-то и интересуешь.
Тем самым она стремится скрыть свои истинные чувства и больше распалить тебя. Не поддавайся: если она завязала с тобой отношения, то ты ей нужен в любом случае, и в конечном счете
скрыть это ей не удастся, как бы она ни шифровала свои телефонные звонки.

2.9. Медлите!
Из пособия для стервы. По возможности, сразу не отвечайте на SMS, почту, сообщение мессенджеров. Немного помешкайте. Иногда «пропускайте» телефонные звонки, а также, если вы видите, что звонит ваш мужчина, не срывайте трубку после первого же сигнала. Выдерживайте некоторую дистанцию. Заставьте его поволноваться. Пусть он привыкнет к тому, что вы не так легко доступны. Тогда он станет еще больше дорожить общением с вами.
Прием. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана.
Цель. Путем тонких намеков такого рода женщина намерена подтолкнуть тебя к мысли, что
общение с ней уже само по себе некое достижение. А раз оно дается тебе не так просто, значит, и ценить его ты должен выше.
Кроме того, женщина скрывает свои истинные чувства и масштабы своей привязанности, в очередной раз пытаясь выглядеть холодной и загадочной, что, по ее мнению, должно распалить тебя еще
больше.
Как понимать и что делать. Для начала традиционный совет – не рыпайся. Не нервничай и не
суетись. А если ты все-таки не в силах оставаться спокойным, тогда хотя бы попытайся не дать девочке это понять.
Женщины в большинстве случаев ведут себя точно так же. Под маской внешней невозмутимости скрывается бешеная нервная деятельность: «Позвонит – не позвонит? Нравлюсь – не нравлюсь?
Что он имеет в виду и в каком смысле?» и так далее. Но если подруга более или менее опытна, ты
этого никогда не заметишь. И это прекрасно работает (сам вспомни, как часто тебя ловили именно на
такой крючок).
Итак, если девочка отвечает на твои SMS только час спустя или время от времени перестает
поднимать телефонную трубку, это значит, что:
1. Она манипулирует тобой вышеописанным способом.
2. Она и в самом деле не очень тобой заинтересована, но не говорит об этом в открытую, предпочитая держать тебя на «скамейке запасных» так, на всякий случай.
У каждой женщины есть такая «скамейка» для мужчин, с которыми можно поболтать, сходить в
кино и т. п., но с которыми девушка в принципе не планирует заводить никаких близких отношений.
Правда, она редко заявляет об этом откровенно.
В любом из этих случаев причин для паники нет. Если ты не согласен занимать место на «скамье запасных», то просто бросай эту хитрюгу и ищи кого-нибудь другого; а уж ежели тебя «выдерживают», то:
Самое главное – никогда не пускайся в выяснения.
Забудь вопросы типа «Почему ты не ответила сразу?» или «Почему ты не брала трубку?». Так
ты сам себя выдашь, и девочке останется только довольно потереть ладони.
Во-вторых, будь уверен, что твое сообщение действительно дошло до адресата.
Бывает ведь, что переданные по Сети или мобильной связи сообщения просто «теряются»
(кстати, у тебя на такой случай в мобильнике должна быть включена опция «сообщать о доставке
текстового сообщения» – это крайне полезно для отслеживания судьбы своих SMS). Что же касается
мессенджеров, то, не получив ответа сразу, просто продублируй пару раз подряд с тем же текстом и
без лишних вопросов. Не получив ответа, переходи в режим ожидания и смотри, как события будут
разворачиваться дальше.
Ну и, в-третьих, просто сам применяй такой же метод.
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↔ Помни, что манипулятивный прием, который к тебе применяют, обычно замечательно работает и как контрприем. Об этом я уже сказал в предыдущей главе. Так что попросту сбавь обороты, и
если тебя разводят описанным способом, то сам начни тормозить с ответами, пропускать звонки («ах,
извини, я не слышал, был в другой комнате»), отвечай на один вопрос из трех и вообще стань немного «рассеянным», но контроля над ситуацией не теряй.
Рано или поздно женщина не выдержит и сделает тебе предъяву за твое поведение. Вот тут уже
рули по-своему: можешь пообещать исправиться, но требуй того же и от нее, или можешь вскрыть
карты и сказать, что ты знаком с этим видом манипуляции, поэтому к тебе его лучше не применять.
Вывод. Прими эту манипуляцию к сведению или отвечай тем же методом.
Впрочем, можешь и просто оставить все как есть: ведь раз ты знаком с этим приемом, то он и в
самом деле на тебя уже не подействует, а девочка пусть себе играется. Тебе пустяк, а ей приятно.

2.10. Будьте таинственной!
Из пособия для стервы. В начале отношений будьте загадочней. Не стоит выкладывать
слишком много информации о себе. Интригуйте. Недоговаривайте. Не открывайте свои карты.
Отвечайте на вопросы уклончиво. Не рассказывайте свою биографию, уклоняйтесь от прямых ответов на вопросы, не показывайте свою заинтересованность молодым человеком, не раскрывайте
секретов, не рассказывайте о ваших взаимоотношениях с кем бы то ни было: в общем, пусть визави
почувствует в вас тайну!
Никогда и ни на что не давайте прямого согласия. Пусть мужчина все время чувствует, что у
вас есть пространство для шага назад. Это заставит его беспокоиться, и он будет стремиться
скорей и верней завладеть вами.
Прием. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана.
Цель. Пробудить в тебе азарт охотника и заставить думать о женщине нечто большее, чем она
является; вообразить себе ее неповторимость и необычность; уверовать в ее «загадочность»; а там,
глядишь, и влюбиться в нее.
Как понимать и что делать. Чем «загадочнее» хочет выглядеть подруга, тем меньше на самом
деле у нее за душой. Такова истина.
И если женщина:
– явно интригует (в принципе это входит в программу-минимум любого курса женского флирта);
– старается скрыть информацию о себе, своих целях, планах и т. п.;
– начинает играть в «женщину-кроссворд» (выражение Ю. Полякова) и предлагает тебе «угадывать» ответ на каждый вопрос;
то это – явная манипуляция с помощью псевдозагадочности.
Но не устану повторять, что женская загадочность – миф.
Запомни это хорошенько. Женщина загадочна не более, чем морская свинка. Та тоже не отвечает
на вопросы, смотрит влажным взглядом и при попытке поцеловать в носик отворачивается в сторону.
Однако ни один поэт пока еще не назвал морскую свинку «таинственной незнакомкой», и ни один
мужчина не считает ее непостижимым и таинственным существом.
Недосказанность, увиливание, пропускание вопросов, недоговоренность, уклончивость, многозначительное молчание, легкая улыбка, рассеянный взгляд в сторону, формулировки типа «не
знаю…», «посмотрим…», «может быть» и т. д. – все это призвано заинтриговать тебя.
Впрочем, в том случае, как сказал поэт, когда «обмануть меня нетрудно, я сам обманываться
рад», можешь интриговаться. Но постарайся не зайти в своих добровольных (и подчас таких приятных) заблуждениях слишком далеко, если не хочешь в один прекрасный момент обнаружить вместо
женщины-сфинкса заурядную морскую свинку.
↔ Эта манипуляция, разумеется, может быть использована и тобой самим. Веди себя так же, не
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выкладывай о себе всю подноготную, о чем-то умалчивай, не отвечай на все вопросы подряд, уводи
разговор в сторону, в общем, будь немного таинственным: информационный люфт ужасно интригует
женщину.
Чем меньше о тебе знают, тем больше простора для фантазии. Если ты воспользуешься приведенным советом, то сам сумеешь заинтриговать даму, и она станет к тебе гораздо благосклоннее. Ее
любопытство – притча во языцех; используй это в своих интересах!
Вывод. Помни, что никакой загадочности в женщинах нет.
Все они крайне просты и предсказуемы в поведении, и в желаниях, и в целях и методах. Как ни
печально, тебе придется жить с этим знанием дальше. Загадки нет, есть набор манипулятивных техник, большинство из которых женщина использует интуитивно, а ты подсознательно на них ведешься.
Поэтому не воображай себе лишнего – дороже выйдет.

2.11. Собирайте информацию о мужчине!
Из пособия для стервы. В начале отношений как можно меньше рассказывая о себе и оставаясь для вашего спутника загадочной, старайтесь больше узнать о нем самом. Под видом ответа на
его вопросы задавайте свои, вообще переводите разговор со своей персоны на его личность, внимательно слушайте и делайте выводы.
Прием. Полицейский прием «Допрос».
Цель. В полном соответствии со схемой проведения манипуляции с помощью этой МЖХ женщина нащупывает «точки», с помощью которых можно было бы тобой управлять.
Как понимать и что делать. Если женщина задает вопросы, это значит, что она хочет побольше о тебе узнать. И это понятно, поскольку на ранних этапах отношений она тебя тестирует и прикидывает, подходишь ли ты ей. Но чем больше она про тебя знает, тем более манипулируемым ты становишься.
Так что не выдавай о себе с ходу слишком много информации. Она в нашем мире стоит очень
дорого. Тем более если это твоя личная информация. Не стоит разбрасываться ею направо и налево.
Мы уже говорили об этом в предыдущей главе. Чем больше про тебя известно, тем больше рычагов воздействия на тебя ты даешь любому, кто захочет ими воспользоваться. Так что не рассказывай
о себе лишнего.
Даже если ты не параноик и ничего не боишься, просто подумай, какое впечатление полученная
информация может произвести на твою новую подружку. Не исключено, что ты скорее ее разочаруешь, чем вдохновишь, и у вас никогда не произойдет не то что секса, а даже и второго свидания.
Однако, поскольку что-то говорить тебе придется, говори о себе только хорошее. Если ничего
хорошего о тебе сказать нельзя – выдумай что-нибудь, кто проверит! :-)). Трави про славное прошлое
и блестящее будущее, полоскай мозги и заряжай фуфела – производи на подругу впечатление. Только
потом не забудь, что наплел, а то можешь запутаться.
А вообще – мало ли тем для беседы: обсуди с ней новый кинофильм, расскажи пару баек про
своих друзей, покритикуй модных исполнителей, похвастайся личными достижениями в какомнибудь экстремальном виде спорта или чем ты там занимаешься… В принципе и о себе можешь рассказать, но контролируя процесс: женщине только дай волю – она любую беседу может превратить в
допрос. И вряд ли это в итоге пойдет тебе на пользу.
↔ Ты прекрасно понимаешь, что тебе и самому неплохо было бы собрать побольше информации о своей будущей подружке. Кто она и откуда, что любит, а что – нет, вкусы и планы, душевные
склонности и предпочтения – все, что ты узнаешь о ней, поможет тебе в выстраивании с ней отношений и при необходимости – в манипулировании.
Вывод. Научись быть по-хорошему скрытным. Чем больше личной информации о тебе
известно женщине, тем больше рычагов для манипуляции она получает.
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2.12. …на скамью запасных!
Из пособия для стервы. Если вы холодны к мужчине, но не хотите его терять, не демонстрируйте свои истинные чувства. Лучше покажите ему, что вы в нем заинтересованы, делайте ему
авансы, намекайте на сексуальный интерес. Но не форсируйте события, оставляйте его на расстоянии, не давая сократить дистанцию. Таким образом, ничего не теряя, вы приобретете всегда
готового вам помочь друга и воздыхателя!
Прием. Ложь, эксплуатация либидо, использование патриархальных чувств, напускание тумана.
Цель. Случается, что подруге на пацана в принципе наплевать. Но она предпочла бы держать
его на коротком поводке в качестве «поклонника», с которым никогда не станет заводить скольконибудь близкие отношения, но которого можно использовать как жилетку, физическую силу, банкомат
или просто эскорт. Некая силиконовая телеведущая называет таких персонажей «скорой помощью», а
одна моя знакомая «прихвостнями».
Такому «поклоннику» постоянно делаются намеки, что для него в принципе не все потеряно, и
если он будет хорошим мальчиком, то когда-нибудь… когда-нибудь. Длиться это может годами… но
это сюжет отдельной песни.
Как понимать и что делать. Пул «поклонников» есть почти у каждой женщины в возрасте
примерно 17 – 30 лет. Это парни, которым вечно предстоит сидеть на скамье запасных и которым
достаются корешки, а вершки всегда получает кто-то другой.
Так что если тебя определили в разряд «прихвостней» или если женщина сама еще не решила, в
какой разряд ты для нее попадешь, но хочет держать тебя поближе, то ты почувствуешь на себе все
прелести этой манипуляции.
Вообще крайне неприятно, если женщина скрывает свое истинное отношение к тебе. Потому
что это может быть как хорошее отношение (женщина пытается обезопасить себя и привязать тебя
покрепче, как ты читал в предыдущих главах), так и равнодушие (она просто хочет тебя использовать, как в разбираемом примере).
Однако ты ведь тоже, так сказать, участник соревнования, и твои действия зависят в том числе и
от твоих чувств.
Вариантов немного:
1. Она тебя не любит, и ты ее – нет.
Развернись и уходи – твое время тоже чего-то да стоит. Зачем тебе давать собой вертеть, когда
на воле бегает столько хороших девчонок, которые будут ценить тебя гораздо больше?
2. Она тебя не любит, а ты ее – да.
Тебе не повезло. Однако история учит, что настойчивость и искренние чувства тоже довольно
часто побеждают. Так что просто будь осмотрителен, менее навязчив, забудь про сопли, стань круче и
заставь ее оценить себя по достоинству. Тогда у тебя, возможно, все получится. Определи для себя
примерный план и срок для завоевания ее сердца и придерживайся его, соблюдая сроки.
Если же это не выгорит, не дай затянуть себя в круговорот смирения и новых и новых попыток.
Ты можешь зря потерять годы. Не срослось – выжигай ее из своего сердца каленым железом (не надо
думать, что не сможешь: сможешь!). А лучшим подспорьем в борьбе с несчастной любовью тебе всегда станет другая девушка: смотри только, чтоб не наступить на те же грабли.
3. Она тебя любит, и ты ее тоже.
Вот ведь поперло-то… У некоторых сказок тоже бывает счастливый конец.
Но в любом случае не давай ей манипулировать: попробуй объяснить, что твои чувства не нуждаются в допинге типа псевдозагадочности, и что если она тебя любит, то твое душевное спокойствие
для нее должно быть важнее, чем любые игрища.
4. Она тебя любит, а ты ее – нет.
Если честно, в этом случае она вряд ли станет применять данную манипуляцию – у нее в запасе
найдется парочка других. Но история знает и такие варианты: например, скрывая свои чувства и
дразня мужчину своим потребительским отношением, женщина иногда добивается от него взаимности – как минимум сексуальной, а затем эта взаимность уже может быть использована как фундамент
новой манипуляции.
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В общем, если ты видишь, что девочка в тебя влюблена, а тебе на нее чихать, просто не дергайся. Это у нее пройдет. Если ты не желаешь ответить взаимностью (а ты имеешь на это полное право),
то… не отвечай. Пусть она как-нибудь сама с собой разберется. Пусть «делает вид», переживает, плачет, жалуется подругам. Главное, не давай затащить себя в эту мясорубку. Любая твоя попытка чтолибо выяснить или помочь только сильнее привяжет ее к тебе, потому что девочки однозначно оценивают любое внимание к своей персоне.
А с тем, что в ее глазах и глазах ее окружения ты в любом случае останешься сволочью, можешь
смириться заранее. Девочки считают козлами всех пацанов, которые при первых признаках влюбленности со стороны женщины не приглашают ее замуж. Короче, не напрягайся на эту тему… Просто
отнесись к ее чувству с уважением, но держись от него подальше. Чисто из чувства самосохранения.
Чтобы точно определиться, не попал ли ты в разряд «прихвостней», просто выжди неделю-дветри, подчиняясь ее капризам, но при этом постоянно пытаясь продвинуть отношения дальше и урвать
что-либо для себя (вероятнее всего, это будет секс, если, конечно, ты не альфонс и не брачный аферист; впрочем, в этих случаях мне тебя учить не пришлось бы).
Две-три недели – вполне приличный срок для того, чтобы определиться, выйдет ли у тебя с этой
дамой что-нибудь толковое или нет. Если «да» – могу поздравить, а если «нет» – рядом с ней не стоит
задерживаться. В крайнем случае оставь ее для себя на своей собственной «скамейке запасных» (кто
знает, может, ситуация изменится, и ты все-таки своего добьешься), но основные усилия обращай на
поиск и окучивание другого, более симпатичного варианта.
Но если ты видишь, что тебя разводят, то для начала определи сам для себя: насколько хорошо
ты относишься к этой женщине и как долго готов испытывать судьбу, чтобы определить, светит ли
тебе что-нибудь хорошее в отношениях с ней. Ведь это только если ты безнадежно влюблен, тебе никто не поможет, а если ты запросто можешь развернуться и уйти – сделай это безо всякого сожаления.
Вывод. Если женщина от тебя чего-то требует, но ничего не дает взамен, задумайся над
тем, не оказался ли ты на «скамье запасных».
Если это так, я бы посоветовал тебе как можно скорее ее покинуть: либо, так сказать, выйти на
лед, либо сменить команду.

2.13. Вторгайтесь в личное пространство мужчины!
Из пособия для стервы. Если вам необходимо провести манипуляцию в отношении мужчины, с
которым у вас нет интимных отношений, вы можете использовать прием вторжения в личное пространство.
Для этого сократите дистанцию между вами. Обязательно понизьте голос, сделав его более
проникновенным и чувственным. Также можете использовать прикосновения: если вы хорошо выглядите или чувствуете, что нравитесь мужчине, он воспримет это как явный знак симпатии и
даже определенный аванс, что вам также пригодится. Прикасаться лучше к рукам (предплечье,
плечо) или к верхней части груди. Прикосновение должно быть ненавязчивым, легким. Если вы недостаточно смелы, чтобы словно невзначай положить руку мужчине на предплечье, сделайте вид,
что поправляете что-то в его одежде (галстук, воротник рубашки, лацкан пиджака), снимаете какую-то пылинку или легонько отряхиваете одежду. Таким образом вы дадите его подсознанию установку, что вы «своя», и бдительность мужчины будет усыплена.
В сочетании с другими приемами манипуляции этот может дать прекрасные результаты!
Прием. Эксплуатация либидо, напускание тумана, формирование аттракции.
Цель. Данный прием подробно описан в любом пособии по НЛП и заключается в том, что
женщина нарушает твою так называемую «ближнюю», или «интимную», зону. Это примерно полметра вокруг тебя. В нее допускаются только самые близкие люди, и если кто-либо в ней оказывается, подсознание определяет его либо как жестко «чужого», которого срочно нужно удалить на безопасное расстояние, либо как откровенно «своего», которому можно доверять и доверяться.
Любой человек становится более управляемым, если доверяет собеседнику. А доверие может
быть осознанным или интуитивным (неосознанным). Цель данной манипуляции – вызвать у тебя не24

осознанное доверие.
Как понимать и что делать. Использующая описанный прием женщина сразу старается расположить тебя к своей персоне, дав понять, что она настроена не агрессивно, а вовсе наоборот. Если она
умеет себя подать и при беседе с ней ты поймешь, что в принципе не против с ней переспать, то готово – ты почти попался. Женщина это почувствует и перейдет ко второму этапу манипуляции: придвинувшись поближе, станет смахивать с твоего плеча пылинки :-)). Причем ей будет достаточно сделать
это лишь пару раз в самом начале разговора, чтобы ты расслабился и стал более податливым.
Но, как видишь, манипуляция такого рода вычисляется элементарно. Чтобы избежать ее, соблюдай простейшие правила.
1. Любое педалирование женщиной своей сексапильности – уже манипуляция. Мы говорили об
этом раньше. Поэтому, как только она понизила голос или придвинулась поближе, знай: у тебя что-то
будут просить. Не давай своему подсознанию себя обмануть.
2. Если ты уверился, что тобой манипулируют, лучше перенеси решение вопроса на другое время. Скажи, что все обдумаешь и сообщишь о результате попозже. Взвесь все еще раз в одиночестве
(особенно если вопрос серьезный) или посоветуйся с друзьями или коллегами. Подпав под личное
обаяние умело манипулирующей женщины, ты можешь натворить много глупостей. Принимай решения только на холодную голову.
3. Да и вообще допускай в интимную зону только тех дам, с которыми у тебя есть интимные отношения. Им можно :-)). Конечно, они тоже будут пытаться тобой манипулировать, но это отдельный
разговор!
↔ Не забывай, что этот прием работает и в другую сторону.
Кто помешает тебе использовать свое обаяние и эту же самую технику для того, чтобы заворожить женщину и подчинить ее своей воле, а? Разве что тебе не галстук придется поправить, а, например, вежливо взять женщину за руку, чтоб рассмотреть ее браслет или кольцо… Можно вспомнить и
почти что вышедший из обихода обычай целовать даме ручку – вот где сексуальнейшее вторжение в
личное пространство, вот где кладезь манипуляций!
Вывод. Если посторонняя женщина пытается проникнуть в твою «ближнюю зону», значит, она хочет усыпить твою бдительность и управлять тобой.
Цели при этом могут быть разными – уговорить тебя на что-то, раскрутить на помощь или услугу, получить скидку или снисхождение, убедить тебя в том, что ей самой выгодно и т. п. Будь начеку,
тем более что в таких (и подобных) случаях это несложно: женщина всегда сама дает первый сигнал,
что собирается тебя облапошить.

2.14. Заинтересуйте мужчину собой!
Из пособия для стервы. Мужчины не любят скуку. Если вы работаете простым бухгалтером,
а выходные проводите, наблюдая с дивана за очередным ток-шоу, вам придется придумать для себя
изюминку, которая сможет заинтересовать мужчину.
Придумайте себе какую-нибудь печальную романтическую историю, необычное хобби, загадочный факт биографии или блестящие планы на будущее. Врите. Пусть ваше вранье будет нахальным, но оно принесет вам больше пользы, чем скучная правда… главное, чтобы его было трудно проверить!
Прием. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана, псевдозагадочность, формирование
аттракции.
Цель. Вызвать к себе интерес, поддержать и сохранить его с помощью лживой интриги.
Как понимать и что делать. Женщина, как существо глубинно неуверенное в себе, часто выдает желаемое за действительное именно по этой причине. Приукрашивание в принципе свойственно
женщине, она с этим, можно сказать, живет. Поэтому если приукрашивание внешности для нее совершенно обычное, рядовое и даже необходимое дело, то почему бы не произвести столь же косметическое приукрашивание своей жизни?
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Поэтому женщина, разумеется, врет, но больше всего она врет о себе.
Данная манипуляция основана на том, что женщина, в общем-то, не уверена в том, что может
быть интересна как таковая. И совершенно справедливо не уверена, потому что женщина как таковая
есть существо довольно скучное.
Правда, нас в ней интересует не ее витиеватость, а само то, что она ЖЕНЩИНА. Но она это понимает не очень четко, а понимая, иногда даже обижается: ты что, одни только сиськи во мне видишь,
что ли?
Женщины очень любят попрекать мужчин, что им от них нужно только «это», но они как-то
мало задумывались, что только «это» и могут им предложить.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Редкая женщина не декларировала, что «мужики козлы и всем им только одного и надо» и что
она предпочла бы, чтоб в ней видели Личность, а не сиськи. Другими словами, Человека, а не женщину. Правда, если ты относишься к женщине скорее как к человеку, оставляя ее «женское» без внимания, это испортит ваши отношения еще быстрее. Но я не о том…
Просто женщины не понимают, что мужчина может оценить Личность, только руководствуясь
своими, мужскими критериями. Мы, мужчины, воспитаны мужским миром. Примерами нам служили
герои, спортсмены, ловеласы, вояки, путешественники, драчуны, творческие личности и даже, блин,
политики. Мы привыкли к тому, что мужчина должен быть ярким, резким, интересным, неожиданным. Мужской мир бесконечно далек от женского, в котором приветствуются совершенно иные свойства.
Неоспоримые достоинства женской личности – например, терпимость, жалостливость, смирение, понимание и т. п. – в мужском мире имеют совершенно иной знак. Поэтому мужчина, особенно в
юном возрасте, может оценить женскую личность только в том случае, если она будет похожа на
мужскую. Но тут мы неизбежно приходим к противоречию, потому что мужчина из женщины в любом случае получается никакой. Пусть даже женщина блистает среди своих подружек, по сравнению
с множеством мужских личностей, которых любой пацан насмотрелся с детсадовского возраста, ее
личность (с мужской точки зрения) проиграет в любом случае.
Женщина хочет быть для мужчины не только женщиной, но и другом, не понимая, что даже
этимологически слово «друг» – мужского рода и ей никогда не удастся заменить собой другамужчину. Мужчина женщину не понимает (если он не педераст, разумеется), женщина не понимает
мужчину – это нормально, с этим надо как-то жить.
Осуждать женщин за то, что они не готовы к таким безумствам, которые ежедневно совершают
миллионы мужчин, просто нельзя. Да мы этого и не делаем. Мы ценим мужские качества, но в женщинах они нам не нужны. В женщинах мы ищем женское. Что толку, когда твоя подруга ловко прыгает с парашютом, если она не в состоянии приготовить обед? Что хорошего в ее альпинизме, если у
нее в доме порядок не лучше, чем в брошенном скальном приюте? Кому нужна подругаавтомобилист, если гараж исказил ее представление о гигиене?
Каждому свое. В любом случае, перекосы никогда не идут на пользу.
Поэтому нам, говоря метафорически, и в самом деле нужно от женщины «только одно».
Но женщина почти никогда не понимает, что, «желая только одного», мужчина тем самым просит у женщины своего рода помощи. И это совсем не то, о чем ты сейчас подумал.
У женщины есть одно главное предназначение в жизни – это деторождение, мужчина же может
выразить себя через четыре вещи: открытие нового (постижение), творчество (созидание), битва (соревнование) и женщина (завоевание).
Возможность Постижения мужчине дарит мир; Творчества – Бог, Драку мужчина находит себе
сам, а Сладость ощутить себя Завоевателем – женщина. Завоевание подразумевает полное обладание,
иначе это баловство, а не результат. А в данном случае Завоевание, конечно, подразумевает секс.
Поэтому, впуская в себя мужчину, женщина через обладание собой дарит ему нечто гораздо
большее. Она делает его мужчиной.
Это и есть ее второе главное предназначение, только большинству из них это как-то невдомек.
Так что, пацаны, мы не козлы.
Желая от женщин секса, мы выполняем свою великую миссию и даем такую же возможность
им, и пока мы это делаем, все реки будут впадать в моря, деревья расти вверх, а земная твердь, накрытая сверху хрустальным куполом небес, будет мирно покоиться на спине гигантской черепахи.
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В общем, если твоя подруга хочет выглядеть в твоих глазах круче, чем женщина, косит под
мужчину и хвастает, что готова прыгнуть с парашютом, – успокой ее.
Хотя я согласен, что, как писал Юрий Поляков, «в обладании умной и язвительной женщиной
есть особая прелесть». И что развивать свою личность, становиться интереснее и глубже – занятие
прекрасное. И что многие женщины идут по этому пути, и идут очень успешно (поверь мне, я хорошо
знаком с материалом).
Но главное, чтобы это развитие не мешало женщине сохранять в себе женское… ну и не заставляло врать, разумеется.
В общем, пусть не дергается и остается женщиной. Тебе она интересна сама по себе. А все остальное – уже приложение.
А вот ответственность за мужское лежит на тебе.
Вывод. Вообще, женщины лгут как минимум в половине доносимой до тебя информации.
Ложь эта может применяться с негативными или позитивными целями, быть независимой или
являться составной частью той или другой манипулятивной технологии – не так важно. И тебе самому решать, стоит ли твоя девочка того, чтобы прощать ей ложь, или… нет.

2.15. Формируйте аттракцию!
Из пособия для стервы. Чтобы расположить к себе мужчину и вызвать его доверие, создавайте комфортный психологический фон общения с вами.
Для этого используйте следующие уловки.
– «Дружеская рука».
Используйте жесты, расцениваемые мужчиной как одобрение. Это – доброжелательное подмигивание, рукопожатие, дружеское похлопывание или поглаживание по плечу и т. п.
– «Поддержка через согласие».
Всегда демонстрируйте, что вы стоите на его стороне, поддерживайте его мнение, соглашайтесь с ним, притворяйтесь, что разделяете его точку зрения.
– «Защитница».
Как модификацию предыдущего приема можно использовать этот: в конфликтных ситуациях
выступайте на стороне вашей «жертвы». Заступайтесь за него, оправдывайте, защищайте.
– «Имя».
В разговоре используйте его имя. Звучание собственного имени человек подсознательно воспринимает как комплимент. К тому же это вызывает ассоциации с близкими людьми, которые называют его по имени, что расслабляет собеседника и делает его более управляемым.
– «Воспоминания детства».
Пытайтесь вызвать мужчину на ностальгические воспоминания о золотой поре детства: такие воспоминания расслабляют и настраивают на мягкий и сентиментальный лад. Вызванные из
прошлого теплые ощущения неизбежно будут перенесены и на вас, чем вы сможете воспользоваться!
– «Лесть».
Хвалите мужчину. Делайте ему скромные, но заметные комплименты. В разговоре оценивайте
его качества, способности или внешний вид. Похвалу любят все, поэтому повышение очень важной
для мужчины собственной значимости неизбежно скажется и на вас: ведь вы были инициатором
этого процесса.
В целом ваш избранник должен доверять вам, ценить вас, стремиться общаться с вами, ассоциировать вас с позитивными ощущениями и бояться потерять вас. Тогда вы с легкостью сможете
управлять им!
Прием. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана, формирование аттракции.
Цель. Мимикрия, втирание в доверие, выработка у тебя привязанности, подготовительные действия к тому, чтобы ты стал более зависимым и управляемым.
Как понимать и что делать. «Создание комфортного психологического фона» – базовый набор
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хитростей и приемов для проведения почти всех манипуляций.
Чуть ранее мы уже говорили о том, как женщина втирается в доверие и вызывает к себе симпатию, используя различные манипулятивные методики. Продолжим!
Вообще, в любой паре отношения строятся на комфортном психологическом фоне для обоих.
Это верно даже для садомазо пар, где, на взгляд непосвященного, все в принципе устроено совершенно иначе. Однако суть остается прежней, просто комфорт общения в этих случаях достигается
иными способами.
Любая разумная женщина, если она хорошо относится к своему избраннику, всегда будет стараться сделать так, чтобы ему с ней было хорошо. Если это делается искренне, то и ладушки… Другой вопрос, если женщина с помощью описанной методики пытается втереться к тебе в доверие, чтобы манипулировать тобой с корыстными целями. Тогда этот прием можно назвать манипуляцией,
причем особо циничной.
Сложность противодействия ему состоит в том, что манипуляция такого рода подготавливается
задолго до того, как становится явной. Тебе может быть нелегко отличать искренние проявления дружеских чувств от наигранных, особенно если эта наигранность умело скрывается. Поэтому, если
только ты не параноик и не подозреваешь каждого встречного в злом умысле, велик шанс попасться
на удочку.
Ну что тут можно посоветовать…
Разве что в принципе быть по жизни осмотрительней. В общем, все люди так или иначе друг
друга используют. Это называется социальной связью. Умение «быть хорошим», втираться в доверие
и вызывать к себе у остальных дружеские чувства полезно не только всевозможным чичиковым, но и
любому, кто желает быть успешным человеком. И тебя, я думаю, уже не раз ловили на мормышку
«хорошего отношения», и сам ты, вероятно, это уже применял.
Поэтому все, что тут можно сделать, – это не переоценивать себя и свое влияние на людей, быть
трезвее, циничнее, тщательно отбирать друзей и не доверяться кому попало. Иначе всегда найдется,
кому использовать твое романтическое лопоушество. В лучшем случае от тебя будут ждать всего
лишь такого же дружеского отношения, в худшем – манипулировать.
Не стоит подозревать своих друзей и женщин в неискренности, но внимательность и трезвый
взгляд еще никому не мешали. Особенно это касается общения с незнакомыми и малознакомыми
людьми, рабочих и деловых отношений и т. п. Имей в виду: в этих случаях навязчиво демонстрируемая дружелюбность всегда будет манипуляцией.
Это касается и жизненных ситуаций вообще, и отношений с женщиной.
Разумеется, в первую очередь очень важно, манипулирует она тобой или же по-настоящему пытается создать «комфортный психологический фон».
В первом случае ты явно ошибся с подругой, и этот бракованный экземпляр подлежит как можно более быстрой замене.
А во втором – радуйся, конечно, что тебя любят, и цени свою женщину, но при этом не забывай,
что при помощи этих приемов она старается привязать тебя покрепче.
Такова ее природа.
Она может делать это и без злого умысла, даже неосознанно, но для тебя тут нет разницы: сильная привязанность рано или поздно приводит к сильной боли. К тому же, как я не раз говорил, то, что
хорошо для женщины, почти никогда не здорово для мужчины. Твоя искренняя привязанность сыграет с тобой злую шутку:
– во-первых, сузит твои собственные горизонты и лишит тебя свободы: самого ценного, что у
тебя есть;
– во-вторых, даст женщине мощные инструменты для управления тобой;
– и, в конце концов, научит женщину дорожить тобой гораздо меньше.
Вспомни, о чем мы с коллегой Пушкиным тебя уже предупреждали. Чем больше женщину мы
меньше, тем больше «больше» она нам. Что-то типа того… Женщины ведь тоже охотницы, пусть и не
такие, как мы с тобой. Каждая из них желает получить тебя в свое полное и безраздельное обладание
и подчинение, но, как только это происходит, объект желания начинает вызывать только пренебрежение и скуку.
Что поделать, один из классических парадоксов женского сознания…
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↔ Практически все вышеперечисленные приемы помогут и тебе. Как при общении с женщиной, так и вообще, по жизни. Хорошие отношения с людьми – вот в принципе залог хорошей жизни.
Вывод. «Создание комфортного психологического фона» обычно выполняется для того,
чтобы взамен получить что-то другое.
Это верно и для отношений с женщиной, и для жизни вообще.

2.16. Скрывайте свой ум!
Голые женщины кажутся не такими глупыми.
Ssshef
Из пособия для стервы. Мужчины любят дурочек, а умных женщин боятся. Они считают,
что ум – это мужская территория, и неохотно соглашаются с тем, что женщины тоже бывают
умны. Поэтому, если вы хотите понравиться мужчине и не желаете его отпугнуть, при необходимости занижайте уровень своего интеллекта.
Прием. Ложь, сокрытие информации, выдача желаемого за действительное, формирование аттракции.
Цель. Мимикрия, втирание в доверие, получение льгот.
Как понимать и что делать. Отдельная хитрость, входящая в описанный в предыдущей главе
манипулятивный набор.
Вообще женщины совершенно серьезно убеждены, что мы с тобой боимся умниц. Ну, типа, мы
такие боязливые и неуверенные в себе, что боимся. Поэтому, типа, надо все время косить «под блондинку», и тогда мужики в твоем присутствии расслабятся.
Ну… Кроме того что женщины в принципе очень любят прикидываться слабенькими и глупенькими ради своей выгоды (это отдельная хитрость, о ней мы поговорим попозже), тут есть зерно истины.
В самом деле, умные женщины иногда сталкиваются с определенными сложностями в общении
с мужчинами. Обижаются… И выводы делают соответствующие.
Но тут все не так однозначно.
Вот тебе все три варианта, когда женщина может продемонстрировать свой ум, получить неприятности и сделать вывод.
И, хотя эти случаи совершенно разные, вывод будет один и тот же :-)).
1. Глупая женщина средь умных мужчин.
Действительно, умная женщина и женщина, которая сама считает себя умной, – это совершенно
разные вещи (к мужчинам это, безусловно, тоже относится). Два высших образования – это вовсе не
критерий ума, а скорее, свидетельство усидчивости (или финансовой состоятельности, если это дипломы платных учебных заведений). Отсюда большое количество дам, которые уверены, что они интеллектуально весьма развиты, что часто не подтверждается и воспринимается мужчинами с издевкой.
Такие женщины, оставаясь уверенными в себе и своем дипломе, приходят к выводу: «Мужчины
боятся умных женщин».
2. Умная женщина средь глупых мужчин.
В любом срезе общества находятся субъекты примерно одинакового уровня развития. Кто умнее
– повыше, кто проще – пониже. Подобное к подобному. И если в круг кочегаров затешется академик,
к нему будут относиться с подозрением и скорее всего невзлюбят: слишком умен – чуждый – чужой.
К полу академика это, конечно, никакого отношения иметь не будет, его оттолкнут просто как чужеродный организм.
Так что если женщина и в самом деле оказывается умнее окружающих ее мужчин, но при этом
достаточно глупа, чтобы это свое превосходство продемонстрировать, ее оттолкнут.
Вывод будет ожидаемым. Не «я не соответствую общему уровню», а «мужчины боятся умных
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женщин».
3. Умная женщина средь умных мужчин.
В мужском кругу соревнования интеллектов, как правило, не приняты. В процессе формирования той или иной группы первоначально происходит некое выстраивание табели о рангах, то есть выясняется, кто сильнее, кто смешнее, кто умен, а кто вышел вон. Но когда процесс заканчивается, каждый придерживается занятой ниши, и окружающие воспринимают его соответственно. Все знают, кто
чего стоит, и если мы не говорим о нестабильных детских и подростковых группах, то постоянного
соревнования «кто круче» не происходит.
А у женщин постоянное соревнование – в открытой или скрытой форме – идет всегда, в течение
всей жизни. Потому считающая себя «умной» женщина, попадая в мужской коллектив, обычно пытается продемонстрировать свой интеллектуальный багаж, соответственно, утверждая свою значимость. А любой мужчина всегда воспримет такую попытку как вызов, как приглашение к соперничеству, и отнесется к ней соответственно. Он будет видеть в этой женщине не женщину, а соперника.
А тут уже включаются совершенно иные механизмы восприятия, и, конечно, вне зависимости
от уровня интеллектуальных потенциалов борющихся сторон никаких хороших взаимоотношений
между ними не возникнет.
Говоря проще, если девчонка «нарывается», лезет на разборку и хочет выпендриться, то умной
ее назвать никак нельзя: она сама создает себе проблемы. И получает их. А поскольку женщина по
отношению к мужчине всегда считает себя априорно правой, то она делает из этого удобный и оправдывающий ее вывод: не «сама виновата, что полезла, куда не нужно», а «мужчины боятся умных
женщин».
Да нет, на самом деле мы любим умных женщин.
Но в первую очередь мы любим не ум, а женщину. Интеллект – не половой признак. Умных
друзей у нас хватает. Поэтому в женщине мы в первую очередь ищем женственность, а не партнера
для дискуссий.
«Уважаемая редакция, не могли бы вы ответить на мой вопрос. Я современная, позитивно заряженная и когнитивно настроенная девушка, почему же у меня проблемы с мужчинами?»
– Уважаемая читательница, вот если бы вы вместо «позитивно заряженная и когнитивно настроенная» написали «люблю готовить и отлично трахаюсь», у вас бы никаких проблем с мужчинами не было…
По-настоящему умная женщина (умная как женщина, в первую очередь) никогда не станет
вступать с мужчиной в соперничество. Это выводит отношения в другую сферу, в которой женщина
проиграет в любом случае, даже если выиграет. И умные женщины это понимают, воспитывая в себе
в первую очередь умение общаться с людьми, а не демонстрировать им свое интеллектуальное превосходство (которое обычно оказывается липовым, стоит женщине попасть в круг действительно интеллектуальных мужчин).
Итак, если подруга поначалу скрывает свои знания и интеллектуальный багаж, то, хотя это своего рода манипулятивный прием, его в целом можно рассматривать как позитивный :-)).
Однако не исключен и вариант, что женщина таким образом хочет усыпить твою бдительность,
создавая для тебя приятный фон, к которому ты должен привыкнуть. Этому приему посвящена предыдущая глава.
Привык – привязался – боишься потерять или что-либо изменить – стал более управляемым.
Поэтому цени, если девочка хочет быть для тебя хорошей, но не давай ей особо этим пользоваться :)).
Вывод. Если женщина не старается подавить тебя своим интеллектом (вне зависимости от
того, есть ли он или ей только кажется, что есть), к этому лучше относиться легко. Она делает
это для твоего же спокойствия и для того, чтобы ваши отношения были максимально безоблачными. Значит, она ценит и тебя, и ваши отношения.
Разумеется, все описанное не касается случая, когда используется «дрессировка на привязку»,
но здесь ты должен быть внимателен, отдавая себе отчет в том, что происходит в ваших отношениях.
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2.17. Не скажу, не скажу, не скажу!
Из пособия для стервы. В процессе общения с мужчиной скрывайте все, что может его насторожить. Не спешите говорить, что мечтаете обзавестись детьми. Не рассказывайте ему о
ваших диетах и предпочтениях в питании. Не откровенничайте о том, сколько денег и времени вы
тратите на шопинг. Не делитесь тонкостями косметических процедур. Не сообщайте ему свой истинный возраст. Не говорите, что были замужем или с кем-то жили. Не сюсюкайте при нем с
детьми и животными. Не увлекайтесь телефонными разговорами с подругой в его присутствии. Не
признавайтесь, что любите «Дом-2» и слезливые мелодрамы… Все это может оттолкнуть мужчину, а ведь ваша задача – его привязать!
Прием. Ложь, сокрытие информации, формирование аттракции.
Цель. Усыпление бдительности.
Как понимать и что делать. Подруга намерена втереться к тебе в доверие. Она хочет, чтобы ее
присутствие было необременительным и желательным, и скрывает то, что тебя может в ней насторожить. Дает понять, что она не такая, как все остальные девчонки (а порой даже делает вид, что вы с
ней говорите на одном языке, но об этом подробнее в следующей главе). Если ты доверчив, то поведешься на это и не успеешь и глазом моргнуть, как сделаешь ей предложение.
Но как бы ни маскировалась твоя подружка, всегда помни, что практически все женщины думают и ведут себя по-женски (ни фига не удивительно, правда?). Они сидят на диетах, часами болтают по телефону, тратят уйму времени на походы по магазинам и кучу денег на всевозможную чушь,
считают калории в продуктах, любят кофе и шоколад, сюсюкаются с детьми и животными, обожают
носить побрякушки и лениво валяться в постели. Даже самые лучшие из них не шибко-то отличаются
от самых худших. О крайне низкой женской вариабельности я уже подробно писал в своей книге
«Женщина: где у нее кнопка».
Поэтому если ты встречаешь девушку, которая делает вид, что она «не такая», присмотрись к
ней повнимательнее.
Ставлю девять против одного, что она именно такая.
А маскировка призвана изобразить ее как более понятный тебе персонаж, с которым ты будешь
хорошо себя чувствовать. Но после того как вы обменяетесь кольцами, ситуация может зеркально измениться, и ты с удивлением увидишь, что рядом с тобой совсем не тот человек, с которым тебе когда-то было так комфортно.
Вывод. Женщины практически одинаковы.
Если девочка старается это скрыть, можешь насторожиться. Цени, что она хочет быть для тебя
хорошей, но старайся не терять бдительности.

2.18. Притворитесь «своим парнем»!
Из пособия для стервы. Сделайте вид, что разделяете увлечения вашего мужчины. Радуйтесь
вместе с ним, когда он получает очередной скилл в сетевой адвенчуре, ходите на репетиции его рокн-ролльной команды, смотрите вместе с ним футбол (болеть лучше за его команду, тем более что
вам в принципе все равно, не так ли?), помогайте ему собирать рыболовные снасти и дикими воплями поддерживайте его на стрит-рейсинге. Если все это вас нисколько не трогает, притворитесь.
Лучший способ заполучить любимого – это научиться думать как он или хотя бы притвориться,
что вы так думаете. Пусть вы не понимаете, что именно привлекает его в футболе или сноубординге, вам не нужно этого понимать. Просто сделайте вид… и он ваш!
Прием. Ложь, формирование аттракции, сокрытие информации, напускание тумана.
Цель. Это почти предыдущий прием, но как бы в более продвинутой модификации. Его цель –
как обычно, втереться в доверие. Притвориться, что рядом с тобой понимающая тебя и разделяющая
твои взгляды чудесница. Что она играет с тобой в одной команде и тебе не нужно ее бояться. Что она
на твоей стороне, и так будет всегда, правда?
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Безусловно, после свадьбы (если уж до нее дошло дело) ситуация чаще всего меняется, и казавшаяся такой искренней «поддержка» быстро сходит на нет, а твои увлечения и пристрастия начинают осуждаться как потакание собственному эгоизму.
Как понимать и что делать. Прием «свой парень» – еще одна составная часть манипулятивной
комбинации «Создание комфортного психологического фона».
Помни: женщина в принципе не может быть «своим парнем». Точнее, и такое бывает, но только
если и тебе и ей от пяти до десяти лет и вы с ободранными коленками взапуски бегаете по двору и
лазаете по гаражам.
Но если ты имеешь дело с женщиной, в организме которой уже запущен репродуктивный механизм, – забудь иллюзии: она всегда будет действовать в интересах собственной природы. А эта природа вовсе не подразумевает резонанса с мужскими ценностями.
Не давай себя дурачить. Всегда старайся видеть в женщине именно женщину, а не фантом своего воображения.
Мужчины – не особенно сложные создания. Мы считаем их сложными потому, что нам никак
не удается их разгадать… На протяжении столетий, когда дело касалось отношений с мужчинами,
женщины совершали одни и те же ошибки и делали это снова и снова. То же самое все чаще происходит и в наши дни…
Джулиана Де Панди
В любом руководстве по «стервологии» в первой же главе говорится, что мужчины одноклеточны, элементарны и легко просчитываемы. Но почему-то вслед за этим заявлением обычно следует
несколько сотен страниц, которые посвящены такому «простому» вопросу и которые, как правило,
так и не дают на него ответа.
Но это проблема авторов данных книг. А мне для этого понадобится всего лишь несколько абзацев.
Ведь на самом деле именно женщину понять достаточно просто. Несмотря на распространенный миф о женской загадочности и т. п., на протяжении веков всегда и всюду женщина в изначальном
и конечном смысле стремится к продолжению рода, используя для этого наиболее эффективного в
данный момент и в данном обществе партнера. Отношения между М и Ж – вот что заботит женщину
в первую очередь (как правило, и в единственную, хотя, конечно, современность вносит в этот постулат свои коррективы).
Отношения – главное для женщины.
Отношение к ней, любимой. Твое «серьезное» отношение к жизни (читай, стабильный доход,
консервативность, ответственность). И, разумеется, возможность тобой управлять: в идеальных, с
точки зрения женщины, отношениях мужчина тащит, а она рулит.
В основном женщины рассматривают нас только через призму отношений. Все остальное как
бы лежит за пределами их восприятия и всерьез не воспринимается.
А между тем именно все остальное и является константной составляющей личности любого
мужчины. Здесь и возникает парадокс, поскольку в вопросе отношений мужчины и в самом деле
очень просты: для любого нормального мужика отношения в идеале могут быть сведены фактически
к анонимному сексу без обязательств. Это будет верным для 99 мужчин из 100 (действительно, рассматривая нас с этой точки зрения, можно быстро заскучать :-)).
То есть этот сегмент мужского отношения к миру в самом деле весьма прост, тут без вопросов.
Но ведь это только один сегмент, а мужская личность многогранна. Мужчину, в отличие от
женщины, отношения заботят далеко не в первую очередь, и он им уделяет гораздо меньше внимания
(иногда и вообще не уделяет, что дам особенно злит).
Зато мужчина готов тратить время своей жизни на вещи, которые женщинами чаще всего вообще не воспринимаются. Зачем идти на репетицию рок-н-ролльной группы и греметь там себе в уши
тяжелым металлом, когда можно спокойно посидеть в ресторане? Зачем ехать холодной весной на
днепровские лиманы «ловить ветер» для кайтинга, когда можно жарким летом полететь на Кипр и
позагорать возле океана? К чему идти на какой-нибудь Марш несогласных, когда дома ждет уют и
вкусный ужин? Для чего, гоняя пиксели по монитору, повышать скилл своего вымышленного героя в
каком-нибудь Lineage, когда можно просто пообщаться на различные темы или вместе посмотреть
телевизор? Почему всегда мало одной женщины и нужно рисковать сложившимися отношениями,
гоняясь за другой юбкой?
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Оказывается, мужчина не так прост. Ведь он делает что-то такое, чего женщина никогда (ну, за
редким исключением) делать не будет. Потому что не видит в этом смысла или считает это для себя
откровенно второстепенным. А мужчина… Он может даже разорвать отношения ради какого-нибудь
собственного творческого процесса, пусть даже он, кроме него самого, никому не нужен и не интересен. Примеров тому множество.
Почему?
На этот вопрос возможны два ответа. Один мистический, второй, так сказать, материалистический. Оба они, впрочем, исчерпывающи.
1. Мистика.
Господь Бог (Творец) создал мужчину по образу и подобию своему. Женщина, как известно, была сотворена чуть позже, из ребра (не напрягайтесь, девочки, это не имеет отношения к вопросу).
Просто, если мужчина был создан по образу и подобию Творца, то стремление Творить в нем естественным образом главенствует над всем остальным. И актом Творения (он же акт Созидания, он же акт
Завоевания, он же акт Противостояния – все это, по сути, синонимы) может быть что угодно: стритрейсинг, рок-н-ролл, уличные драки, выход на баррикады, ожесточенная полемика на кухне или в Интернете и даже, как суррогат, достижение новых высот в компьютерной игре.
Женщины считают все это игрушками, распылением, уходом от главного и основного, а в конечном счете, потаканием мужчины своему эгоизму (разумеется, с ее точки зрения, мужчина должен
забыть ради нее, любимой и единственной, все остальные сферы своего существования).
Однако, по сути, такое женское отношение и есть настоящий эгоизм. Ведь Творение, Созидание,
Завоевание, Противостояние и даже Разрушение для мужчины – главное в его, такой сложной, жизни.
2. Материалистика.
Творческими порывами женщина обделена вовсе не потому, что она хуже мужчины.
Более того, большинство женщин от рождения сообразительнее мужчин, усидчивее, выносливее, обладает лучшей памятью и более высокой бытовой приспособляемостью. Все это – дары эволюции, и дары благие. Но все сразу иметь невозможно, поэтому в процессе эволюции природа дала
женщине одно, но отобрала другое: например, творческие потенции и возможность безболезненно
«распыляться» в таких областях, которые не имеют никакого отношения к деторождению. Исключения были, есть и будут, но, как правило, творчество или самоотречение различного рода исключают
нормальное функционирование в режиме «жена – мать». Следовательно, такие женщины потомства
обычно не дают. Поэтому в полном соответствии с теорией эволюции выжили и приумножились те
женщины, которые посвящают себя именно отношениям, а не чему-либо другому.
Вот и разобрались.
Мужчины просты – но только в сегменте отношений. Мужчины эгоистичны – но только с точки
зрения эгоистически настроенной барышни. Так что не нужно умножать сущности сверх необходимого: закон суров… но это закон.
Итак, не будь параноиком, но на первых порах в описанном случае все-таки подозревай манипуляцию. Прикинь, насколько девушке выгодно втереться к тебе в доверие и насколько ты сам станешь зависим от нее, если ей поверишь.
Помни, скорее всего ты так и останешься одиноким в своем увлечении, а девочкины понты –
всего лишь приманка. Крайне редки случаи, когда женщина (обычно за своим мужчиной) приходит
на чуждые ей территории: футбольный фанатизм, туризм, альпинизм, горные лыжи, серфинг, автомобильный спорт и т. д. Бывает, конечно, и такое. Иногда в этих необычных для себя местах женщины
даже добиваются вполне приличных результатов и определенного признания, но это все, как сам понимаешь, уникальные исключения.
Всегда помни об этом, как и о том, что женщина в принципе не может быть для тебя «своим
парнем». Когда она мимикрирует «под своего», то либо обманывает тебя, либо обманывается сама.
Если она так себя ведет, просто считай, что тебе выдали индульгенцию, и отдавайся своему делу с
еще большей страстью: теперь-то никто не сможет тебя укорить. А там, кто знает, может, подруга тоже увлечется твоим делом и из вас (о, неужели!) получится счастливая пара?
↔ В свою очередь, ты и сам можешь взять этот прием на вооружение. Ведь женщины намного
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более социализированные существа, чем мы. Одиночек среди них практически нет. Поэтому они
сильнее нуждаются в общении, понимании, налаживании контактов, встраивании в социальные группы и т. п. Воспользуйся этим. Описанный прием поможет тебе.
Дай подруге понять, что вы, типа, говорите на одном языке и, так сказать, составляете одну маленькую социальную группу. Выслушивай ее жалобы и причитания (их будет предостаточно), проявляй интерес к ее делам (пусть даже они мелки и пресны), показывай, что ты ее «понимаешь»… в общем, втирайся в доверие к подруге, это несложно.
Вывод. «Свой парень» – одна из наиболее часто используемых манипулятивных техник.
Не надейся, что женщина искренне разделяет твои увлечения и пристрастия, особенно если она
активно это демонстрирует.

2.19. Сделайте вид, что вы умница!
Из пособия для стервы. В присутствии мужчины ведите себя хорошо (с его точки зрения, разумеется).
Делайте вид, что вы совершенно необременительны. Не скандальте в общественных местах.
Станьте хорошим спутником в поездках. Будьте веселы и позитивны, пусть даже это вам нелегко
дается. Старайтесь не обвинять вашего спутника во всех мелких неприятностях, которые вы можете встретить на пути (хотя ссориться время от времени и необходимо для поддержания тонуса
отношений, но об этом мы поговорим отдельно). Будьте легки на подъем. Не комбинируйте свое имя
с его фамилией. Спрячьте от него вашу коллекцию дисков с романтическими балладами. Не заговаривайте с ним о любви (по крайней мере, сами). Не таскайте его с собой на шопинг. Не спрашивайте
поминутно, любит ли он вас, и не жалуйтесь на то, что вы, кажется, немного поправились. Попытайтесь не быть нахлебницей и принимайте участие в оплате счетов, если имеете такую возможность. В общем, сделайте все, чтобы ваше присутствие для него было приятным и комфортным.
Тогда он ваш!
Прием. Ложь, формирование аттракции, напускание тумана.
Цель. Стратегия росянки. Заставить мотылька поверить, что перед ним безобидный цветочек, а
когда он подлетит поближе, сожрать его, раскрыв свой зубастый зев.
Как понимать и что делать. Если бы список подобных советов заключался рекомендацией работать над собой и попытаться стать лучше НА САМОМ ДЕЛЕ, то это можно было бы только приветствовать. Более того, если ты встречаешь женщину, которая искренне считает, что так и надо себя
вести (уточню – именно вести, а не притворяться), то хватай ее в охапку и сделай все, чтобы она осталась с тобой навсегда. Потому что это не женщина, а подарок судьбы, который, скорее всего, достался тебе случайно. Таких женщин уже почти не осталось, хотя и не стоит терять надежду.
Пожелания, конечно, отменные. Увы, во всех «стервопособиях» советы такого рода даются не
как рекомендация стать лучше, но как «сделать вид». Не бороться со своими неприятным чертами, не
стремиться их исправить, а просто скрывать их. Не стать хорошей, а притвориться хорошей.
Скажем, одна дама рекомендует своим читательницам: «Не пойте в присутствии своего бойфренда, если у вас нет слуха и голоса». Если бы этот совет был песней, припев был бы следующим:
Не пойте, пока нет на пальце кольца,
Нет, нет,
Не пойте, пока нет кольца.
Оу, йе, бэйби. Все понятно?
То есть как только ты наденешь на палец своей крошки кольцо, она тут же сбросит маску и во
весь голос заорет что-нибудь из репертуара Верки Сердючки. Причем это станет наименьшим злом:
после свадьбы любой из перечисленных выше советов может поменять знак, и с тобой произойдет
все то, что обычно происходит с легковерными парнями, которые перешли в статус мужей. А именно
– вместо воздушного и позитивного создания они обнаруживают рядом с собой злобную и требовательную мегеру.
Такие гарные дивчины кругом, так откуда же злые женки берутся?
Украинская пословица
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Как сформулировала одна очень хорошая писательница, в женщине как в таковой очень много
неприятного. Вся проблема в том, что это неприятное – наряду с приятным, разумеется, – и составляет женщину и ее женственность. Вычти из женщины неприятное (да хотя бы те же манипуляции), и
что останется? В лучшем случае смазливый мужчина. Поэтому всегда помни: если твоя подруга пытается скрыть обычные для женщин склонности и привычки и показаться лучше, чем она есть, все
ясно – тобой манипулируют. Росянка приманивает тебя поближе, чтобы схарчить.
Оставим за рамками вариант, когда девчонка и в самом деле умница, – это бывает так редко, что
исключением такого рода можно и пренебречь… ну и потом, если тебе так повезет, ты, надеюсь, сумеешь понять это и без моих советов. Во всяком случае, как некогда пел Данила Ди Снайдер, I believe
in you!
Вывод. Не переоценивай женщину. Не будь особо доверчив, если женщина рядом с тобой
кажется чудом и подарком судьбы.
Даже самые лучшие из женщин всегда остаются женщинами и укомплектованы полным набором как женских плюсов, так и женских минусов. Поэтому будь внимателен и нихт клювен клацклац, иначе не успеет и полночь пробить, как твоя подруга превратится в тыкву.

2.20. Делайте мужчине комплименты!
«Что ты! Тебе не надо худеть! Ты и так… стройный…»
«Ты такой брутальный! Просто мачо!»
«Лысина – это так сексуально!»
«А я люблю невысоких мужчин!»
«О! Дорогой! КАКОЙ он у тебя большой!»
Пацаны! Если вы слышите это, значит, вы стали неплохо зарабатывать.
NaFigator
Из пособия для стервы. Лесть – одно из ваших сильнейших орудий. Мужчин в принципе хвалят
реже, комплименты же им делать вообще не принято, поэтому они совершенно неопытны в том,
как реагировать на лесть. В большинстве случаев мужчина, особенно неопытный, принимает лесть
за чистую монету и незаметно для себя проникается особым расположением к автору этой манипуляции. Используйте это!
Прием. Ложь, формирование аттракции.
Цель. Используя похвалу, лесть и комплименты, усыпить твою бдительность, пробудить дружеские и теплые чувства, чем и пользоваться в свое удовольствие.
Как понимать и что делать. В самом деле, к проявлению теплых чувств мы, мужики, крайне
непривычны. В нашем мире сюсюканье любого рода считается занятием неприличным, а готовность
открыто принимать проявления любви и нежности – свойством, недостойным мужчины. Мы и в самом деле суровы: эволюционный процесс отучил нас от того, чтобы ожидать от мира благосклонности. Тот, кто изнежен и зависим, не выживает. В нашем мире – так.
У женщин все иначе. Уже на уровне физиологии они расположены проявлять и принимать различные нежные чувства, поэтому, как правило, в этой области гораздо профессиональнее, чем мы с
тобой. И уж если дама решает сделать лесть своим орудием влияния – тут уж держись :-)).
Противостоять дрессировке лестью непросто – добрые слова обычно дезориентируют мужчину
почти сразу и наверняка. Он просто не знает, как реагировать, ведь ему нечасто приходится выслушивать похвалы. Вот критики и ругани – всегда в избытке, но если что-то сделано хорошо – это воспринимается окружающими просто как должное. Много лет занимаясь творческой деятельностью, я это
прекрасно знаю: каждый из корешей, оценивая мою новую работу, начинает рецензию примерно так:
«Ну, похвалить тебя и без меня похвалят, а вот критику смогут высказать только близкие друзья.
В общем, вот это – плохо, это – хреново, а вот это – вообще просто ужасно».
Спасибо, друзья.
В общем, к критике и равнодушию мы привычны, но перед лестью почти безоружны. Кроме того, самолюбие и высокая самооценка (качества, без которых нет настоящего мужчины) частенько не
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позволяют нам отнестись к лести критично: ведь это подразумевает, что мы должны усомниться, так
ли мы хороши, как нам говорят. А сомнение в себе для настоящего мужчины – непозволительная роскошь, поскольку оно подтачивает уверенность и в итоге ведет к поражению.
Но, разумеется, это вовсе не значит, что мы с тобой бессильны даже против такого мощного
оружия, как лесть.
Все, что тебе нужно, – и я это не устану повторять, – быть критичнее и внимательнее. В принципе лесть легко вычисляется. Сложность не в том, чтобы ее вычислить, а скорее в том, чтобы не нее
не попасться.
Так что будь внимательнее, если какие-то твои качества подвергаются высокой (высочайшей)
оценке. Тебя могут хвалить как напрямую, так и косвенно, например, сравнивая с кем-то еще. Причем
это сравнение всегда будет в твою пользу, но это не так важно: почти всегда за лестью стоит та или
иная манипуляция. Особенно если эта лесть исходит от женщины.
Итак, хвалить могут твои качества:
– личные (ум, внешность, внимательность, чувство юмора и т. п.);
– физические (сила, ловкость, сноровка, выносливость и т. п.);
– профессиональные (расторопность, ответственность, надежность и т. п.)
Кстати, вовсе не обязательно, что с помощью лести тобой будет манипулировать только твоя
подруга. Чаще ты будешь сталкиваться с использованием этой манипуляции со стороны посторонних
женщин. Но, сам понимаешь, это дела не меняет.
Одно дело, если ты и в самом деле крут и кто-то этим невинно восторгается по причине своей
личной позитивности. Такое, правда, бывает редко. Но если вслед за комплиментом следует какое-то
поручение или пожелание (и его выполнение подразумевает именно то качество, которое только что
было пропиарено), тут уж другое дело: тебя ловят на крючок манипуляции, а наживкой для этого
служит комплимент.
Схема проста:
– Ах, какой ты умный! И какая память! Не то что я, блондинка глупая. Может, поможешь мне
написать реферат?
– Ты такой сильный! Вон какие мускулы! Для тебя, наверное, тяжесть перенести – раз плюнуть! А у меня как раз в воскресенье переезд… Поучаствуешь?
– Как здорово ты разбираешься в этих графиках! Сразу видно – профессионал. А у меня завал,
я так запуталась и ничегошеньки не понимаю… Не посмотришь, что там у меня?
Разумеется, ты, преисполненный гордости за свою опупенную способность, не откажешь в маленькой просьбе, которая к тому же дает возможность лишний раз эту способность продемонстрировать. Кстати, после выполнения задания тебя еще не раз похвалят, упирая на то, как быстро и профессионально ты справился. Ведь к тебе еще не раз теперь обратятся!
Чтобы не попадаться на этот крючок, просто не хватай наживку. Связка «похвала – просьба»
видна невооруженным взглядом. Разумеется, все проходит не настолько «в лоб», как в моих примерах. Даже самая неопытная женщина разнесет по времени лесть и попытку эксплуатировать хотя бы
на несколько часов, дней или даже на неделю. Причем «подкармливать» тебя лестью могут довольно
длительный период, чтобы ты параллельно проникся к манипуляторше самыми добрыми чувствами и
добровольно начал плясать под ее дудку.
Оценивай себя адекватно. Ты не лучше и не хуже других. Любая похвала должна быть справедлива, но даже если она справедлива, прикинь, к чему стремится ее авторша. Хорошо еще, если твоя
девочка просто желает тебя подбодрить и вселить уверенность – это тоже манипуляция, но в конечном счете она действует в твоих интересах, и такую манипуляцию мы ей простим.
Неплохим способом противодействия лести можно назвать и встречную лесть: как только ты
уверился, что тебя «прикармливают», отвечай тем же.
Используй примерно такие «ответные удары»: «только ты с твоей наблюдательностью могла это
заметить», «как приятно отметить у тебя такой тонкий вкус», «мне об этом уже говорили, но так
изящно – впервые», «если бы я не знал, что это правда, я бы засомневался». Ну и все в таком стиле…
Пусть твоя визави поймет, что ты не так прост и воспринимаешь ее лесть иронично, а значит, на голый кукан тебя не насадишь :-)).
↔ Наверное, будет даже лишним говорить, что эту манипуляцию ты можешь использовать и
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сам. С одной стороны, тебе будет сложнее, потому что дамы намного привычнее к комплиментам и от
их наличия не тупеют, как это часто происходит с мужчинами.
Но у женщин есть другое слабое место: без комплиментов они пухнут. Поэтому лесть – самый
простой и легкий способ приучить к себе женщину, заставить ее желать твоего общества, относиться
к тебе по-доброму и выполнять твои пожелания и просьбы. Однако будь осторожен с количеством
лести: много – еще не значит хорошо. А более подробно о грамотном использовании лести в отношениях с женщиной читай в моей предыдущей книге «Женщина: бери и пользуйся».
Вывод. Критичнее относись к самому себе и к постороннему мнению на свой счет.
Пусть лесть, особенно беззастенчивая, навязчивая и часто повторяющаяся, станет для тебя сигналом насторожиться.

2.21. Заставьте мужчину смириться!
Из пособия для стервы. Если вы видите, что мужчина в вас влюбился, заставьте его играть
по своим правилам. Пусть он как можно раньше смирится с вашими взглядами и примет вас такой,
какая вы есть.
Например, мужчина не в состоянии понять, что нам, женщинам, НЕОБХОДИМО много одежды. Мужчина уверен, что мы просто не можем объяснить… но зачем объяснять, когда это и так
понятно. Нам. А им и не нужно понимать, тем более что они все равно не поймут. Просто у мужчины есть свои интересы и увлечения, а у вас – свои. Поэтому ничего не объясняйте, а просто
ставьте его перед фактом: тряпки для вас всегда будут на одном из первых мест.
Лучше всего для этого подойдет начальная фаза отношений, пока мужчина влюблен, одержим
сексуальным желанием и готов ради вас на все. В этот период вы можете лепить из него, что вам
угодно, поэтому сразу научите его признавать вашу систему ценностей.
Прием. Полюби нас черненькими.
Цель. Захватить пространство для маневра, а также заранее получить индульгенцию на определенные свои поступки или качества.
Как понимать и что делать. Женщина всегда с огромным удовольствием использует прием,
который я называю «блицкриг». Она стремится с ходу захватить как можно больше виртуальной территории, которая, образно говоря, находится между вами в течение всего периода отношений. Наверняка ты не раз встречался с тем, что девушка уже на первом свидании говорит тебе что-нибудь типа:
«Вообще-то я ужасная. Вредная, мстительная, злопамятная. Просто стерва. Со мной нелегко…»
Почему она наговаривает на себя? Даже если это и правда, то, вероятно, ее стоило бы скрыть?
Подожди. Я расскажу.
1. Она кокетничает. Создавая такой чернушный фон, женщина понимает, что ты, на контрасте,
воспринимаешь ее гораздо позитивнее. А это идет ей только на пользу.
2. Она как бы прощупывает, насколько ты серьезен по отношению к ней и не убежишь ли, испугавшись жуткой картины. Впрочем, знает, что не убежишь: она подает эту информацию как бы в
шутку, флиртуя, давая понять, что это не вполне соответствует действительности. А ведь на самом
деле почти всегда соответствует :-)).
3. Ну и самое главное: она захватывает территорию. Ведь если ты и в самом деле не смылся после этих заявлений, то она может себе позволить быть точно такой, как говорила. Тебя же предупреждали? Тогда терпи!
Вариантов такого поведения может быть множество. Я не стал выносить каждый из них в отдельную статью: все они, как и приведенный выше стервозный совет, базируются на приеме «полюби
нас черненькими».
– Вообще-то я страшная неженка и люблю, когда мне носят кофе в постель.
– Знаешь, я совершенно не умею готовить и не буду учиться, потому что ненавижу это занятие.
– Не понимаю, зачем вообще убираться самой, когда сейчас так развит клининговый сервис.
– Мне минимум два раза в году надо бывать на море, а еще я – хи-хи – трачу сто-о-о-о-олько
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денег на всякие женские штучки!
И т. д. и т. п.
Сюда относится и то, о чем нам говорили стервы:
– Я люблю тряпки, и ты с этим ничего не сделаешь.
Да вообще-то тебе и не надо с этим ничего делать, братела.
Девочка все уже сделала. Она только что выкупилась с головой. Она хочет манипулировать тобой и вовсе этого не скрывает. Отношения с такой женщиной всегда будут слишком осложнены. Вместо того чтобы помогать и сотрудничать, она постарается тобой помыкать и тебя раскручивать. Она
же говорит об этом, не скрываясь, какие тебе еще нужны доводы?
В подавляющем большинстве случаев такие заряды – вовсе не кокетство. Тем более что ты услышишь их не в первую встречу, а именно тогда, когда подруга убедится, что ты на нее залип, смотришь не нее, как кролик на удава, и готов на все, лишь бы она была рядом.
Хреновое у тебя положение, старина. Ведь если пошли такие разговоры, значит, тебя уже не раз
прощупали на предмет управляемости, взвесили-определили и признали вполне годным, чтоб сделать
из тебя подстилку для ног рядом с кроватью Богини. Под Богиней подруга, разумеется, понимает себя, а твоя роль очень и очень быстро будет сведена к роли пажа. Причем, если ты смертельно влюблен и ваши отношения только начались, то это еще можно понять и даже найти в этом кайф. Но ведь
все проходит… И когда из-под позолоты покажется свиная кожа, не говори, что я тебя не предупреждал.
Выхода здесь, как обычно, только два.
Первый (в любимом мною гуманном стиле) – бросить эту подругу на фиг, и пусть ее закидоны
оплачивает кто-то другой. Но я, как известно, вообще предпочитаю жесткий стиль, а это не каждому
подходит.
Так что можешь попробовать второй вариант.
В конце концов, слова – это только слова. И если на первых этапах знакомства и отношений ты,
как правило, более зависим и готов идти на уступки, то с течением времени все изменится. Если у вас
все развивается хорошо, подруга постепенно привяжется к тебе, и уже она станет дорожить тобой и
бояться тебя потерять. Тогда и наступит твой час вить из нее веревки. Формируй аттракцию, располагай девушку к себе, делай вид, что ты со всем согласен и на все пойдешь, но, когда настанет решающий момент, вспомни, что ты – главный. И окончательное решение ЛЮБЫХ вопросов – только за тобой.
Вероятно, тебе придется столкнуться с каким-то противодействием: скандалами или иными манипуляциями, но пусть тебя это не пугает, потому что в отношениях время работает на тебя, и ты постепенно становишься менее зависимым и управляемым, а женщина – более.
Даже если под натиском «блицкрига» ты отступал до самой Москвы (из тактических соображений, конечно), выжди момент, чтобы вернуть все утраченные тобой территории, и тогда действуй быстро и решительно.
↔ Эта манипуляция может пригодиться и тебе.
Правда, женщина воспринимает «блицкриг» совсем иначе.
Во-первых, любимому мужчине она и в самом деле готова простить все, что угодно, и при этом
совершенно искренне.
А во-вторых, каждая женщина считает себя способной легко повлиять на мужчину. Даже если
ты демонстрируешь ей свои правила и она с ними соглашается, не факт, что в глубине души женщина
не думает что-нибудь типа «Ничего, дай только срок, я тебя переделаю» :-)).
Вывод. Если женщина предупреждает тебя о своих дурных качествах и наклонностях
(пусть даже они кажутся дурными только с мужской точки зрения – нам с тобой этого вполне
достаточно, чтобы счесть их дурными), то это скрытое предупреждение: перед тобой манипуляторша.
Опытная или начинающая, неважно. В каждом конкретном случае сам решай, как поступишь:
станешь ее перевоспитывать, притворишься, что «не услышал» и продолжишь гнуть свою линию,
смиришься с этим или просто расстанешься с ней.
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2.22. О, счастливчик!
Из пособия для стервы. Он постоянно должен чувствовать, что ему повезло. Ведь вы оказали
ему внимание и он – о, удача! – заполучил вас!
А вовсе не наоборот!
Прием. Ложь, выдача желаемого за действительное, напускание тумана.
Цель. Играя на твоей неуверенности и боязни, заставить тебя ощутить себя слабее, чем ты есть,
и, лишив опроры, сделать более управляемым.
Как понимать и что делать. Итак, подруга тебе постоянно намекает (а иногда и открыто заявляет), что тебе с ней опупенно повезло и в благодарность за то, что она к тебе снизошла, ты теперь
должен ползать вокруг нее на карачках по часовой стрелке. Впрочем, возможно, она будет к тебе добра и разрешит ползать не на карачках, а на коленях, и не по часовой стрелке, а против.
Как ты уже знаешь из моих предыдущих книг, большинство современных горожанок одержимы
так называемым «синдромом СДС».
Эта аббревиатура означает «Сука-Дура-Стерва», и ее придется расшифровать подробнее.
1. «СУКА» (С).
Чем характеризуется:
– пренебрежительное и злобное отношение к мужчинам;
– комплекс женской неполноценности и поиск виновных в нем;
– обвинение мужчин во всех грехах мира и возложение на них ответственности за собственные
проблемы в первую очередь;
– сверхразвитые мстительность, вредность и злопамятность.
2. «ДУРА» (Д).
Чем характеризуется:
– переоценка себя и своей роли в жизни общества и в жизни мужчины;
– низкий уровень критического восприятия мира;
– повышенная внушаемость на фоне общей заторможенности;
– склонность к использованию стереотипов, нежелание мыслить самостоятельно;
– отсутствие «житейского» ума, часто при высоком образовательном уровне.
3. «СТЕРВА» (С2).
Чем характеризуется:
– комплекс суперпотребителя: хочу все, сейчас и задаром;
– комплекс эгоиста: мне все должны, я же – никому;
– комплекс королевы: любите меня просто за то, что я есть, я же соизволю повелевать и властвовать;
– комплекс Цезаря: только мне присуще право решать и судить, у других личностей нет никаких
прав, и вообще: нет никаких других личностей, кроме моей;
– комплекс гильотины: я непогрешима, я устойчива, я безоговорочно права, несогласные уничтожаются.
У большинства женщин этот синдром врожденный, и нас с тобой спасает только то, что он не
всегда выражен ярко и конкретно. Поэтому страдающие им женщины могут быть вполне переносимы, а некоторые даже выздоравливают.
Другое дело, когда ты сталкиваешься с дамой, которая не только знает о собственной болезни,
но и не считает ее болезнью, а всячески культивирует описанный синдром, гордится им и использует
отличающие его качества в повседневной жизни. В первую очередь в общении с мужчинами. Вот от
таких дам держись подальше с самого начала!
А то, что женщина манипулирует тобой с помощью описанного приема (я – королева, ты – шут),
означает только одно: она CДC-зависима. Ты можешь выяснить, либо все-таки она больше «Д» (в
39

этом случае ты можешь на нее повлиять, женщины иногда умеют очень быстро учиться), либо она
все-таки «С» или второе «С2», тогда просто забудь про нее, так будет лучше: нервные клетки не восстанавливаются.
То, что она рядом с тобой, стоит ничуть не менее того, что ты – рядом с ней. Ваши отношения
должны быть основаны на взаимном уважении и приязни. Ты вовсе не должен валяться в ногах у
женщины. Впрочем, можешь делать и это, но только в том случае, если сам испытываешь в этом потребность.
Главное: ты мужчина. Твой ранг выше. Смотри на женщину немного свысока, прощай ей ее
ошибки и слабости, но не ошибайся, дав ей убедить себя, что она до тебя снисходит. Будь благодарен
ей за то, что она дает тебе почувствовать себя мужчиной, но помни – ведь ты всегда остаешься мужчиной, с ней ли, без нее ли!
↔ Да ты и сам не скромничай… Не нужно особо надувать щеки, но если ты чего-то стоишь, не
вредно дать женщине понять, что ты сам себя оцениваешь высоко и ей тоже неплохо бы ценить тебя
так же. Врожденная женская вредность и стервозность крайне часто будят в них странную потребность умалить достоинства своего мужчины, особенно в его же собственных глазах. Наверняка ты с
таким отношением уже сталкивался. Это надо пресекать.
А как вариант противодействия – не стесняйся напоминать женщине, как ей повезло, что ты
сейчас именно с ней, а не с кем-то еще.
Вывод. Верь в себя и свою правоту. То, что ты обратил внимание на эту женщину, – подарок для нее, а не для тебя.

2.23. Динамьте!
Если девушка не согласилась переспать с вами на первом свидании, значит, у нее на вас виды.
Если она не согласилась и на втором – значит, большие виды.
Если не согласилась и на третьем – забудьте все, что я говорил вам раньше.
kmatros
Из пособия для стервы. Старайтесь быть максимально уклончивой в ответ на стремление
мужчины перевести ваши отношения в более близкие. Период ухаживания за вами должен быть по
возможности длительным. Это поможет вам лучше узнать мужчину и получить от него больше
внимания.
К сексу двигайтесь медленно, создавая на пути мужчины всевозможные сложности и препятствия. Как бы вы сами ни желали секса, не показывайте этого. Вам уже известно, что мужчина
больше ценит то, что дается ему нелегко. Так тяните подольше, пусть он потрудится, добиваясь
вас: станьте для него желанным и выстраданным подарком!
Прием. Эксплуатация либидо, ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание
тумана.
Цель. Их две: привязать мужчину к себе покрепче, плюс изрядно повампирить, затягивая процесс ухаживания и отдаляя момент «сдачи».
Ты уже знаешь, что в силу врожденного комплекса неполноценности каждая женщина весьма
неуверенна в себе и подсознательно полагает что, кроме секса, ничего стоящего предложить мужчине
не в состоянии. Кстати, в большинстве случаев это абсолютно верно: умные и раскрепощенные личности, интересные собеседницы, надежные партнеры и позитивные персонажи среди женщин встречаются крайне редко, и они это о себе прекрасно знают. (Кстати, цени, если такая женщина попалась
тебе.) Зато первичные половые признаки, слава Ктулху, гарантированно есть у каждой. Но если уж
говорить начистоту, эти признаки нас обычно интересует в женщине больше, чем все остальное. Печалиться нечего, жаловаться некому: мы так устроены.
На самом деле женщин это вполне устраивает.
Ведь над тем, чтобы стать интересной личностью, необходимо долго, кропотливо и самоотверженно работать (и результат при этом не гарантирован), а чтобы стать женщиной, надо просто… родиться женщиной, вот и все. Второе гораздо проще, правда? Вот дамы обычно и идут по пути наи40

меньшего сопротивления. При этом обожают делать вид, что обижаются, если мы с тобой декларируем в первую очередь свой сексуальный интерес к ним.
Это я к тому, что, пока женщина с тобой не переспит, она уверена в твоем интересе к своей персоне и эксплуатирует его. А вот как станут развиваться отношения после вашего первого секса, она
уже не знает. Все может быть. А вдруг ты, добившись своего, сразу же к ней остынешь, и она больше
не получит от тебя ни подарков, ни приглашений на премьерные показы, ни даже романтических эсэмэсок?
Этого и боится. Этого и избегает.
Ну, еще считается, что женщина в период ухаживания хочет узнать о тебе побольше, проникнуться к тебе чувствами, а для этого ей нужно определенное время и т. д. Но это уже идеальный случай. Это когда вы планируете завести длительные отношения. Тогда это уже не совсем манипуляция,
так что можно особо не дергаться. Ведь если у тебя нет планов завалить ее в койку на втором свидании и ты в самом деле настроен прожить с этой женщиной остаток своей никчемной жизни, то спешить тебе некуда.
Совсем другой (и более частый) случай, когда девочка просто намеревается в отношении тебя
немного повампирить; о, тут уже мы имеем перед собой манипуляцию во всем ее блеске.
Ситуация. Один мой друг, несмотря на дружеские советы, вечно наступает на эти грабли.
Видимо, девушки сразу же распознают в нем романтика и, соответственно, настраиваются на разводку: на первом свидании не целуемся, только за ручку. На втором – кино, вино и домино, на третьем, так и быть, целуй. Секс же всегда отодвигается на неопределенное время; а несколько раз девочки и вовсе отказывали ему во взаимности, разумеется, будучи предварительно хорошо «выгулянными».
Самым ярким примером такой разводки был случай, когда он пару раз встретился с девушкой,
проведя насыщенные вечера с хорошим ужином в конце каждого. Потом решил проявить напористость и открыто предложил в конце следующего свидания поехать к нему «послушать музыку». Девушка согласилась, тем более что отношения у них сложились неплохие и налицо вроде бы явная
обоюдная заинтересованность.
«Без проблем», – сказала девушка.
Принес цветы, сводил в хороший ресторан, по дороге как бы «случайно» зашли в ювелирный
магазин, где пацан был раскручен на «суперские» сережки… А в самом конце вечера девочка говорит: «Знаешь, вечер был отличный, но я так устала чего-то… В общем, не сегодня. Давай в другой
раз?»
Пацан опешил: ведь вроде бы договаривались! Все было так здорово! Почему же в итоге «нет»?
Почему «динамо»? И самого себя было жалко, и потраченного времени… Да и денег тоже, потому
что Москва – город дорогой и ухаживание за девушкой в нем обходится во вполне приличную сумму.
Как понимать и что делать. Ну, девушки почти всегда тянут с сексом.
Им так выгоднее. Почему, ты уже знаешь. Как минимум: в период от знакомства до постели вытянуть из тебя как можно больше всего-всего. Как максимум: используя твое либидо, женить тебя на
себе.
Прагматичное отношение женщины к мужчине – давно ни для кого не секрет.
На одном из американских форумов некая девица задала вопрос:
«Я – красивая, веселая, умная девушка. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в
год не меньше 500 тысяч долларов.
Есть на этом форуме такие парни или их жены? Подскажите:
– Где вы, одинокие богатые мужчины, проводите свободное время? Дайте мне адреса: бары,
рестораны, спортзалы.
– Какую подругу вы ищете? Будьте честны, вы не обидите меня.
– На какой возраст нужно ориентироваться (мне 25)?
– Как вы решаете, жениться или оставаться любовниками? Мне нужна ТОЛЬКО СВАДЬБА!»
Один из молодых финансистов не поленился ответить ей по существу:
«Я прочитал твой пост с большим интересом. И вот как я все это вижу.
Твое предложение с точки зрения такого парня, как я, – однозначно плохая сделка, и вот почему. Если говорить кратко, то ты предлагаешь свою красоту в обмен на мои деньги. Прекрасно. Но
ведь твоя красота будет увядать, а мой капитал – только расти. Конечно, вероятность увеличения
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моего капитала можно поставить и под вопрос, но ты-то красивее точно не станешь!
Так что на языке экономики ты – обесценивающийся актив, а я – доходный актив. Но ты не
просто обесценивающийся актив: твоя ценность падает все быстрее и быстрее, через 10 лет на
тебя никто и не посмотрит. Покупать тебя (о чем ты просишь) – плохой бизнес, так что я бы лучше взял тебя в аренду.
Если мои слова покажутся тебе жестокими, задумайся над тем, что, если мои деньги исчезнут, так же поступишь и ты. Так что, по справедливости, когда твоя красота увянет, мне нужно
будет избавиться от этого актива. Это очень просто. Так что сделка, которая имеет для меня
смысл, – это свидания, но не свадьба.
Надеюсь, я помог тебе.
Да, если будешь готова обсудить варианты аренды – дай мне знать!»
Шутки шутками, но девочки все это прекрасно понимают. Поэтому обычно предпочитают стратегию, говоря финансовым языком, «выжми и выброси».
Выжимать, конечно, стараются как можно дольше, а для этого – динамят.
Бывает.
Итак, ты оказался в такой ситуации. Для начала оставим за скобками вероятность того, что девушка и в самом деле устала, что у нее внезапно начались месячные или что она «вдруг» и «неожиданно» засомневалась в правильности своих действий – все это вполне допустимые варианты, и ничего ужасного в них нет. Это значит – даст, но позже.
Другое дело, если она с самого начала (или в процессе отношений) решила раскрутить тебя на
максимальное количество бонусов, как они это обычно и пытаются сделать. В итоге ты сам виноват:
не надо было с самого начала так широко раскидывать крылья. Не надо было так явно показывать
свою заинтересованность, делать дорогие подарки и так далее. У девушки совершенно закономерно
закружилась голова, и она решила откусить от этого пирога кусочек побольше.
Будь готов к такому раскладу. А как к этому относиться, я тебе сейчас расскажу.
1. Затевая отношения с женщиной, сразу будь готов к тому, что тебе неизбежно придется пережить период «динамо».
А насколько продолжителен он будет и закончится ли чем-нибудь полезным (ну, ты понимаешь,
о чем я), зависит исключительно от тебя.
2. Попытайся использовать период «динамо» для того, чтобы определить, есть ли у тебя вообще
какие-то перспективы.
Девушки ведь очень часто вообще предпочитают не платить по счетам. Потратив кучу времени
и денег, ты вдруг выяснишь, что с тобой в принципе не предполагалось иметь никаких близких отношений, что женщина даже и не думала с тобой спать и что вам лучше остаться друзьями (читай: корми и развлекай меня дальше, но уже без всякой надежды на свет в конце тоннеля).
Предъявить ты тут ничего не сможешь: в самом деле, тебя ведь никто не заставлял тратить на
нее свои ресурсы. Ты делал это добровольно, так? Ты что-то там себе думал, оказывал какие-то там
знаки, скорее всего, получал какие-то ответные сигналы, но это же был просто флирт, который (как
скажет девушка) ничего и не значит. Конечно, на самом деле она все прекрасно понимала с самого
начала, но на то и игра, что в ней всегда есть проигравшие.
3. Оставь уверенность, что женщина тебе должна.
Отбрось надежды всяк сюда входящий. Такая уверенность будет только мешать тебе, злить и дезинформировать тебя. Помни: все, что ты делаешь, – ты делаешь добровольно, и все твои подгоны –
вовсе не предмет обмена или торговли.
Женщины любят высказываться в таком стиле: «С какой стати он думает, что за ужин в ресторане я ему должна отплатить сексом?» Хотя сами они прекрасно знают, что флирт между мужчиной и
женщиной, если очистить его от листьев недомолвок и экивоков, являет стройный смысловой стержень: «Приняла подарок – ответь на него». Понимают, но никогда в этом не признаются.
Они говорят что-то типа: «Я его не заставляла, он сам пригласил. Я скрасила ему вечер своим
прекрасным обществом, чего же он еще хочет?» И в этом есть доля истины. Если вы перед первым
свиданием не подписали нотариально заверенный контракт, обязующий женщину отвечать лаской на
все ваши подгоны (а что-то мне подсказывает, что таких контрактов в природе не существует, если
мы не говорим о профессионалках), то никто не виноват. И обижаться, расстраиваться и рефлексировать на эту тему не надо.
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4. Просчитывай вложения и соотноси траты.
Давно подсчитано, что «приличная девушка» обходится гораздо дороже «неприличной». Средняя цена проститутки сегодня около 100$ в час, и это гарантированный профессиональный секс. Такова же ориентировочная стоимость одного-трех первых свиданий с «порядочной» девушкой, притом
результат свиданий далеко не очевиден. Эти расчеты – скорее шутка, но шутка горькая, спровоцированная современным темпом жизни, инфляцией и потребительским отношением к нам со стороны
женщин.
Поэтому, затевая отношения, с самого начала прикинь, какой ресурс ты готов потратить на эту
женщину. Сколько усилий, сколько времени и сколько денег. Грубо говоря, оцени ее стоимость в разрезе ваших отношений. Ты планируешь вложиться в этот проект? Так вспомни приведенный выше
пост грамотного финансиста, настройся на деловой лад, оцени ликвидность проекта, просчитай риски и настройся на игру!
Подробнее?
– Тебе придется вложить в игру какую-то сумму, сочтем ее авансовой тратой. Определи ее для
себя заранее, исходя из твоего текущего финансового состояния, современной стоимости услуг, уровня твоих и ее запросов и т. п.
Проще говоря, я советую определить среднюю стоимость одного свидания (если ты не бомж
или, наоборот, не сын олигарха) в пределах 30 – 100$. Выдели эти бабки и забудь о них: они уже не
твои и тебе никто ничего за них не должен.
– Держись в пределах выделенной суммы и не поддавайся на попытки женщины заставить тебя
ее перекрыть. Учти, тут все очень тонко, потому что женщины не любят скряг. Так что не будь скрягой, но и лохом тоже не будь: лохов женщины любят, но это подразумевает только любовь к разводке.
Поэтому не суйся в незнакомые рестораны, цен которых не знаешь; не позволяй поднять тебя на
подарки, стоимость которых выбьет тебя из границ ресурса; наконец, не понтуйся и не стесняйся
признаться, если что-то оказывается дороже, чем ты можешь потянуть. В конце концов, женщина
должна в первую очередь ценить тебя самого, а не твои финансовые возможности. Уважай себя и не
давай хищницам тебя раскручивать!
– Тебе придется вложить в игру ресурс своего свободного времени. Но для начала прикинь,
сколько этого времени ты можешь выделить и какие примерно ответные движения ты предполагаешь
зафиксировать со стороны женщины на каждом свидании.
Каждая встреча должна стать для тебя завоеванием очередной высоты. Это может выражаться
по-разному: за ручку на первом свидании, поцелуй на втором, страстные обжимания на третьем и
секс на четвертом… Или как угодно иначе, тут все индивидуально и зависит от твоих личных качеств
и степени заинтересованности в тебе самой женщины. Главное – движение необходимо. Как только
вы начинаете топтаться на месте, будь уверен, что тобой начали манипулировать. В условиях современной городской действительности путь от первой встречи до первого секса обычно проходится за
три-восемь свиданий. Это примерно от одной недели до полутора месяцев, тут все зависит от конкретной пары.
Разумеется, все эти бухгалтерские подсчеты не имеют ни малейшего отношения к случаям, когда ты влюблен или испытываешь порыв. Тут уже грешно сидеть с калькулятором или прикидывать,
на что еще ты уболтаешь девушку в следующее свидание.
Впрочем, если ты летаешь на крыльях любви, то вряд ли станешь читать эту книгу, поэтому про
такой вариант можно даже и не упоминать :-)).
Вывод. Секс всегда был и остается главным женским оружием.
Твое половое влечение – самое ценное, что, с точки зрения женщины, в тебе есть. При помощи
этого инструмента она будет пытаться приготовить из тебя любое интересующее ее блюдо. Знай это.
Разрешай девушке поиграться (ей это необходимо), но не поддавайся на манипуляции. Трезво оценивай обстановку и свои перспективы.
Не торопись, не скупись, но и не теряй головы.

2.24. Не целуйтесь на первом свидании!
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Из пособия для стервы. Как бы вам ни нравился этот парень, как бы вам ни хотелось поскорее перейти с ним границы «простого знакомства», не позволяйте себе этого. Пусть первое свидание было прекрасным, но в конце его откажите мужчине в поцелуе. Подержите его на расстоянии.
Это заставит его нервничать. Он будет размышлять, почему вы так себя ведете, что он сделал
неправильно. В конце концов он захочет снова увидеть вас и попробовать еще раз. Вы можете отказать ему снова… и снова: отказывайте ему почаще.
Начиная с третьего-пятого свидания уже можете обозначать свою готовность дать ему нечто большее, главное тут – не перегнуть палку. Держите мужчину в напряжении, пусть ваши отказы заставят его желать вас еще сильнее, однако будьте внимательны, чтобы он не «перегорел» и
не обиделся.
Прием. Эксплуатация либидо, ложь, сокрытие информации.
Цель. Если девушка держит тебя на расстоянии, не давая приблизиться, ты, мой мнительный
друг, обычно начинаешь обвинять в этом самого себя. Ты пытаешься понять, что сделал не так,
ищешь причину в своем поведении, своих словах и поступках. Может, ты ей не понравился? Может,
ты разочаровал ее? Ведь вроде бы все было так хорошо…
Это и есть главная цель манипуляции. Заставить тебя сомневаться в себе. Стараться стать еще
более хорошим. Увиваться за хозяйкой и танцевать перед ней на задних лапках в надежде получить
наконец хоть какой-то знак внимания.
Вторая цель – приучить тебя высоко оценивать даже самое крохотное, самое пустяковое проявление чувств с ее стороны. В итоге ты будешь бесконечно благодарен, даже получив от девочки всегонавсего воздушный поцелуй (лично я не уверен, что это стоит благодарности, но девочки думают
иначе).
В конце концов, сам понимаешь, чем дольше вы берете разгон, тем позже окажетесь в одной
койке.
Как понимать и что делать. Играй на опережение. Предложи, так сказать, асимметричный ответ. Ты же знаешь, что девочка настроена обломать тебя? Вот и не дай ей такой возможности. Как? Да
просто не лезь целоваться на первом свидании. Да-да, каким бы многообещающим оно ни было. То
есть, конечно, если ты успел прихватить подружку за задницу уже во время танцев или после третьей
«Хиросимы» и она сама заплетающимся языком просит отвезти ее домой – тут все иначе. Однако для
отношений, развивающихся не столь бурным образом, это правило работает.
Как бы здорово вы ни общались в процессе свидания, как близки бы ни показались друг другу, к
концу встречи я бы посоветовал тебе стать немного холоднее. Проводил – простился – развернулся –
уехал. Без малейшей попытки стать еще ближе.
↔ Вот вы и поменялись местами: только что настроившаяся проиграть окончание вечера по известным ей нотам девушка сталкивается с совершенно иной партитурой. Все изменилось, и вот уже
она начинает судорожно соображать, что такого она сделала или сказала «не так». Что могло тебя
обидеть, почему ты так быстро исчез и увидитесь ли вы снова?
Возможно, она станет даже панически названивать тебе в тот же вечер. Отвечай на звонок кратко, будь ровным, дружелюбным, но пусть ничто в тебе не выдает горячего мачо: если ты продемонстрируешь девушке свои чувства, это в очередной раз сыграет против тебя. Скажи, что все было замечательно и ты перезвонишь ей, как только сможешь.
Все. Манипуляция «поцелуй на первом свидании» разрушена. Вполне вероятно, что девушка
попытается повторить ее на второй встрече. Будь готов к такому повороту событий и великодушно
дай ей такую возможность: главное, не нервничай сам.
Вывод. Первый поцелуй – это, собственно, начало интимных отношений. А женщина, как
ты помнишь, обычно настроена по возможности долго тянуть с их началом. Это если, разумеется, она не намерена получить от тебя только и исключительно секс.
Это дает ей возможность поддерживать тебя в состоянии боевой готовности и, эксплуатируя
твое влечение, получать от тебя всевозможные бонусы, о чем мы говорили чуть выше.
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2.25. Тяните с сексом!
Настоящие женщины никогда не спят с настоящими мужчинами: настоящие женщины никогда
не соглашаются сразу, а настоящие мужчины никогда не предлагают дважды.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Мы уже говорили, что на первом свидании мужчине нельзя позволять
поцелуя. Тем более ему нельзя позволять секса!
Конечно, мужчина стремится как можно скорее «перейти к делу», таковы его потребности,
но вы должны иметь в виду в первую очередь свои задачи, а не его. А ваша задача – заарканить
мужчину покрепче, сделав его более зависимым от вас и более управляемым. Для этого вам необходимо казаться неприступной, дразня этим мужчину и заставляя его сомневаться в своих качествах
«мачо». Его ущемленное самолюбие потребует удовлетворения, и он еще сильнее станет добиваться вас, тем самым все сильнее запутываясь в вашей сети!
Прием. Эксплуатация либидо, ложь, сокрытие информации.
Цель. Со своим сексуальным влечением женщины умеют справляться гораздо успешнее, чем
мы. В первую очередь потому, что для них секс стоит далеко не на первом месте, и они вполне могут
им поступиться ради достижения других целей. Впрочем, и само сексуальное желание у женщины
ниже – у них совершенно иная гормональная компонента. Поэтому в данном вопросе они гораздо
трезвее, чем мы, и обожают использовать мужское либидо в своих целях.
С того момента, как ты впервые на нее заинтересованно взглянул, она уже знает: ты хочешь с
ней переспать. Любые дальнейшие поползновения в ее сторону только убеждают женщину в этой
уверенности. Тут она и решает, каким образом использовать твое желание. Это, как минимум, заставить тебя потерять от нее голову в сексуальном плане и тем самым подчинить различным манипуляциям, а как максимум – превратить твое влечение во влюбленность или даже в более сильное чувство
– любовь.
Как понимать и что делать. Уясни, что в этой ситуации ты все равно выше рангом (как, впрочем, и в любой другой). Первый импульс исходит от тебя, следовательно, тебе и далее рулить им. Конечно, самый изначальный, базовый, импульс был испущен женщиной: она умело превратила себя в
наживку, и ты это проглотил. Но испускаемые женщиной импульсы как бы безадресные, они направлены на мужчин вообще. Кто из мужчин поймает – тот и реагирует, а сама женщина уже выбирает из
тех, кто прилетел на свет ее огня.
Упомяну, конечно, и те варианты, когда сама женщина первой выбирает мужчину, а затем уже
фокусирует на нем свои сексуальные импульсы. Тут она функционирует по принципу лазера, и рассеянные в пространстве импульсы собираются в тонкий пучок, превращаясь в мощное орудие. Еще
можно привести аналогию с увеличительным стеклом: сфокусировав волны солнечного света в пучок, ты можешь даже выжигать им по дереву, плавить пластик или устраивать полноценные холокосты для насекомых.
Но коли женщина решила сфокусировать свой sex appeal на мужчине, то он почти наверняка и
превратится в такого заживо сжигаемого муравейчика (это в том случае, если данный муравей не читал моих книг, разумеется).
Однако обычно женщина даже в таком явном случае старается действовать намеками. И если
только она прямо не подошла к тебе со словами «ты так мне нравишься, крошка, давай скорее займемся сексом прямо в твоей машине», то первый официальный шаг – твой.
Тут-то и наступает момент для начала описанной манипуляции, которая потом может быть растянута на весь период ваших отношений. Как только ты «вскроешься», продемонстрировав к женщине интерес, ей все становится ясно. И она тут же начинает играть.
Так что, если подруга тебе «не дает» на первых свиданиях, не зарубайся. Не ищи в себе минусы,
не взращивай комплексы, не теряй уверенности. Просто помни, что существует такая манипуляция, и
женщинами она крайне любима. Поэтому выбери один из следующих вариантов.
1. Горячий.
Женщина хочет потянуть? Напротив, усиль натиск.
Стань активнее во встречах, увереннее во влиянии на подругу и откровеннее в разговорах.
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Женщины любят победителей. Если ты будешь настойчив, не станешь принимать всерьез все эти ее
отговорки типа «я не готова, мне нужно разобраться в своих чувствах, мы пока так мало знакомы», а
станешь гнуть свою линию однозначно и непреклонно, то женщина может сдаться намного раньше,
чем планировала.
2. Теплый.
Не дергайся, не сдавайся, ничего особо не делай и не торопи события.
Подожди немного, не отчаиваясь и не позволяя себя заморочить. Главное тут – убедиться, что
женщина к тебе в принципе расположена благосклонно (а если она с тобой встречается, это уже ясно). Если она хочет подождать, дай ей такую возможность. Но держи себя в руках, чтобы не начать
переоценивать ее и недооценивать себя… А также не давай затягиваться этому «подготовительному»
периоду. Две-три недели для современности – вполне приличный срок, чтобы вдосталь нагуляться за
ручку и перенести отношения в горизонтальную плоскость. Но если подруга хочет тянуть и дальше,
то, вероятно, она рассматривает тебя чисто как «поклонника» и держит на «скамье запасных». Это
отдельная манипуляция, и о ней я подробнее расскажу ниже.
3. Холодный.
Если женщина стремится тебя «охладить», охлаждайся.
Ослабляй натиск и немного «подмораживай» отношения. Девушка хочет потянуть? Тяни. В самых запущенных случаях можно вообще на какое-то время пропасть с горизонта, чтобы потом появиться как ни в чем не бывало. Такая тактика обычно дезориентирует подругу, и она сама начинает
нервничать, что своим «динамо» может оттолкнуть такого клевого поклонника.
В самых запущенных случаях можно довести этот прием и до прямого шантажа – «давай секс,
или мы расстаемся», но я бы не советовал им злоупотреблять. Это совершенно неизящно и годится
только для того, чтобы разрубить гордиев узел, который девочка может наплести неожиданно для самой себя.
По крайней мере, в моей богатой практике были ситуации, когда подобная постановка вопроса
шла отношениям только на пользу. Девочка сама запутывалась в том, что ей делать и как поступать
дальше, и такое развитие событий было не только в ее интересах, но и снимало с нее всякую ответственность. А они это ужасно любят, поверь.
Впрочем, решать тебе. В каждом конкретном случае может сработать либо одно, либо другое:
жизнь бесконечно разнообразна.
Вывод. Женщина всегда знает, что ты хочешь от нее секса. И это ей нравится, поскольку
подтверждает главное, что в ней есть, – ее женственность. Но она всегда будет стараться скрыть
это, чтобы не давать тебе лишних козырей.
Разруливай это, исходя из каждой конкретной ситуации. Помни главное: не комплексуй, если
женщина, которая вроде бы к тебе благосклонна, отказывает в сексе. Или, по крайней мере, пытается
показать, что отказывает. Проблема не в тебе. Проблема в ней. Так что не дергайся!

2.26. Ты у меня второй!
Из пособия для стервы. В постели не выдавайте с ходу весь свой сексуальный опыт.
Интригуйте мужчину своими сексуальными данными. Никогда не рассказывайте о своих предыдущих сексуальных приключениях. Не перечисляйте своих бывших любовников, а также скрывайте свою сексуальную опытность. «Ты у меня всего лишь второй» – это и в самом деле замечательный прием.
Пусть мужчина решит, что вы почти целомудренны и только с ним вы начинаете постигать
все тонкости секса. Дайте ему понять, что, несмотря на ваш малый опыт, в постели вы хороши
лишь потому, что от рождения сексуальны, а вовсе не потому, что вас уже всему научили те парни,
которые были до него. Принимайте его предложения «поэкспериментировать» не сразу, но после
долгих его упрашиваний и ваших колебаний. У мужчины должно создаться впечатление, что он первый, кто знакомит вас с различными сексуальными играми и игрушками.
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Прием. Эксплуатация либидо, сокрытие информации, ложь, напускание тумана.
Цель. Заставить тебя поверить в то, что тебе удалось заполучить саму добродетель, «алмаз неограненный» (это и в самом деле заводит, мы-то понимаем). В нас, мужчинах, изначально заложено
стремление быть первопроходцами. Данная манипуляция призвана подарить тебе такое ощущение,
дать тебе возможность «стать первым и неповторимым», оставить, так сказать, своеобразный след на
земле и, разумеется, спровоцировать чувство благодарности к девушке, которая сделала тебе такой
подгон.
Но раз уж она к тебе снизошла, то ты должен быть ужасно горд собой, должен быть благодарен
ей и должен привязаться к ней еще больше. Это кроме чувства ответственности за «того, кого ты приручил».
Как понимать и что делать. Тут можно только смириться с тем, что тебя обманывают. А тебя
обманывают. И ты никогда не узнаешь, насколько сильно обманывают, поэтому лучший выход – соблюдать следующие правила.
1. Не верь тому, что подруга тебе втюхивает.
По большому счету, секс для женщины – инструмент, а не цель (как для тебя). Просто инструмент. И относится она к нему соответственно. Не так зарубается, как ты, если кратко. Если ей надо,
то она использует инструмент. Не надо – оставит его до лучших времен. Женщины вообще смотрят
на секс как таковой гораздо проще, чем мы. Все геморрои, которые у них связаны с сексом, к самому
процессу почти не имеют отношения. Другое дело то, что накручено вокруг полового акта – отношения, причины, последствия… Это да, тут они могут напрочь вынести мозги и себе, и всем мыслящим
существам в зоне информационной досягаемости. А ты, как мужчина, смотришь на секс совершенно
иначе, он для тебя может быть даже важнее отношений. Скажем, женщина может считать нормальным сделать минет из вежливости или, например, чтобы не обидеть партнера. А большинство женщин вообще не считают минет за секс. К какому разряду в таком случае относится оральный половой
акт, никто из них, правда, объяснить не может :-)).
В общем, зная, что ты видишь множество связанных с сексом вопросов совершенно иначе, чем
она, женщина в этом плане почти всегда будет тебе врать или недоговаривать. Бороться с этим бессмысленно. И вообще, задайся вопросом: ты и в самом деле хотел бы узнать о ней всю правду? :-))
Если не хочешь, чтобы тебе врали, просто не задавай дурацких вопросов, ответов на которые
тебе, скорее всего, и в самом деле лучше не знать.
2. Не напрягайся по поводу наличия или отсутствия у твоей подружки сексуального опыта.
Времена, когда девушка должна была оставаться девственницей до самой свадьбы, давно прошли. Хорошо это или плохо, я судить не берусь. Но если хочешь знать мое личное мнение, то я считаю, что это хорошо. Сразу был снят ряд вопросов и ликвидирована почва для разного рода маленьких трагедий.
Она не девственница? Ну и ладушки, тебе же меньше возни. А кто был у нее первым, и сколько
их было – тебя, в общем-то, сильно заботить не должно. Жизнь длинна и часто весьма извилиста, поэтому предъявлять женщине претензии по ее прошлому – удел лузеров, которые не уверены в собственном настоящем и обоюдном будущем.
Нет никакой разницы, каков в действительности ее сексуальный опыт до встречи с тобой. Главное, что лично ты сумел ее раскрутить на разные фокусы, а значит – ты крут! Не имеет значения, в
самом ли деле ты первый, кому она позволила поставить себя в собачью позицию, или нет. Главное,
что она позволила, а ты – добился. Сейчас она с тобой, и тебе хорошо? Поздравляю. Не забивай башку разной фигней. Потому что эта фигня может все испортить. А ведь жизнь и так непроста, к тому
же настолько криво устроена, что хорошо никому особо часто не бывает.
Если женщина показывает в твоей постели класс, радуйся. Тебе повезло, и ее прошлое не имеет
к этому никакого отношения. А если ты станешь ее расспрашивать, откуда у чего растут ноги, тебе
будут врать. Всегда. Отчаянно. Безжалостно. Неуклонно. Вот и все. Простая формула.
3. Не считай, что подаренный тебе секс – это одолжение.
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Благодарность за секс – глупость. В постели все равны.
А если женщина что-то делает для тебя, то можешь быть уверен, что:
1. Ей самой этого сильно хочется, и она не оказывает тебе одолжение, а использует тебя для получения собственных ощущений.
2. Если она делает то, чего ей не хочется (мы говорим сейчас о полной добровольности, учти:
различные криминальные варианты я не рассматриваю и тебе настоятельно не советую), будь уверен
– это манипуляция. Потом тебе придется так или иначе расплатиться за свои действия.
3. Как правило, женщина получает тем больший кайф от секса, чем больше он нравится ее
партнеру. Так что с этой точки зрения ты можешь доставить ей удовольствие, только получив его
сам… так давай, шуруй!
Вывод. В принципе не переоценивай свое значение в сексуальной жизни женщины.
Тогда ты будешь неуязвим.

2.27. Интригуйте!
Слабый мужчина не знает, как затащить женщину в постель, а сильный – как ее оттуда выгнать.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. После первой ночи (а лучше и после второй) уходите из его постели
как можно раньше.
Желательно, пока парень еще спит. Пусть он, проснувшись, не обнаружит вас. Пусть он задумается, почему вы так сделали. Не ведите себя так, как другие девушки, которые так и норовили
вцепиться в него мертвой хваткой. Оставайтесь для него загадкой.
К тому же разлука усиливает любовь. Если парень относится к вам хорошо, он обязательно
начнет ощущать утрату и скучать. Так пусть он начнет скучать как можно раньше.
Прием. Ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана, использование
патриархальных чувств и стереотипов воспитания.
Цель. Как водится, напустить туману, заинтриговать тебя и заставить сомневаться в себе, лишив
чувства уверенности.
Как понимать и что делать. В самом деле, засыпая в объятиях красотки, ты, как правило, вовсе не готов к тому, чтобы проснуться утром в одиночестве.
Когда это происходит, ты, вздохнув в первый момент с облегчением, затем понемногу начнешь
терзаться. Почему она слиняла, ничего не сказав на прощание? Может, на столе есть записка? Или в
ванной на зеркале что-нибудь написано (как я видал в одном кино)? Ничего нет? Странно… Сбежала
без единого слова… Ей наплевать на меня? Или я для нее недостаточно крут? Или я облажался в постели? Или ей не понравилась моя берлога? Или я храпел? Или она меня просто использовала, а как
мужчина я для нее не представлял интереса с самого начала?
В итоге твое чувство ответственности, такое ценное и достойное мужское чувство, посадит тебя
на измену. Ты во всем этом закопаешься, почувствуешь себя полным лохом… А потом выяснится, что
ничего такого не имелось в виду, а подруга просто убежала на работу, решив тебя не будить. «Ты так
сладко спал», – обязательно соврет она.
И – готово: женщина убила сразу несколько зайцев.
1. Притворилась совершенно беспроблемной: конечно, ведь тебе не пришлось ее окучивать и
развлекать еще и утром, а беспроблемных женщин мы любим гораздо больше, чем проблемных, скажешь, не так?
2. Выгодно выделилась на фоне всех тех дур, которых тебе приходилось чуть ли не насильно
выгонять из своей постели.
3. Заставила тебя поволноваться и усомниться в своей крутости, что, в конечном счете, поможет
ей манипулировать тобой дальше.
4. А когда, к твоему успокоению, выяснится, что ты не лошара, тебя настигнет своеобразная вариация знаменитого «стокгольмского синдрома» (при котором заложник постепенно проникается
чуть ли не родственными чувствами к тому, кто его удерживает). Скорее всего, в результате твои чув48

ства к хитрой манипуляторше станут еще горячее.
Но, честно говоря, мне нравится, когда женщина уходит из постели пораньше. Пусть уходит.
Минусов тут, если честно, только один: ты лишаешься шанса на утренний минет. Минус большой, не спорю, но он, по сути, ничто перед необходимостью тратить все утро (а иногда и весь день)
на опеку девочки, которая не нашла в себе мужества свалить затемно. Долги вежливости, конечно,
надо отдавать, но ведь у тебя есть и другие дела! А ведь надо учитывать, что дав возможность себя
трахнуть, женщина начинает думать, что ты у нее в большом долгу. И эта опека может превратиться в
суетливую возню с капризным ребенком, который понемногу уже заявляет на тебя права.
В общем, если женщина хочет провести манипуляцию такого рода, радуйся. Пусть проводит.
Считай, тебе повезло: ты провел прекрасную ночь, а теперь можешь отлично выспаться в одиночестве. Она позвонит ближе к вечеру, не сомневайся. Ты, главное, не дергайся: может, она спешила на работу, может, протрезвела и раскаялась, а может, просто начала тобой манипулировать. В любом случае нет никаких причин для суеты и беспокойства. Лучше перевернись на другой бок и постарайся
выспаться, наверняка ночью тебе было не до того.
Вывод. Если женщина оказалась в твоей постели, значит, она хотела этого не меньше, чем
ты, и ты ей ничем не обязан. Если она покинула твою постель без объяснений, значит, ей это
почему-то стало необходимо.
Она ушла не потому, что ты лох, а потому, что манипулирует в полном соответствии с рекомендацией, прочтенной, возможно, даже в этой моей книге.

2.28. Путь к сердцу мужчины
Женщины не мыслят, они замышляют.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Если вы не умеете готовить, скрывайте это.
Мужчине не нужно об этом знать, да он, скорее всего, и не спросит. Но если вы рассчитываете завязать с ним длительные отношения (возможно даже, выйти замуж), вам придется продемонстрировать ваши кулинарные способности: как известно, путь к сердцу мужчины лежит через
желудок.
Для этого создайте иллюзию, что вы – хорошая кухарка. Купите уже готовую еду в ближайшем ресторане, ликвидируйте улики (чеки и упаковки), испачкайте и сложите в раковину пару кастрюль и сковородок, поставьте в духовку основное блюдо и в назначенное время откройте дверь. Прекрасный ужин готов, а посуду мужчина по вашей просьбе помоет сам!
Прием. Ложь, сокрытие информации.
Цель. В наш век фастфуда мало кто из современных «независимых женщин» умеет готовить.
Не «хорошо готовить», а вообще – готовить. Они ходят в рестораны, заказывают на дом пиццу,
разогревают в духовке полуфабрикаты и считают, что уделять время готовке просто неразумно.
Для одинокого человека это, может, и верно, но ни одна семья долго не протянет на одном
фастфуде и замороженных котлетах из супермаркета. Во-первых, это вредно и быстро достает, а вовторых, приличные полуфабрикаты стоят недешево. Домашняя пища в любом случае выходит дешевле и полезнее. Впрочем, современные ленивицы об этом нечасто задумываются.
Однако замуж ленивицы тоже хотят, поэтому, чтобы найти кратчайший путь к сердцу мужчины,
но при этом скрыть свою кулинарную несостоятельность, может применяться данная манипуляция.
Как понимать и что делать. Если ты рассматриваешь женщину только как временную подругу,
то пусть тебе будет все равно. Умеет она готовить или нет, привезли эти блюда из какого-то ресторана
или она весь день мастерила их сама – неважно. Оцени сам факт старания и заботы и относись к девчонке хорошо – до самого вашего расставания, я имею в виду.
Но если ты настроен на долгие отношения с этой девочкой, или (о, Ктулху!) собираешься взять
ее замуж, то манипуляцию такого рода необходимо вскрыть.
Пойми меня правильно: относиться к женщине только как к кухарке – неверно. Даже если она
на кухне полный ноль, это не страшно. Ведь если она к тебе хорошо относится (я уж не говорю – лю49

бит), то легко выучится. Готовить пищу – простой процесс, научиться лепить несложные блюда может абсолютно любой человек. Если женщина декларирует свою неспособность готовить (а такое сегодня бывает часто), это значит, что она на самом деле просто ленива и (или) рассеянна. Но при желании это тоже лечится. А большинство из них, даже те, кто до замужества не мог сварить пельменей,
по прошествии некоторого времени становятся вполне приличными кухарками.
Так что проблема не в том, что женщина не умеет готовить, а в том, что она умеет обманывать.
Как я уже говорил, ты никому не должен позволять манипулировать собой. Теперь, когда ты знаком с
этой манипуляцией, то можешь успешно ей противостоять.
Если у тебя есть хоть малейшее сомнение, что тебя обманывают, можешь предпринять следующие действия.
1. Позвони часа на три раньше намеченного срока и сообщи что-нибудь типа: «Освободился раньше, еду к тебе – ты там кухаришь, вот, решил помочь! Там, картошку почищу или сок
выжму… Может, какую-нибудь приправу по дороге купить?»
Если подруга и в самом деле заказала еду в фирме, пригласила профессионального повара или
выписала для помощи маму (сестру, бабушку, лучшую подругу), то, конечно, категорически откажется от твоего предложения. А уж если она его примет, то все в порядке, решай сам – может, и в самом
деле стоит приехать помочь? На крайняк, перезвонишь через полчаса и скажешь, что возникли срочные дела, поэтому планы меняются, и ты подрулишь к тому сроку, о котором договаривались с самого
начала :-)).
2. От предложения помочь под каким-то предлогом отказались, и тебя начали терзать
смутные сомнения. В этом случае, когда приедешь, просто зайди за чем-нибудь на кухню и осмотрись.
Кухня, на которой готовят, принципиально отличается от кухни, на которой просто жрут какойнибудь корнфлекс. Ты сразу все поймешь, если сравнишь кухню твоей подруги с кухней твоей мамы.
Посмотри, развешаны ли по крючкам на стенах наборы поварешек и прихваток, как обстоят дела со
специями, в наличии ли комплект ножей для разделки мяса и чистки овощей, стоят ли в кухонных
шкафчиках разнокалиберные кастрюли… Да и вообще, есть ли посуда, в которой можно готовить,
или в сушилке сиротливо стоит пара кофейных чашек да молочник?
3. И чтобы уж совсем убедиться, что тебя разводят, попроси подругу продиктовать тебе рецепт какого-нибудь из поданных кушаний.
Это можно сделать прямо во время торжественного ужина, когда основные темы для беседы
уже иссякнут. Если подруга начнет отнекиваться, ты скажи, что твоя мама просила привезти ей рецептик блюда, которое тебе понравилось больше всего. Доставай заранее припасенный блокнотик и
делай вид «я весь внимание». Вряд ли твоя подруга решит ссориться с будущей свекровью (если она
так ее видит), поэтому если она и в самом деле имеет отношение к приготовлению поданной еды, ты
это сразу поймешь.
Другое дело, если девушка станет обещать прислать рецепт завтра по электронной почте… тут
уже есть повод задуматься, не так ли?
Вывод. Если женщина пытается провести такую манипуляцию, это значит, что она:
– имеет на тебя виды;
– держит тебя за идиота.
С моей точки зрения, второе в любом случае напрочь отменяет первое.
Не дай себя развести.

2.29. Свет в окошке?
Из пособия для стервы. Не позволяйте ему решить, что он у вас единственный. Что вы зависите от него, что вы принадлежите только ему. Что он для вас – свет в окошке и что вы к нему
очень сильно привязаны.
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Он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен понять это. Если вы не сумеете это
скрыть, вы становитесь уязвимы. Он сможет по любому поводу вас шантажировать своим уходом,
и вам придется плясать под его дудку, выполняя все его капризы.
Прием. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана.
Цель. Как видишь, женщине предлагается скрывать одно из самых главных чувств, которые мы
ценим в них по отношению к нам, – привязанность, любовь, желание… Это делается для того, чтобы:
– «обезопасить» себя от возможных манипуляций с твоей стороны;
– «проверить» твои чувства путем вызывания ревности или страха ее потерять;
– «разжечь» твои чувства, чтобы ты привязался к женщине еще сильней.
В общем-то, все эти три цели легко объединяются в одну: сделать тебя более послушным и
управляемым, а женщине привить чувство независимости и свободы.
Как понимать и что делать. В женском характере, в целом вполне приемлемом, есть некоторые гнусности, особенно раздражающие мужчин. В частности, как было сказано в гениальном фильме «Кин-дза-дза», то, что женщины «говорят, что не думают, и думают, что не думают».
Все три перечисленных случая, при которых употребляется эта манипуляция, родственны.
Женщина скрывает свои истинные чувства, боясь, что ты наступишь на них своими грязными лапами. То, что лапы у тебя грязные, она уверена априори. Она начиталась полезных книжек и знает, что
мужики – козлы, им всем только одного надо и церемониться с ними нечего.
Поэтому она таится и делает вид, что ты ее не особо интересуешь и она без тебя прекрасно
обойдется (иногда – намекая, что у нее на примете уже есть замена, но этому приему будет посвящена отдельная глава). Она как бы наносит превентивный удар, отбирая у тебя рычаги управления и
взамен усиливая свои манипулятивные возможности.
Современная женщина относится к мужчине потребительски. Она считает, что если мужчина
выполняет женские капризы, то это хорошо и правильно, но когда он желает настоять на чем-то своем, то это необходимо пресечь. При этом женские капризы, которые могут демонстрироваться по разным поводам, на самом деле всегда имеют одну главную цель: принудить мужчину подчиниться и
еще раз подтвердить над ним свою власть. Большинство наших пронизанных эгоизмом современниц
не понимают, что залог нормальных отношений в паре – это именно собственное желание партнеров
идти навстречу друг другу и делать друг другу хорошо.
В общем, если женщина в тебе просто не очень уверена, а ты к ней более или менее ровно дышишь, то все происходящее не так уж и страшно. Тут ее можно понять. При таком варианте просто не
обращай внимания на ее закидоны: она волнуется, это можно простить. Продолжай вести себя как
обычно, и кривая куда-нибудь да вывезет, а расстанетесь – ну, что ж… Не вы первые.
К тому же это станет для нее прекрасной возможностью доказать, что она и вправду в тебе не
очень нуждалась.
Все гораздо печальнее, если ты действительно ею дорожишь, любишь ее, млеешь, думаешь о
ней и ловишь приступ любовной лихорадки от одного звука ее голоса. Особенно когда женщина об
этом прекрасно знает. Тогда с ее стороны столь жестокая манипуляция показывает, что твои чувства
ее нисколько не заботят, что она с самого начала настроена тобой манипулировать, хочет построить
на этом отношения и, наконец, что делать тебя несчастным ей гораздо интереснее, чем счастливым.
Подумай над этим и реши для себя, нужна ли тебе такая женщина.
Кстати, эта ситуация еще раз доказывает, что так называемая «женская интуиция» – это миф,
придуманный мужчинами и с охотой поддерживаемый женщинами. Ведь если женщина не в состоянии понять, как к ней на самом деле относится ее мужчина, то тут уже просто туши масло, сливай
свет, как некогда говорил командир моего взвода старший прапорщик Долинин.
↔ Я уже говорил, но не поленюсь повторить: женщины легко относятся к поклонникам, которые вполне доступны и управляемы. Чаще всего для того, чтобы привязать к себе женщину и вызвать
у нее по-настоящему крепкое чувство, стоит показать, что ты ею пренебрегаешь и относишься к ней
без особого пиетета.
Не всем удается такая комбинация, она требует определенной выдержки, силы воли, опыта,
умения и склада характера… Но, немного потренировавшись на котятах, ты сможешь освоить и ее.
Поверь, она пойдет тебе на пользу – это и в самом деле мощнейшее оружие.
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Вывод. Если женщина манипулирует тобой, показывая, что ты ей не очень-то и нужен и
она вполне может без тебя обойтись, поступай, исходя из того, как ты сам к ней относишься.
Если ты к ней равнодушен, эта манипуляция тебя не заденет. Если ты ее любишь, попытайся
поговорить с ней, объяснив, что в нормальных отношениях пары базой является взаимное уважение
чувств, и если ей тебя не жалко, то… ты тоже можешь вести себя так же.

2.30. Используйте ревность!
Из пособия для стервы. Чтобы эффективно управлять мужчиной, нужно, чтобы он вас ценил. Чтобы он вас ценил, вам необходимо удерживать его внимание. Для этого, кроме использования
манипуляции «я такая загадочная и неуловимая», заставьте мужчину вас ревновать. Пусть в его
присутствии другие мужчины оказывают вам знаки внимания: провоцируйте их на это, с определенной благосклонностью относитесь к ухаживаниям, намекайте на легкий флирт…
Главное, не переусердствуйте. Вы должны пошатнуть уверенность вашего мужчины в том,
что вы навсегда и безраздельно принадлежите ему, пусть он ощутит беспокойство, испугается потерять вас и решит, что, если не будет достаточно хорош, то на его месте может оказаться
кто-нибудь другой. Это заставит его больше ценить вас и – стараться быть хорошим!
Прием. Напускание тумана, использование патриархальных чувств.
Цель. Используя присущее каждому мужчине чувство собственника, заставить тебя испугаться
потерять свою собственность и предпринять все усилия, чтобы этого не произошло. Или же наказать
тебя, если ты был, по мнению женщины, недостаточно хорош.
Как понимать и что делать. Вызывание ревности – одна из любимейших женских манипуляций. Кроме того, что это часто помогает дамам добиваться своих целей, это еще и неплохо их развлекает :-)).
Ревность – и в самом деле мощнейшее оружие.
Диапазон его применения крайне широк, и оно может использоваться на всех стадиях отношений.
Какие варианты?
1. Привлечение внимания.
Очень часто девочка, стараясь привлечь понравившегося мужчину, на его глазах напропалую
кокетничает с другими. Порою это даже доходит до абсурда, и влюбленная женщина, чтобы через
ревность вызвать внимание у одного человека, ложится в койку с другим. Не удивляйся, в женском
сознании бывают еще и не такие вывихи.
Как уже сказано, женщина использует этот нехитрый ход в том случае, если ты ей нравишься,
но сам чего-то тупишь и не проявляешь к ней интереса. Флиртуя с другим, она пытается тебя спровоцировать на сближение, показывая, насколько она востребована и какой крали ты можешь лишиться,
если будешь тупить дальше.
Понять, что в отношении тебя проводят этот вариант манипуляции, несложно.
Во-первых, девушка будет флиртовать только у тебя на глазах.
Ты должен видеть, как возле нее роятся поклонники (ну, или, по крайней мере, что она окружена мужчинами). Ты должен быть в курсе происходящего, иначе вся затея теряет смысл. К тому же она
всегда будет стараться, чтоб ты заметил ее, привлекая внимание всяческими уловками: громкий смех
и разговор, немного более развязное поведение, дикие танцы и т. п. Если ты заметил, что девочка,
держа кого-нибудь под ручку и заливисто при этом смеясь, все время старается попасться тебе на глаза, то это тот самый случай.
Во-вторых, в промежутках между флиртом с остальными девушка станет делать тебе весьма прозрачные намеки в стиле: «Ну а ты чего же тормозишь?»
Она будет кидать в твою сторону многозначительные заинтересованные взгляды, стараться подойти поближе, а может даже «случайно» задеть тебя бедром или подрулить с какой-нибудь просьбой. В общем, заметишь.
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В этом случае просто трезво оцени подружку. Если она стремная или в принципе не в твоем
стиле – просто держись от нее подальше и не делай ей никаких авансов, чтобы она не вообразила себе лишнего. Притворись дубиноголовым мужланом, который ничего не понимает в силу своей мужской черствости (да, мы тоже умеем прикидываться блондинками :-)), и пусть она сама решает свои
проблемы.
Никогда не нужно идти навстречу желаниям женщины, которая тебе не нравится: история знает
немало примеров, когда пацаны, из жалости или от скуки поддававшиеся на уловки никчемных, но
упорных и хитрых дам, не успевали моргнуть глазом, как обнаруживали себя женатыми на них.
Пусть твоим девизом станет правило заводить отношения только по своей инициативе и только с той,
от которой тебя реально прет.
Не разменивайся на мелочи. Девчонок много. И среди них есть такие, которые сведут тебя с
ума, так что не стоит тратить свое время на того, кто не способен сделать этого!
2. Удержание внимания и поддерживание интереса.
В этом случае девочка, желая покрепче тебя привязать, всячески будет демонстрировать свое
«ровное» к тебе отношение. Чтобы ты, типа, не думал, что взял ее голыми руками. А вот к остальным
мужчинам будет более благосклонна, причем это будет демонстрироваться довольно нарочито, чтобы
до тебя дошло, какая она популярная и каким успехом пользуется. Тут ты, по задумке, должен распалиться, забеспокоиться и начать таскать для нее каштаны из огня, чтобы обратить ее внимание на себя и привязать ее покрепче.
В общем-то, такая цель ставится женщиной, когда отношения у вас уже налажены, но ей хочется большего. Больше огня, больше уверенности в твоей привязанности, в конце концов, просто больше игры: большинство дам испытывают прямо-таки садистское удовольствие, когда мучают мужчину
таким образом. Правда, большинство из них получает удовольствие и когда мучают их самих… но
это уже совсем другая история.
Итак, подруга более или менее откровенно демонстрирует тебе, что пользуется успехом у когото еще. Намекает на чьи-то ухаживания. Делится, какого милого мальчика-эмо приняли в отдел у нее
на работе и как он на нее смотрит. В клубе принимает приглашения на танец от других мужчин.
«Проговаривается», что коллега подвозит ее до дома на своей машине – ну, просто потому, что им по
дороге. Сообщает, что ваш новый сосед, оказывается, симпатии-и-и-иичный…
Все это можно рассматривать как манипуляцию. Нервничать по этому поводу я бы тебе не советовал: ведь если подруга хочет тебя бросить или изменить тебе, она сделает все, чтобы ты об этом не
узнал. Тайно. Под покровом ночи. Муж, так сказать, узнает последним. А любое более или менее откровенное высказывание или намек на эту тему, любой намек, действие и попытка вызвать в тебе
ревность – это уловка.
Женщина, как существо крайне лживое, вообще редко говорит то, что думает, и чувствует то,
что демонстрирует. Тут именно такой случай. Поэтому, если тебя провоцируют на ревность, не ведись, а лучше подумай, чем это вызвано: чего твоей девочке не хватает, что она от тебя хочет и к чему
стремится, используя эту манипуляцию.
3. Наказание.
Ты был плохим мальчиком. Ты что-то не так сказал или сделал, она обиделась, и – получите.
Она на твоих глазах с кем-то флиртует, делая ему многозначительные авансы, а ты страдаешь и изводишься. Это все в том случае, конечно, если ты сохранил к ней теплые чувства, я уж не говорю о
любви.
Но парадокс в том, что если ваше расставание тебя не напрягает, то переживать будет женщина.
А вот если ты заинтересован в сохранении отношений и расставание, временное или «навсегда», тебя
огорчает, то – держись. Тебе на рану будет насыпано достаточно соли: кто бы ни был на самом деле
виновником разрыва, в глазах женщины всегда и во всем виноват только ты. И ты будешь наказан,
братела.
Вот в этом случае все уже может быть всерьез. В своем желании отомстить женщина не знает
границ. Если она решит «наказать» тебя ревностью, то зайдет как угодно далеко, вплоть до секса с
твоим лучшим другом, злейшим врагом, прежней подругой или любимым хомячком. Будет использовано все, чтобы доставить тебе боль. Это уже, пожалуй, нельзя называть манипуляцией: это просто
53

избиение младенцев.
Посоветовать тут можно только одно: не будь слеп с самого начала отношений.
Если она ведет себя так, как описано выше, значит, она идеальная, рафинированная, концентрированная и химически чистая стерва. А раз ты выбрал себе в подруги стерву и не сумел этого заметить (а если сумел, то ничего не предпринял, чтобы это изменить), то сам виноват. Мучайся теперь. А
не хочешь мучиться, вспомни, что клин клином вышибают, и срочно подыщи замену. Только на этот
раз будь внимательнее.
Разумеется, все описанное имеет к тебе отношение только в том случае, если ты сохраняешь к
девочке хорошие (вплоть до влюбленности) чувства. А так-то, если с глаз долой, из сердца вон, хоп! –
и разбежались, то тебя не должно особо трогать, кто там ей теперь оказывает знаки внимания. Если
же тебя об этом настойчиво стараются проинформировать (чтобы вызвать ревность, естественно), тогда делай выводы.
Ведь это значит, что либо подруга заблуждается в оценке твоего отношения и считает, что сумеет тебя этой ревностью уязвить, либо она хочет тебя спровоцировать на восстановление отношений.
Полагаю, на оба варианта ты можешь смело забить: ну зачем тебе лишние гиморы?
↔ Женщина, как существо ревнивое и завистливое, сама очень уязвима к данной манипуляции.
Если у тебя на примете есть дама, отношения с которой ты никак не можешь наладить (проще говоря,
она никак не хочет ложиться с тобой в койку), то этот прием может прекрасно сработать. Если ты
числишься у нее в «поклонниках», она однозначно рассматривает тебя как свою собственность и делиться ни с кем не намерена. Стоит только дать ей понять, что у тебя кто-то есть, а еще лучше этого
кого-то продемонстрировать (случайно, на вечеринке или т. п.), как подруга поймет, что она может
тебя потерять. Что тебя уже уводят и ситуацию срочно необходимо исправить. Тут же включится
женская вредность – насолить сопернице, оставить ее с носом и не дать поживиться таким лакомым
кусочком, как ты. И тут, если ты не будешь щелкать клювом, вы окажетесь в одной койке раньше, чем
редкая птица долетит до середины Днепра!
Вывод. Любой явно демонстрируемый тебе повод для ревности – манипуляция.
Если тебе и в самом деле есть к кому ревновать, женщина сделает все, чтобы ты этого не узнал.
Так что не суетись!

2.31. В отставку!
Из пособия для стервы. Иногда давайте мужчине отставку на какое-то время.
Лучше всего использовать для таких перерывов дни, когда у вас месячные или еще какие-то
проблемы со здоровьем. Разумеется, не говорите ему о своих проблемах. Не говорите, почему вы не
сможете с ним встретиться. Найдите скользкую и туманную отговорку. Скажите, что вы заняты,
или уезжаете, или к вам приезжают друзья, или что вам нужно обдумать ваши отношения, и потому необходим небольшой перерыв.
Такое отношение задевает мужчину, и он остается в ожидании и состоянии некоторого напряжения, что вы сможете использовать для себя в дальнейшем.
Прием. Эксплуатация либидо, ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание
тумана.
Цель. Как обычно, поддержание огня. Женщины уверены (и различные советчики поддерживают их в этой уверенности), что мужчину нужно козлить. Заставлять нервничать. Водить за нос. Динамить. Обещать, но не давать. Заставлять себя добиваться. В общем, постоянно демонстрировать
вызов, рассчитывая, что он будет поддерживать пламя отношений.
Это все старые и испытанные приемы, они были весьма действенны и сто, и двести, и триста
лет назад. Когда-то, лишая мужчину секса до свадьбы, можно было даже женить его на себе (другой
вопрос, насколько счастливы были такие семьи).
Но все изменилось.
Динамика современности совершенно иная.
У современного городского мужчины слишком много дел, целей и возможностей (в том числе и
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получения секса), чтобы он месяцами бегал за девочкой, которая не хочет играть. Вокруг много… нет.
Очень много… нет, ОЧЕНЬ МНОГО девочек. Получить быстрый и беспроблемный секс сегодня несложно. Кроме большого выбора обычных девчонок, существует целая индустрия платного секса, а
для совсем ленивых или жадных – неиссякаемый канал порно из Интернета.
Если сегодня мужчина готов завязать долговременные отношения, то он делает это не ради секса, но ради комфорта постоянных отношений. А какой комфорт может быть, если тебя все время стараются обломать, задинамить, расстроить, заставить почувствовать себя уязвленным? Как мне кажется, современным женщинам давно пора менять тактику… впрочем, мы уклонились от темы.
Как понимать и что делать. Если в процессе ваших отношений подружка время от времени
начинает темнить (как правило, следуя приведенному совету из учебника по стервологии), то ты
вправе предположить тут манипуляцию.
Вы строили планы на эти выходные, а она сообщает, что к ней неожиданно приехали друзья? На
самом деле это месячные.
Вечером вы собрались в кино, но ей «неожиданно» пришлось остаться на сверхурочную работу? Просто решила сделать паузу, чтобы ты посильнее соскучился.
У вас была намечена встреча, а у нее вдруг возникла необходимость посетить встречу одноклассников? Врет, чтобы заставить тебя переживать. Впрочем, даже если это и правда, будь уверен:
она сообщила тебе об этом для того, чтобы заставить понервничать, размышляя о том, кто там будет и
чем она там станет заниматься.
Женщины всегда пытаются манипулировать. Порой они, по глупости своей, пытаются играть
чувствами человека, к которому на самом деле относятся хорошо. Но теперь ты знаешь про эту манипуляцию и понимаешь, как к ней относиться.
Не давай себе впадать в уныние. Не переживай, что ты не слишком важен для нее и что ради каких-то других людей или дел она тебя отодвинула. Ну и самое главное: всегда придерживайся золотого правила иметь отношения только с той девушкой, которая тебя ценит и для которой ты важен.
Так что если подобные выходки – манипуляция, не обращай на это внимания. Но если ты вдруг
выяснил, что подруга и в самом деле тобой не дорожит, бросай ее без промедления и сожалений.
Вывод. Если она заинтересована в тебе, то не станет играть твоими чувствами.
А коль скоро она пытается манипулировать тобой таким дешевым способом, подумай, куда это
может вас завести.

2.32. Не расслабляться!
Из пособия для стервы. Не расслабляйтесь сами и не давайте расслабляться мужчине. Вы
всегда должны оставаться для него такой же сексуальной и загадочной, какой были при вашей первой встрече.
Прием. Псевдозагадочность, выдача желаемого за действительное и напускание тумана.
Цель. Стремление покрепче привязать к себе мужчину.
Это в крови у каждой женщины и даже не зависит от того, какие у нее планы и собирается ли
она заводить с тобой близкие отношения (лишний поклонник, раз уж он нарисовался на горизонте, не
помешает ни одной даме).
Это тем более верно, если женщина в тебе заинтересована. Ведь каждая из них прекрасно понимает, что мужчину всегда влечет нечто новое и неизведанное, так уж мы устроены. Она справедливо полагает, что в поисках этого самого нового мы можем пренебречь уже исследованным. Поэтому
во всех женских учебниках обязательным советом является «быть разной», «оставаться загадочной»,
«держать мужчину настороже»; ну, типа, чтобы ты, как ежик в тумане, ходил вокруг трех сосен, полагая, что все время движешься вперед.
Как понимать и что делать. Вообще-то «быть разной», «загадочной» и т. п. у женщины обычно получается плохо.
Как я не раз уже говорил, они устроены достаточно стандартно, и большинство из них начисто
лишены фантазии и чувства импровизации. Поэтому «разность», как правило, заключается просто в
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чередовании взаимоисключающих эмоций. Женщина то смеется, то плачет; то прикидывается забавной, то томной; то обижается, то язвит; то ноет, то жалеет. Сами женщины очень ценят в себе умение
выдавать на-гора такой винегрет, мужчин же (особенно тех неудачников, которые не читали мои книги) это вводит в ступор.
Отсюда же растут ноги и у напускной загадочности, о которой, как о приеме манипуляции, ты
уже хорошо знаешь. Достаточно пропускать мимо ушей вопросы и уводить разговор в сторону – вот
уже и получилась если не загадка Джоконды, то как минимум код да Винчи.
Отнесись к этому с пониманием. В том, разумеется, случае, если во всех остальных отношениях
у тебя с подругой все хорошо. В конце концов, эта манипуляция вполне невинна и только еще раз показывает, что женщина в тебе заинтересована и боится тебя потерять. Это можно только приветствовать, разумеется, если ты и сам в ней заинтересован.
Другое дело, если ты попал на «скамейку запасных». Это плохое место, браток, не задерживайся
на нем. Мы все там время от времени бываем, даже я (с трудом верится, но правда), однако это необходимо просечь как можно раньше и принять меры: либо решительно вступить в игру, либо сменить
поле.
Вывод. Женская загадочность существует только в воображении тех, кто хочет видеть ее в
женщине.
А все приемы, которые женщина использует, чтобы запудрить тебе мозги, крайне элементарны
и хорошо заметны.

2.33. Я такая внезапная!
Из пособия для стервы. Будьте неожиданной, непредсказуемой и нестандартной. Меняйтесь,
меняйте стили, устраивайте сюрпризы. Будьте разной, поддерживайте в отношениях огонь, находите нетрадиционные способы провести свидание, таскайте своего мужчину в разные необычные
места, предлагайте неожиданные занятия. Не давайте ему привыкнуть к вам и устать от вас,
держите его настороже.
Прием. Псевдозагадочность, выдача желаемого за действительное.
Цель. Как обычно: заставить тебя поверить, что ты встретил уникальную девушку, растаять от
этого и захотеть остаться с ней подольше. А в конечном итоге воспитать в тебе страх потерять ее.
Как понимать и что делать. Ты уже знаешь, что женщины в целом очень консервативны, не
любят перемен и встрясок, опасаются новизны и всевозможных неожиданностей.
В этом нет ничего странного и страшного, так их задумала природа. Любовь ко всяким неожиданностям и опасностям – это самая что ни на есть мужская склонность. Эволюционный процесс подарил женщинам совершенно иные положительные качества, но страсть к изменениям вовсе к ним не
относится.
Специалисты по передергиванию, женщины обожают утверждать, какие они «изменчивые»,
«разные» и «непредсказуемые». Но на поверку все это относится разве что к перемене настроения,
которое, в свою очередь, обусловлено месячным циклом развития яйцеклетки, в соответствии с которым женский организм насыщается провоцирующими различные эмоции гормонами.
Выглядит это примерно так:
1 – 2-й день – отходняк после ПМС (действие гормонов группы «прогестины»);
3 – 10-й день – повышение физической активности (повышается уровень тестостерона);
11 – 19-й день – повышение полового влечения (пик выделения эстрогенов);
20 – 22-й день – раздражительность, истерики, скачки настроения, общая эмоциональность (это
вырабатывается прогестерон);
22 – 24-й день – женщине хочется плакать, жалеть, заботиться (спасибо лютеотропному гормону, отвечающему за материнский инстинкт);
25 – 30-й день – ПМС во всей красе: истеричность, ухудшение реакции и сообразительности,
слезливость.
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Собственно, все женское разнообразие укладывается в эту схему и, как видишь, вызвано внутренним состоянием женщины, а не внешними причинами.
В повседневности же второе имя женщины – консервативность, и хотя новое они, конечно, тоже
любят, но это новое обычно больше походит на хорошо забытое старое. Для 99 женщин из 100 всегда
милее будет традиция и то, «как принято у людей» и «как все делают». Они всегда будут смотреть то,
что смотрят все, читать то, что читают все, слушать поп-музыку и следовать моде.
Если ты видишь, что девушка пытается поразить тебя своей спонтанностью-внезапностьюнеожиданностью и, как ты прочел в приведенном выше совете, старается тебя развлекать, вывод очевиден: или тебе сказочно повезло и досталась девка-огонь, с которой и в самом деле не соскучишься
(береги ее), или, что скорее всего, тобой манипулируют.
Вывод. Когда женщина притворяется не собой, все ясно: она хочет понравиться тебе и
привязать тебя покрепче.
Позитивные и положительные эмоции, которые ты получаешь от узнавания чего-то нового при
встречах с ней, переносятся на нее как таковую и… готово.
Хотя, если ты и в самом деле очень нравишься девчонке и она так сильно хочет быть с тобой,
что идет наперекор собственной природе, может, это стоит оценить по достоинству?

2.34. Продуманная спонтанность
Из пособия для стервы. Хотя ваши решения должны выглядеть для вашего мужчины спонтанными, на самом деле их, разумеется, следует хорошо продумывать заранее. Такая тактика сбивает мужчину с толку, дезориентирует его. Особенно хорошо она работает в тех случаях, когда вы
хотите о чем-то попросить мужчину, раскрутить его на что-либо или заставить поступить так,
как вам нужно. Застаньте мужчину врасплох, и он поддастся вам!
Прием. Полицейский метод «Засада».
Цель. Не оставляя времени на раздумья, за короткий промежуток времени заставить тебя принять выгодное для женщины решение.
Как понимать и что делать. У женщины любимая пара к слову «мужчина» – слово «должен».
Только так они нас и воспринимают, как я уже говорил. Мы все время им чего-то должны. Если ты
сам не понимаешь, что именно ты должен твоей девочке, спроси у нее, и услышишь много интересного.
Вообще-то в этом заряде есть смысл.
Настоящий мужчина и в самом деле по большей части состоит из чувства Долга. Женщина всю
священную значимость понятия Долг до конца не осознает, но ей достаточно и того, что она нутром
чует: мужчина должен. Конечно, в силу своей неспособности к абстрактному мышлению она понимает это крайне приземленно, типа того, что ты должен ей новые сережки, но простим ей это. В конце концов, ее подсознательное убеждение, что чувство Долга настоящему мужчине присуще почти
как вторичный половой признак, говорит о том, что мир еще не совсем сошел с ума.
Ты действительно должен. Быть сильным, справедливым, уверенным, бесстрашным. Уметь
драться, творить, мыслить и, разумеется, принимать решения. Другой вопрос, что решения, которые
принимаешь ты, должны быть именно твоими, а не спровоцированными манипуляцией, например,
описанной выше.
Сам видишь: чтобы подтолкнуть к выгодному для твоей подруги решению, тебя предлагают поставить в стрессовую ситуацию, не оставляя времени на размышление. А это один из вернейших признаков манипуляции. Но поскольку ты – мужчина и твоя мужская ответственность обязывает тебя попытаться разрулить любую ситуацию, то какое-то решение ты обязан принять в любом случае. Ну а
подруга в таких ситуациях будет рада тебе «помочь», подталкивая тебя к удобному для нее выводу
(конечно, сопровождая процесс «влияния» рядом других манипуляций).
– Ой, смотри! Это же тот классный суши-бар, про который мне недавно рассказывали подруги! Давай зайдем!
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– Но мы же хотели погулять, подышать воздухом…
– Ничего! Подышим еще! А то я уже устала ходить! Посидим хоть!
– Обязательно сюда?
– Ну, раз уж рядом оказались!
– Но я не люблю суши!
– Ну и не ешь! Неужели ты не можешь зайти ради меня?!
– Но тут слишком дорого…
– Ну, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста! Я же много не съем!
– Ну, не знаю…
– Не будь занудой, пойдем. Пойдем-пойдем!
И готово. Хватает за руку и втаскивает внутрь.
Как видишь, все очень просто. О том, что заход в это местечко был спланирован заранее и даже
сам маршрут вашей прогулки был выбран с учетом готовящейся манипуляции, ты никогда не узнаешь.
Прием довольно простой и работает почти всегда. К сожалению, в наше время осталось не так
много уверенных в себе, здравомыслящих мужчин, умеющих принимать быстрые и взвешенные решения и настаивать на их исполнении. Поэтому при помощи данной уловки пацана можно раскручивать на достаточно серьезные вещи.
С одной стороны, тут работает неготовность быстро взвесить и оценить ситуацию, с другой –
неумение отказать женщине, если налицо необходимость отказа, с третьей – незнание этой манипуляции и переоценка женщины. Ведь на самом деле «спонтанность», которую так обожают приписывать себе дамы, в целом им несвойственна. Как правило, женщина – довольно неповоротливое, опасливое существо, которое любой свой шаг десять раз продумает, сто раз взвесит и еще пятьсот раз посоветуется с подругами. «Спонтанность» у женщины проявляется только в тех случаях, когда ей в
принципе ничего не грозит и она ничем не рискует. Ну, еще в том случае, когда она подсознательно
уже готова к принимаемому решению, но открыто сама себе еще в этом не призналась (удрать с вечеринки к тебе домой, например).
Все.
Остальные приступы «спонтанности» – это манипуляция, рассчитанная на постороннего зрителя и на приобретение благ и бонусов.
Это стоит запомнить. Это нужно пресекать.
Пусть «спонтанность» для тебя станет сигналом того, что за ней стоит тщательно просчитанная
операция. Вычисляй ее причины и цели (скажем, в приведенном выше примере целью было не погулять, а посидеть в дорогой кафешке, а причиной – твое вероятное нежелание туда идти, если бы тебе
это предложили прямо). А уже вычислив операцию (это, поверь, несложно – женщины, по сути своей, крайне легко просчитываются), принимай окончательное решение САМОСТОЯТЕЛЬНО и поступай в соответствии с ним.
Вывод. Будь мужчиной. Окончательное решение всегда и по любому поводу принимаешь
ты. Любое давление на себя (это может быть кокетство, «спонтанность», вызывание жалости и
т. п.) воспринимай как манипуляцию и в каждом конкретном случае решай, как к ней относиться. Ты можешь баловать свою девочку, если она хороша и любит тебя, но ты не можешь позволить ей делать из себя идиота… особенно если она хороша и любит тебя!

2.35. Ты виноват уж тем, что…
Из пособия для стервы. Постоянно поддерживайте в мужчине легкое чувство вины!
Тогда он будет идти навстречу всем вашим пожеланиям. Главное, не переборщите: как мы
уже говорили, мужчине должно быть комфортно с вами. Но это не отменяет того, что вы должны быть требовательными… хотя и снисходительными. Находите, к чему придраться, выставляйте мужчину виноватым… и прощайте его.
Тогда он будет чувствовать одновременно вину, что не угодил вам (плюс желание исправиться), и благодарность за то, что вы его простили (плюс желание отблагодарить вас за ваше великодушие)!
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Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, выдача желаемого за
действительное, напускание тумана.
Цель. Заставить тебя почувствовать себя должником перед манипуляторшей, вызвать чувство
вины и потребность платить и каяться.
Как понимать и что делать. Умным женщинам и в самом деле очень просто живется в мире
мужчин. Как видишь, у них в руках масса простейших приемов, не требующих никакой особой квалификации и подготовки, но тем не менее крайне действенных. Сама природа играет на стороне
женщин, я это уже не раз говорил.
Зато на твоей стороне играю я. А я, будучи одержим люциферизмом среднего уровня, стараюсь
нести людям свет знания всюду, где только могу до них дотянуться. Так что не паникуй, а воспринимай очередную порцию контрметодик.
Уже упоминалось, что природа заложила в нас светлое и достойное чувство любви к женщине и
ответственности за нее. Это значит, что, когда она начинает капризничать, подобно маленькому ребенку, мы нервничаем, чувствуем себя виноватыми и пытаемся исправить ситуацию, часто даже во
вред себе. На этом и построена данная манипуляция.
Обвинять мужчин во всем-всем-всем – это старая, добрая и уже освященная веками феминистическая традиция. Комплекс неполноценности, присущий от рождения каждой женщине, заставляет ее искать виноватого в нем, и, разумеется, мужчина подходит на эту роль как нельзя лучше. Процесс обвинения мужчины начался с самого зарождения феминизма и постепенно стал его главной темой.
В начале 70-х годов был проведен эксперимент. Некая общественная деятельница, апологетка
феминизма, заявлялась в какой-нибудь женский коллектив, фотографировала половые органы дам, а
затем демонстрировала им снимки. Было сделано важное открытие: большинство женщин не могут узнать самих себя. Они не знают, как выглядят их половые органы, и этот факт неоспоримо
свидетельствовал об их угнетенном положении, тирании мужчин, об отсутствии контакта с собственным телом и так далее. Наверное, во многом эти утверждения справедливы. Думаю, что почти каждый мужчина знает, как выглядит его половой член. С другой стороны, если какой-нибудь
мужчина подвалит к вам с предложением сфотографировать вашу кочерыжку, мне кажется, что
вы вряд ли сочтете его общественным деятелем.
Джефф Николсон. «Бедлам в огне».
Вот такие «общественные деятельницы» феминизма и убедили всех современных женщин в
том, что мужчина во всем виноват.
Вообще во всем.
По ходу дела выяснилось, что и самих мужчин несложно в этом убедить (не секрет ведь, что
феминизм в принципе был придуман мужиками, и в феминистских организациях можно встретить
множество мужчин).
Но это детали, конечно. Не станем более отвлекаться.
Как тебе, надеюсь, уже известно, женщина по своей природе существо безмерное. Ей всегда будет мало. Мало шмоток, мало денег, мало внимания. И если ты мужчина, то она будет требовать с тебя все это, а вдобавок еще и что-нибудь сверх того. С этим ничего не поделаешь, даже и не пытайся.
В принципе такая их жадность – это оборотная сторона заложенного в них природой позитивного качества, заключающегося в том, что женщинам положено провоцировать нас на все большие достижения, которые, теоретически, в итоге конвертируются в материальные либо духовные ценности. Ценности тут выступают как продукт побочный, главное же – движение, на которое женщина так или
иначе толкает мужчину.
Однако женщина может хотеть хоть весь мир, а вот что она реально получит, зависит от тебя.
Выше головы не прыгнешь. Разумное регулирование еще никому не вредило.
Ты сам должен для себя решить, на что ты способен и что желаешь дать этой подруге. Решил –
действуй и не скупись. Но за пределами утвержденного тобою для себя списка ты ей ничего не должен: если дашь слабину и пойдешь на поводу ее желаний, то в итоге тебя растерзают женская жадность и женский эгоизм. Это не говоря уже о том, что в тебе успешно воспитают описанное выше
чувство вины и с его помощью станут успешно тобой манипулировать.
Выводы:
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1. Ты должен женщине только то, что сам решишь.
Не более того. А если она хочет чего-то еще, не рви жилы: за этим желанием последуют миллионы более сложных. Если, конечно, ты – Геракл и настроен на серию подвигов, то дерзай. Но помни, что даже такой реальный пацик, как Геракл, закончил хреново, поэтому все-таки будь осторожен.
2. Не чувствуй себя виноватым в том случае, если ты чем-то не угодил своей девочке.
Это очень важно. Чувство вины согнет тебя. На самом деле ты ей ничем, кроме хорошего отношения и заботы, не обязан. Скорее даже наоборот: не секрет ведь, что женщина от мужчины в конечном счете получает гораздо больше бонусов, как эмоциональных, так, извини, и материальных.
Ты клевый? Ты с ней? Так чего же ей еще нужно?

2.36. Преступление и наказание
Из пособия для стервы. Воспитывайте своего мужчину с помощью наказаний!
Иногда мужчины делают такие вещи, которые нам не нравятся. От этого их необходимо
отучать. Чтобы выработать в мужчине рефлекс «табу», наказывайте его всегда, когда он поступает так, как вам не нравится.
Обижайтесь, провоцируйте ссоры, угрожайте отлучением от секса или полным разрывом –
выберите метод в зависимости от проступка и степени вины мужчины. После нескольких повторений таких воспитательных действий в его сознании четко свяжется сам поступок и чувство последующего внутреннего неудобства. Для того чтобы избежать переживаний, мужчина откажется
от своих действий.
Это крайне простая дрессировка, поверьте!
Прием. Использование патриархальных чувств, полицейские приемы «Экзекуция» и «Шантаж».
Цель. Сделать тебя более управляемым и послушным, используя классическую методику «кнута». То есть ведешь себя плохо (с точки зрения девочки) – получи наказание. Наказание может подаваться как явно (никакого секса сегодня), так и скрыто (ты сам должен почувствовать себя виноватым
и вдоволь напереживаться, тогда, типа, в следующий раз будешь умнее).
Как понимать и что делать. Воспитательные методики «кнут» и «пряник» используются испокон веков. Всеми и всегда. Работают прекрасно в любых ситуациях, кроме тех случаев, когда «кнут» и
«пряник», с точки зрения дрессировщика, не являются таковыми с точки зрения дрессируемого.
Можно вспомнить, например, сказку дядюшки Римуса про Братца Кролика и терновый куст. Помнишь? Братец Лис был убежден Кроликом, что, выбросив его в терновый куст, он достаточно накажет
Братца Кролика, а на самом деле этот «кнут» был для Кролика скорее «пряником». Впрочем, Лис об
этом не знал, так что его можно простить.
Насчет методики «пряника» мы поговорим чуть ниже – это отдельный манипулятивный прием,
а вот насчет «кнута» расскажу подробнее.
Заводя отношения с женщиной, ты с самого начала должен помнить: то, что хорошо для тебя –
часто оказывается хорошим и для нее. Но вот наоборот случается крайне редко, и то, что в отношениях полезно женщине, для тебя окажется просто вредным. Сами женщины это понимают нечасто и
обычно стараются сделать из своего партнера максимально послушную ручную зверушку, домашнюю собачку и кастрированного котика. А потом они удивляются, почему с ним стало так скучно и
куда делся тот гордый самец, которым мужчина был раньше.
Сам понимаешь, женщине ничего объяснить нельзя. И никто тебя от таких поползновений не
спасет. Поэтому помоги себе сам – спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Для начала научись вычислять данную методику. Это несложно, сам видишь: если вслед за каким-то действием следуют обвинение и наказание, то тут не надо быть юристом, чтобы понять, в чем
кроется преступление.
Затем попробуй по-хорошему объясниться со своей подругой (скажем, если ты по субботам с
пацанами привык посидеть с пивом в спорт-баре, то появление подруги в твоей жизни вовсе не
должно отменять этой привычки, как она почему-то считает). Хотя женщине ничего объяснить
нель… это я уже говорил, нет? В общем, хотя и нельзя, но иногда все-таки можно. И те девочки, которые поразумнее (надеюсь, ты подобрал себе именно такую), иногда могут отказаться от желания
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считать преступлением все, что им не нравится в мужском поведении.
Ну а если ничего не помогает и подруга продолжает тебя дрессировать с помощью чувства вины, просто пойми, что этот «кнут», которым тебя наказывают, все-таки виртуален и существует только в твоем сознании (Господи, неужели я это пишу?). Просто женщин злит многое из того, что делает
тебя мужчиной. Но ведь все, что делает тебя мужчиной, – праведно, а как на это смотрят девочки, тебе должно быть все равно.
В случае подобных разночтений просто НЕ ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ.
Ты прав – и точка. Какие тут нужны оправдания или объяснения? Ты мужчина – и точка. И
пусть этот кнут бьет мимо.
↔ Методика «кнута и пряника», безусловно, действует на кого угодно. С ее помощью дрессируют всех – от низших животных до самых что ни на есть высших. Поэтому никто не запретит и тебе
взять ее на вооружение.
Пусть после какого-то прокола девочка ощутит твою холодность, а если ты сделаешь все грамотно, то она ощутит это очень быстро. Не надо скандалить, выяснять отношения и т. п., особенно по
горячим следам. В плане скандалов женщина все равно даст тебе фору. Кроме того, быстро прошедший скандал или «горячее» выяснение отношений не оставляют в женской психике заметного следа.
Они очень устойчивы и очень отходчивы, природа об этом позаботилась. «Милые бранятся – только
тешатся» – женская пословица. Женщина и в самом деле может потешиться бранью и забыть все через полчаса, а мужчина после такой потешки может и с инфарктом свалиться. Так что не кипишись,
береги себя.
По-настоящему «наказать» подругу, дать ей понять, что ты недоволен и что повторение ее «прокола» вызовет точно такую же твою реакцию, можно только одним способом.
Дуйся. Стань холодней. Отдались. Не надо сразу объяснять, в чем дело, на вопросы отнекивайся, типа: «Да все нормально. Нет, я ни на что не обижен. Все в порядке, не обращай внимания». Конечно, девочка сразу просечет, что это отговорки, и будет стараться выяснить, что с тобой. Не торопись с ответом, но и не тяни очень долго. Тут все зависит от тяжести ее проступка: можно объяснить,
в чем дело, через полчаса, а можно и пару суток подождать. В любом случае все закончится тем, что
она станет тебя убеждать, что:
– она ни в чем не виновата;
– ты все не так понял;
– это не прокол, а прикол;
– не надо обращать внимания на всякую ерунду;
– ах, ты так? Тогда она тоже обидится!
– она больше не будет, не обижайся, пожалуйста.
В любом из этих случаев реагируй меланхолично и не меняй своего «прохладного» отношения
сразу. Пусть оно «теплеет» понемногу, чтобы у твоей подруги осталось ощущение, что между вами
была ссора, хотя на самом деле ссоры не было (и до нее лучше не доводить).
Главное для тебя – не выдавить из женщины просьбу о прощении. Она может тебя умолять об
этом, обещать быть самой лучшей девочкой на свете, но в следующий раз повести себя по-прежнему.
Женщины не понимают ценности слов, и слово для них обычно ничего не значит.
Нет, твоя задача в другом: оставить в ее сознании связку «поступок – наказание». А лучшее для
нее наказание – ухудшение отношений с тем, кого она ценит и к кому хорошо относится. Тогда она
впредь будет стараться избегать необдуманных поступков, чтобы снова не переживать таких неприятных ощущений.
Вывод. Если тебя стараются «наказать», не воспринимай это слишком всерьез. Делай то,
что считаешь нужным, и не позволяй себя обвинять в том, в чем не хочешь быть виноват.
В любом случае мерило твоей вины – это твоя честность перед самим собой. И только!

2.37. Отчетность
Из пособия для стервы. Приучайте мужчину отчитываться перед вами.
Изображайте беспокойство, волнение, сами звоните ему с предупреждениями, если задерживаетесь или опаздываете, и требуйте того же от него.
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Как только он привыкнет сообщать вам о своих перемещениях, встречах, планах и изменениях
в них, вам станет намного проще контролировать его и управлять им.
Прием. Полицейский метод «Отчет», использование патриархальных чувств и стереотипов
воспитания.
Цель. Заставить тебя самого за собой шпионить и докладывать женщине исчерпывающую информацию о себе.
Как понимать и что делать. Если ты мужчина – ты кот. Это база. А коты контролю не поддаются. У котов всегда есть свое мнение, свое достоинство, свои регламентации и свои планы. Ты когда-нибудь видел, чтобы кот звонил по мобиле своей подруге? Что-нибудь, типа:
– Привет, киска. Да. Я тут задержусь немного. Почему? На нашей любимой помойке потравили
крыс, так что мы с парнями пойдем охотиться в другой квартал. Потом планировали еще немного попрыгать по крышам; ну и в полночь, как обычно, у нас хоровое пение. Да, буду часам к трем. Если
что-то изменится, я тебе позвоню. Нет-нет, как ты могла подумать! Чисто мужская компания. Да. Я
тебя тоже люблю. Позвоню. Чмоки.
Это будет не кот уже, а какой-то проходной персонаж из мыльного телесериала. Ему можно
только посочувствовать (на месте сценариста я бы его вообще в ближайшей же серии уронил из окна
небоскреба).
Запомни: женщина – существо намного более социализированное, чем ты. Ей комфортно пребывать в социуме, быть погруженной в него, зависеть от него, оглядываться на него, ориентироваться
на него, чувствовать свою связь с ним. Без такой связи, без обоюдостороннего внимания женщина
начинает чахнуть. Собственная зависимость, а также ощущение чьей-то зависимости от нее самой
женщине просто необходимы. Поэтому она не может представить себя вычеркнутой из процесса постоянной социализации: многочасовые разговоры по телефону, тысячи эсэмэсок всем подругам, постоянное требование заботы и внимания к себе, да и просто подчеркивание своей принадлежности к
обществу путем следования модным тенденциям (как известно, мода – это периодически проводящаяся проверка на стадность).
Женщина – существо стадное. Вашу с ней пару она рассматривает как микростадо, маленькое
общество, в котором она должна наладить столь же тесные социальные связи, какие уже налажены
ею в большом. Эта деятельность может быть крайне кипучей, и она, скорее всего, будет тебя напрягать. Девочка станет подстраивать тебя под привычный шаблон и злиться, если ты будешь неподатлив.
– Почему не позвонил? Почему не предупредил? Где был? Ты уделяешь мне мало внимания! А
ты меня любишь? А я хочу тебя видеть! А я соску-чи-лась! – и т. д., и т. п. Этого ты вдоволь наслушаешься от любой женщины.
И бесполезны будут твои попытки объяснить, что ты не любишь зря болтать по телефону, что
набирать по сто эсэмэсок в час не хватает терпения, и вообще, только утром созванивались, а с тех
пор не появилось никаких новостей, так о чем говорить…
Ведь женщины созваниваются друг с другом вовсе не ради новостей (хотя новости есть всегда,
например, «а какую классную розовую машинку я видела по дороге на работу» или: «а помнишь Гену
из техподдержки, ну я тебе про него в том году рассказывала, так вот он подстригся, стал такой лапочка!»). Но вообще дамы общаются скорее не для того, чтобы обменяться информацией, а просто
чтобы не ослабевали так необходимые им нити социальных связей. Твои звонки, по сути, тоже необходимы только как знак внимания, как подтверждение, что социальная связь в стае крепка, что ты
помнишь о своей даме и оказываешь ей внимание.
Ведь это мы – как коты, а они – как собачки. Мы комфортнее себя чувствуем сами по себе, они –
будучи в стае. Так пусть твоя девочка будет спокойна, не нервируй ее, это не в твоих интересах.
Но не путай божий дар с яичницей. Потому что никто не вправе заставлять тебя делать то, чего
ты не хочешь или к чему не привык. Конечно, есть разумные требования, которые необходимо выполнять хотя бы ради приличия или для сохранности спокойствия твоей женщины. Ведь, как ни крути, если ты с ней повелся, то и в самом деле дал согласие на стайное сосуществование, каков бы ты
ни был до того независимый кот. Поэтому береги ее спокойствие, но не поддавайся контролю.
А что попытки установить контроль будут предприниматься, причем постоянно, часто и напористо, можешь не сомневаться. Чтобы в итоге расставить все по местам, выполняй следующие дейст62

вия.
1. Не дожидайся, пока подруга позвонит, звони ей сам.
Так ты получаешь возможность выбрать удачный момент и подготовить речугу. Так тебя нельзя
будет застать врасплох. В конце концов, так ты получишь лишние очки к лимиту доверия: как же, позвонил сам, значит, помнишь, значит, заботишься!
2. Отучай подругу часто звонить.
Сам знаешь, девочки такие… говорливые. Кроме того, каждый звонок тебе – это не только подтягивание социальной ниточки в вашем маленьком обществе на двоих, но еще и своеобразный контрольный выстрел. Проверка, где и с кем ты находишься, не слышна ли на заднем плане музыка или
женские голоса, ну и все прочее.
Чтобы отучить подругу звонить каждые пять минут, тебе придется:
– не отвечать на все ее звонки подряд (подробнее ниже);
– максимально сокращать время разговора, как можно скорее сворачивать беседу со словами:
«Занят, перезвоню позже»;
– не стараться поддерживать беседу. Идеальным будет вообще бурчание в стиле «да, нет, не
знаю, потом поговорим». Пусть беседа с тобой по телефону будет суха, неинтересна и малоинформативна.
3. Заставь подругу привыкнуть к тому, что ты отнюдь не всегда доступен по мобильному.
Мобильный телефон, безусловное благо цивилизации, может оказаться для кота проблемой.
Ведь с его помощью контроль можно сделать поистине тотальным, чем девочки чаще всего и пользуются. Хорошо бы приучить ее к мысли, что мобильник и ты – это не единое целое, и звонок на твой
мобильный вовсе не обязательно подразумевает беседу с тобой. Для этого с самого начала и в течение
всего периода отношений выполняй простые упражнения.
– Как можно чаще и регулярнее отключай мобильник.
Пусть ты будешь какую-то часть суток недоступен. Вообще, наглухо. Ни для эсэмэсок, ни тем
более для звонков. Разумеется, станут возникать вопросы: почему? Что ж, спектр ответов широк: находился вне зоны действия сети, села батарейка, был на важных переговорах, загрузили по работе,
вел машину или просто случайно нажал на кнопку выключения (если модель позволяет).
– Пропускай звонки.
Чем чаще звонит подруга с целью проверить тебя, тем чаще пропускай звонки. Это нужно делать регулярно, чтобы подруга к этому привыкла и не подозревала в каждом пропущенном звонке какую-то диверсию. Спросит почему – отвечай: выключил звук и не слышал звонка; был в другой комнате; положил в «дипломат», откуда ничего не слышно; слушал в наушниках музыку, да и вообще не
было звонка – может, тебя не с моим номером соединили? У телефонных операторов часто случаются
подобные глюки.
– Да и вообще, рассматривай свой мобильник как засланного казачка.
Он и в самом деле чаще мешает жить, чем помогает. Особенно это касается отношений с дамами: они и так любят кушать наш мозг, мобила же предоставляет им такую возможность дистанционно. Учти это и почаще оставляй мобильник дома – сам увидишь, насколько легче без него жить.
Идем дальше: желающая посадить тебя на короткий поводок подруга рано или поздно станет
требовать от тебя отчета о твоих перемещениях и действиях. То есть сперва-то она ограничится непрерывными звонками с вопросами «Ты где?» и «Когда будешь?», но, как только ты явно или косвенно обозначишь свое нежелание на них отвечать, она потребует: «Ну тогда сам звони! Я же беспокоюсь!»
Беспокоится. Точно. И будет эту тему педалировать, чтобы вызвать у тебя чувство вины. Ведь
ты, типа, как патриарх, отвечаешь за нее, и одна из твоих задач – оградить ее от беспокойства.
Вообще, конечно, нервировать девочку не нужно. Тем более если она говорит искренне и ты сам
ее ценишь. Но всегда помни, что в конечном итоге она беспокоится больше за себя. Я уже говорил,
что на глубинном уровне любая женщина гораздо более эгоистична, чем мужчина. Как говорится, если женщина ради мужчины готова абсолютно на все, значит, она его родила.
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Имей все это в виду, но помни и то, что уже сама ее привязанность к тебе может расцениваться
как жирный плюс. Поэтому береги подругу и, коли она просит, информируй о своих планах и передвижениях. Это несложно, правда? Но будь внимателен, чтобы твоими благими намерениями тебе не
вымостили дорогу в ад. А для этого в принципе не рассматривай свои «успокоительные» звонки и
эсэмэски как отчет или донесение – женщине только того и надо.
Согласившись сам информировать подругу, ты получаешь совершенно иную степень свободы,
если, разумеется, сумеешь этим воспользоваться. Теперь тебя нельзя застать врасплох, тебе нельзя
устроить неожиданный скандал (ну… то есть можно, конечно… ты же понимаешь, девочки всегда
найдут вариант, способ и причину… однако все-таки поводов для скандала уже меньше).
И, конечно, теперь ты можешь выдать женщине только ту часть информации, которую сочтешь
нужным. В конце концов, можешь просто ограничиться эсэмэской: «у меня все хорошо», или «сидим
с ребятами, все ок». Можешь модифицировать: «скоро буду», «буду поздно», «сегодня не приеду»
(последние варианты тут же вызовут панический ответный звонок с паническими же вопросами, будь
к этому готов заранее).
Самое главное, старайся не конкретизировать, кто ты, что ты, где ты и куда ты. Больше тумана.
Не надо: «Дорогая, я тут встретил Виса, зашли в «Три пескаря», взяли по паре нефильтрованного, буду дома в 22-00». Если тебя приучили отчитываться в таком стиле, то мне жаль вас, товарищ
подкаблучник. На самом деле женщине все это интересно постольку, поскольку она может делать выводы из полученной информации. Тут же все ясно.
Вис? Значит, попойка и, вероятно, девочки. «Три пескаря»? Значит, дешевое пиво и танцы на
барной стойке. Обещал вернуться в десять? Значит, будешь постоянно дергаться и смотреть на часы.
При этом все равно опоздаешь и получишь дома скандал, который станет базой для дальнейших манипуляций.
Запомни: твоей девочке не нужно знать больше того, чем ты сам решишь ей сообщить. Поэтому
не отчитывайся вообще или будь крайне уклончив: «Встретил тут друга… да ты его не знаешь… сейчас думаем зайти куда-нибудь, посидеть… Когда вернусь? Да откуда я знаю… Как пойдет. Ок, перезвоню позже».
Такая тактика на первых порах будет встречаться в штыки. Готовься: тебя будут прессовать и
дрессировать и скандалами, и уговорами, и чувством вины, и т. п. Это ничего, это можно перенести.
Главное, чтобы последнее слово – и дело – осталось за тобой.
Хотя все-таки старайся не расстраивать свою девочку, кот :-)).
Вывод. Ты имеешь право пойти туда, куда хочешь, и делать то, что хочешь, и ни перед кем
не отчитываться.
Женщина считает точно наоборот… но это ее проблемы. А ты держись своего и будь уверен,
что прав.

2.38. Используйте «град вопросов»!
Женщина – это звучит гордо. А также громко, капризно и бестолково.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Бывает, что вам нужно узнать у мужчины то, что он не желает вам
рассказать. Или просто вы хотите по его реакции для себя что-нибудь выяснить: например, почему
он так поздно вернулся домой (если вы живете вместе); или где он провел выходные (если вы просто
встречаетесь); проконтролировать его траты; узнать, не нарушил ли он какие-то ваши запреты и
т. д.
Для этого мы советуем вам использовать следующий прием.
Он заключается в следующем: решив побеседовать с мужчиной на интересующую вас тему, не
задавайте по одному вопросу за раз, давая ему возможность на них ответить, а засыпайте его градом заранее подготовленных вопросов, чтобы он растерялся, не зная, на который из них ему отвечать в первую очередь. Делайте выводы из его ответов, поведения и реакции. Затем, если вам будет
что-нибудь нужно выяснить точнее, задайте этот вопрос, иначе его сформулировав, и выслушайте
ответ снова.
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Таким образом, уподобившись ведущему допрос следователю, вы создадите мужчине стрессовое состояние, заставите его растеряться, собьете с толку и вынудите проговориться (если, разумеется, ему есть что скрывать).
Прием. Полицейский прием «Допрос».
Цель. Вывести тебя на чистую воду, разумеется.
Как понимать и что делать. Ну, этот прием очень популярный именно в полицейском следственном деле. Вся эта деятельность строится, в общем-то, на презумпции виновности: каждый, кто
попадает в сферу внимания полицейских, воспринимается ими в первую очередь как преступник.
Помнишь старый анекдот: то, что вы еще на свободе, это просто наша недоработка.
Поэтому и к общению с людьми полиция (в России она почему-то называется милицией, но это
название, унаследованное от советских времен, давно уже не отражает сущности этой структуры)
подходит соответственно.
Женщины в основном смотрят на нас с тобой так же. Они считают, что мы во всем виноваты. Не
в чем-то конкретно, а просто – во всем. Об этом ты уже прочел в предыдущих главах. На этой уверенности во многом построено принципиальное отношение женщин к мужчинам – подозрительность
и презумпция виновности.
В основном женщины подозревают нас в неверности или утаивании денег и времени. Как ты
уже понял, с точки зрения средней женщины мужчина должен ей принадлежать всецело, полностью и
на веки вечные, а поскольку такое все-таки бывает крайне редко (уффф), то, значит, мужчина и в этом
виновен. Очень часто такое поведение женщины бывает настолько убедительным, что пацан сам начинает чувствовать за собой вину – иногда даже не понимая какую.
Я надеюсь, ты не настолько восприимчив, дружище, и понимаешь, что желание выставить тебя
кругом виноватым – отнюдь не в твоих интересах. Поэтому к такому женскому стремлению нужно
относиться легко и по его поводу не зарубаться.
Ты имеешь право на все, что делает тебя мужчиной. Многое из этого женщине непонятно, нервирует ее, злит, и она бы тебе в принципе этого не позволяла (если бы имела рычаги). Поэтому основная часть всех манипуляций состоит в том, чтобы так или иначе тебя ограничить, дав женщине те
самые необходимые ей рычаги управления… а уж насколько это реально в твоем случае, смотри сам.
Итак, в отношении данного приема: женщине следует изначально дать понять, что она тебя в
чем-то подозревает, потому что такую россыпь пристрастных вопросов ничем другим объяснить
нельзя. Подразумевается, что, если у тебя и в самом деле рыльце в пушку, ты занервничаешь, и по
твоим бегающим глазкам, потным ладошкам и сбивающимся ответам подруга сможет понять, что ты
– коварный изменщик или в кабаке сидел вместо важного заседания… ну и все такое.
Реагируй соответственно.
Ты ни в чем не виноват, даже если приехал прямиком от любовницы или из казино. Это императив. Не дергайся. Изображая из себя сталинского дознавателя, твоя подруга просто хочет загнать тебя
в тупик. Спровоцировать стресс. Заставить растеряться. Поэтому не суетись. Не отвечай на вопросы,
заданные в таком ключе:
– Где ты был? Почему так поздно? Почему не позвонил? Сколько можно тебя ждать? Трудно
было предупредить? Сколько раз я тебя просила? Почему молчишь?..
Попроси ее не тараторить и успокоиться. Пусть подруга сформулирует, что она хочет у тебя выяснить в первую очередь, и четко поставит вопрос. Переводи разговор такого типа в нормальную беседу, где на каждый вопрос следует один ответ. Главное, будь спокоен: даже если ты совершенно
«чист», твое волнение всегда будет проинтерпретировано как косвенное признание вины.
Поэтому не давай подруге суетиться и не суетись сам: выдержка, рассудительность, неспешная
беседа – и ты при желании сможешь скрыть от подруги даже шпионаж в пользу Зимбабве :-)).
Вывод. Женщине выгодно заставить тебя чувствовать вину и строить на этом свои манипуляции.
Поэтому во всех случаях, когда подобное происходит, в первую очередь избавляйся от такого
чувства, а во-вторых, не нервничай. Будь спокоен и уверен в себе. Суета тебе не идет.
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2.39. Путь к сердцу мужчины – 2
Из пособия для стервы. Еда и алкоголь – верные союзники в ваших манипуляциях.
Сытый и расслабленный под действием выпивки мужчина становится благодушным и легкоуправляемым. Поэтому всегда, как только вам будет необходимо попросить у мужчины что-то
серьезное или добиться от него согласия в каком-нибудь важном вопросе, предварительно устройте
ему вкусный ужин с хорошим вином или пивом (главное – не перебрать с алкоголем).
Приступайте к решению проблемы только тогда, когда мужчина будет «готов»: конечно, ему
будет намного труднее с вами не согласиться!
Прием. Выдача желаемого за действительное, напускание тумана, формирование аттракции.
Цель. Усыпить бдительность, настроить тебя на позитивный лад, заставить почувствовать себя
чем-то обязанным и в итоге добиться своего.
Как понимать и что делать. Почему-то женщины редко догадываются, что можно просто подойти и поговорить. Порешать проблемы, разрулить ситуации, взвесить все «за» и «против», оценить
обстановку и принять обоюдовыгодное решение. Просто. По-человечески. Такой подход для них
слишком прямолинеен, это для них слишком «по-мужски». Поэтому она скорее предпочтет сманипулировать, чем вступить в бой с открытым забралом. Кроме того, она считает, что манипуляция повышает ее шансы на победу.
Поэтому (если этот мой совет тебя еще не утомил) будь настороже. «Вечер при свечах» практически всегда, в любом своем варианте, является манипуляцией. Почти всегда он призван привязать
тебя к женщине покрепче, усыпить твою бдительность, пробудить романтизм (которого в тебе и так с
избытком, иначе бы ты не попал в число моих читателей) и в итоге обратить все это на пользу женщине.
Что тут можно сказать?
Вечер при свечах – это клево.
Не ожидал такое услышать?
Однако факт остается фактом. Здорово провести вечер (ну и потом, разумеется, ночь) наедине
со своей избранницей, вкусно покушать, с удовольствием выпить, с оттягом потраха… эээ… поскольку на моей книге нет наклейки «Parental Advisory Explicit Content», и это значит, что среди нас
могут быть несовершеннолетние, о следующем пункте я умолчу.
В общем, вечер при свечах может быть способом, с помощью которого девочка тебя приручает
и вообще хочет показаться лапочкой. Но не стоит отказывать себе в удовольствии оттянуться, ведь
жизнь слишком коротка.
Но и особо расслабляться тоже не нужно. И если за всеми перечисленными удовольствиями
следует просьба (сделай то-то), или пожелание (не делай того-то), то это значит одно: тобой манипулируют. Все это время твою бдительность усыпляли, а благодушие культивировали.
Абстрагируйся от происходящего и заставь себя оценить ситуацию трезво. Скорее всего, это у
тебя не получится (у меня бы не получилось), поэтому используй план Б: обними свою хитрую лапочку и осоловело (я уж не говорю, пьяно) скажи, что ты ни фига не соображаешь сейчас, голова у
тебя не работает, и все, что тебе нужно, – чисто поспать. А уж завтра, на свежую голову, ты решишь,
конечно!
Такой поворот подругу обескуражит, потому что все в принципе затевалось для того, чтобы голова на твоих плечах стала не такой уж трезвой. Поэтому готовься выдержать определенный натиск,
возможно, совмещенный с другими приемами манипуляции, но стой на своем и не сдавайся.
Завтра! Сейчас пьян! Ничего не понимаю. И давай не будем ссориться.
Опрокинь еще рюмочку (кружечку, бокальчик) и ложись баиньки… Утро вечера и в самом деле
мудренее.
Вывод. Усыпить твою бдительность женщине всегда очень выгодно.
Это как раз такой случай. Поэтому если тебя заманивают едой или алкоголем, внимательно посмотри вокруг: может быть, это мышеловка?
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2.40. Подари мне, подари!
Когда у вас появляются деньги – у вас появляются женщины! Появляются женщины – пропадают деньги! Пропадают деньги – пропадают женщины! Пропадают женщины – появляются деньги…
Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин – вы будете сказочно богаты!
AZER
Из пособия для стервы. Раскручивайте мужчину на подарки!
Пусть он тратит на вас побольше денег. Чем дороже вы ему будете обходиться, тем выше он
будет вас ценить. Чтобы вытянуть из мужчины что-нибудь серьезное, используйте приемы «хочухочу-хочу» и «спонтанность», а также до последнего скрывайте стоимость подарка, дабы не испугать мужчину ценой.
Если вы все сделаете правильно и полностью используете свои актерские данные, вам ни в чем
не будет отказа!
Прием. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана, использование патриархальных
чувств и стереотипов воспитания.
Цель. Поиметь с тебя как можно больше бонусов, покруче тебя раздоить, раскрутить и развести.
Как понимать и что делать. Каждая девочка уверена, что она – пуп земли, единственнаянеповторимая, самая-пресамая и такая-растакая.
Этот комплекс переоценки себя (о котором я подробно писал в книге «Женщина: где у нее кнопка») заставляет ее ожидать такого же отношения и от окружающего мира. А поскольку для любой
женщины основной частью окружающего мира является актуальный в данный момент мужчина, то
от тебя она будет ожидать такого же отношения. И, разумеется, применять различные манипуляции
для того, чтобы воспитать в тебе такое отношение, а если ты недостаточно восхищен ею, то какнибудь тебя ущемить.
Про «наказания», которые девочки иногда пытаются применять за «жлобство», я расскажу ниже, а пока что давай подробнее рассмотрим данную манипуляцию.
На практике это выглядит так.
1. «Спонтанность».
Об этом ты уже читал, поэтому тебе легко представить: вы «неожиданно» зашли в ювелирный
магазин (который на самом деле был присмотрен еще месяц назад), и твоя девочка «совершенно случайно» увидела там брошку (которую на самом деле давно хочет заполучить).
Этот прием призван не оставить тебе времени на раздумья, а сразу поставить перед фактом необходимости действия.
2. «Хочу-хочу-хочу».
Подруга аж пищит от страстного желания купить брошку, говорит, что мечтала о ней с рождения, что эта брошка сделает ее царицей мира и что без нее она просто до утра не доживет. Параллельно подруга включает манипуляцию «я маленькая девочка», канючит, надувает губки и намекает
на то, что в случае отказа разревется, упадет на пол и станет колотить ножками.
Этот прием рассчитан на использование твоих патриархальных чувств. Также с его помощью
тебя слегонца шантажируют грядущим скандалом… которого мы, мужики, обычно стараемся избегать.
3. «Хочу-хочу-хочу», часть 2.
Девочка выпрашивает у тебя разрешение примерить присмотренную брошку (шляпку, колье,
шарфик, блузку). Ну, примерить – не купить, думаешь ты, может, ей еще и не подойдет. И соглашаешься.
Конечно, все подходит как нельзя лучше (что естественно, она же здесь уже была без тебя и все
померила). И ты, видя ее, такую сияющую от счастья, понимаешь, что уже не в состоянии заставить
ее снять эту финтифлюшку и отдать обратно продавцу.
Просто женщины (и продавцы) отлично знают, что надеть – уже наполовину купить. Это ты был
67

в неведении… пока не прочел этот абзац.
4. «Скока денег?»
Все учебники стервозных манипуляций, как один, советуют скрывать от тебя стоимость покупки до того момента, как ты дашь на нее согласие. А как согласишься, то, типа, тебе уже будет в падлу
отступать. Но даже если ты решишься это сделать, к тебе можно будет применить прием «ты-жемужчина-ты-же-обещал», а он неплохо работает. Поэтому сумму, на которую будет облегчен твой
бюджет, ты должен узнать только у кассы; не исключено, что подруга специально попросит продавцаконсультанта не информировать тебя или даже для затравки сообщить тебе заниженную цену.
Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Прагматичные (а их сегодня большинство) дамы это
прекрасно знают. Поэтому от отношений с мужчиной весьма часто ждут именно материальных благ.
А хорошее отношение к себе обычно оценивают стоимостью приносимых им в клювике подарков.
Такие максимы, как «важен не подарок, важно внимание» или «вымогают только содержанки», наши
современницы уже не принимают в расчет. Заявленное феминизмом равенство мужчины и женщины,
с точки зрения современных стерв, вовсе не распространяется на денежные отношения: пусть мужчина и женщина равны, но мужчина все равно женщине должен. Причем должен всегда и много, а
если он этого не понимает, то в ход идет манипуляция или же различные методы «наказаний» (которые, по сути, есть та же манипуляция, только вид сбоку).
Ухаживание за такой дамой в ее глазах подразумевает постоянные денежные вливания – от
классического набора рестораны-клубы-кафе-поездки-подарки до прямого содержания. Излишне говорить, что как человек и личность такая женщина не представляет никакого интереса, и отношения с
ней будут крайне сложными. Кроме того, они продлятся ровно до того момента, пока на ее горизонте
не появится перец, который перекупит ее подороже.
Впрочем, такое проститутское, по мнению мужчины, поведение вполне объяснимо с точки зрения эволюционного процесса.
Каждая женщина ищет для себя сильного, умного и успешного мужчину. А общих критериев
отбора в наше мутное время не существует, потому что те, что были ранее, уже сильно размыты. Не
так много критериев остались неизменными: например, чем больше у мужчины денег, тем он успешней. Чем больше денег он готов потратить на женщину, тем он заботливее. А это, с дамской точки
зрения, – одно из главных мужских качеств.
В целом же то, что было верным в прошлые времена, сегодня изрядно искажено. Если раньше
процесс подбора успешного, щедрого и надежного партнера для женщины имел целью создание с
ним семьи и рождение детей, то в наше время этот процесс чаще всего замыкается сам на себя и превращается в своеобразный спорт. То есть урвать побольше чисто для того, чтобы доказать себе свою
женскую состоятельность и неотразимость. У многих подружек даже возникают своеобразные соревнования на тему, кто круче разведет своего лошка.
При этом ответного движения в твою сторону часто не наблюдается, и ты в обмен не получаешь
со стороны женщины вообще ничего, даже (как часто бывает) хорошего отношения. То есть, раз ты
ведешь себя как лох, то и относятся к тебе как к лоху, так что не стоит и жаловаться – заслужил.
Ну… и потом, к хорошему привыкаешь быстро. Если женщина за свои красивые глаза однажды
получила ужин в хорошем ресторане, дорогое колье или модный мобильник, ей очень сложно отказаться от желания и дальше жить так же: то есть разводить, раскручивать и… динамить.
Однако вернемся в наш ювелирный бутик.
Если тебя разводят на подарок, самое главное тут – кто именно разводит и как ты к этому относишься. В смысле, не к самому факту, а именно к этой девчонке. Потому что сделать своей подружке
подарок – ну… это приятно, факт. Их так радует всякая фигня, что посмотреть на это детское счастье
самому бывает радостно. Так что я, разумеется, вовсе не против того, что ты чего-то там даришь своей подружке. Это здорово, и, я надеюсь, вы оба от этого получаете кайф.
Но бывают ведь и другие варианты. Когда ты, например, за ней ухаживаешь, а она тебя разводит. Или ты с ней вроде как встречаешься, но она от ваших отношений ждет только материальных
выгод и просто использует тебя. Вариантов может быть много, но все они сводятся к одной формуле:
она – вампир, ты – донор. Это очень фиговый расклад, дружище, так что лучше в него не залипать.
Но, опять же, жизнь бесконечно многообразна, и ты в разных вариантах можешь столкнуться и с такой ситуацией.
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Итак, по пунктам.
1. «Спонтанность».
Про нее ты все уже прочел. Реальная спонтанность девочкам несвойственна. Хотя в вопросе
шопинга – бывает. Но не в том плане, что не хотела ничего покупать, но купила, а, типа, купила не то,
что планировалось. Хотя сама покупка уже, разумеется, была в планах. Или: «Шла-шла, вижу – сумочка! Ну, я и взяла». Это на мужской язык переводится примерно как: «Такое я видела у МашиДаши-Глаши-Ксюши, в кино, модном журнале, у знакомого стилиста, поняла, что мне надо такую же,
и, когда случайно наткнулась в ТЦ, приобрела тут же». Элемент случайности здесь только в том, что
если бы «неожиданно» не наткнулась, то в ближайший выходной специально поехала бы на поиски.
Если девушка, хлопая глазками, вопиет: «Ой, какой классный новый магазинчик, его еще вчера
тут не было, давай зайдем посмотрим!», то лучше сразу волоки ее куда-нибудь подальше, в кафе или
кино. Выйдет интереснее и обойдется дешевле.
2. «Хочу-хочу-хочу».
Верить женщине занятие бесперспективное, а уж в отношении шмоток – вообще. У современных горожанок в принципе иное отношение к вещам, далекое от традиционного. Постоянная текучка
мод, гигантский выбор товара и легкость в его приобретении плюс финансовая независимость научили женщин набивать под завязку свои гардеробы, надевая какую-нибудь вещь не более одного раза. К
каждой блузке – не менее трех юбочек, к каждой юбочке – по пять пар туфелек, туфельки требуют
поясков, пояски – украшений, а украшения должны подходить к блузке: отсюда заваленная шмотками
комната, несколько часов на выбор и постоянное нытье: «Сколько вещей, а надеть нечего».
Мне кажется, женская ненасытность вообще одна из причин, по которой погибнет цивилизация.
В конечном счете планету уничтожат не военные действия или террористы, а истощение ресурсов. На
девочек (и на войну) сегодня работает большая часть мировой индустрии, на них (и на войну) замкнута почти вся мировая экономика. Если говорить образно, то мировые запасы нефти, воды, энергии,
полезных ископаемых иссякают быстрее исключительно потому, что каждой девочке хочется к новым
туфелькам подобрать новую сумочку. Так что здравствуй, новая сумочка… а также загрязнение атмосферы, увеличение энтропии, уничтожение животного мира и природных ресурсов в целом.
Консьюмеризм – это чисто женское занятие, а поскольку капиталистическая индустрия сумела
заинтересовать им также и мужчин, то процесс ускорился. И лично я смотрю в будущее безо всякого
оптимизма.
Впрочем, попытаться исправить ситуацию можно. Для этого необходимо личное участие: отказ
от гонки за модой, разумное самоограничение своих потребностей… и, черт возьми, потребностей
твоей девочки тоже. Даже самая хорошая женщина по своей натуре – проглот и готова сожрать все, до
чего сможет дотянуться. Это тоже заложено в женской природе, и потому вовсе не повод нервничать.
Но иметь в виду это стоит, и если девочка аж подпрыгивает перед тобой, умоляя купить ей десятую
шляпку или двенадцатые сапожки, попытайся объяснить ей, что это перебор.
Сомневаюсь, правда, что она тебя послушает по-хорошему. Поэтому ты, в зависимости от ситуации, можешь использовать следующие приемы.
1. Шмотка – это просто шмотка. Два раза надела, потом надоест и будет валяться в шкафу,
как куча вещей уже валяется. Пойдем лучше развлечемся – ведь впечатления остаются с нами на
всю жизнь!
Таким образом ты переключаешь внимание подруги и пообещаешь ей некую эмоциональную
встряску, которая, по идее, должна ее отвлечь. Учти, работает не всегда: девочки, они ужасно упорные.
2. Отличная вещь, но какой смысл купить сейчас и таскаться с коробкой? Давай пока погуляем,
а потом вернемся, попозже.
Стоит ли говорить, что твоя задача – не вернуться сюда уже никогда.
3. Я не могу это купить, у меня нет таких денег.
Или:
Это сейчас для меня дорого, давай подождем следующей получки (премии, отпускных, наследства).
Никогда не стесняйся признаться, что у тебя на что-то не хватает бабок. И никогда не стесняйся
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ограничить подругу в ее аппетитах, если ты не можешь их оплатить без ущерба для себя. В этом нет
ничего постыдного. Понты дороже денег, но они всегда должны быть оценены. Метать бисер перед
девочками не всегда нужно.
Помни: они устроены так, что больше ценят такое к себе внимание, которое поклоннику обходится дорого. Мобильник Vertu от богатея, для которого стоимость девайса не имеет никакого значения, будет оценен ниже, чем копна роз от студента, который потратил на них всю свою стипендию и
теперь месяц будет жрать один «Доширак». Женщины любят, когда из-за них страдают, – это поднимает им самооценку (кстати, этим можно ловко пользоваться). Но твое самоотречение имеет смысл
только в том случае, если девочка того достойна, иначе она превратит твои подвиги в приятную для
себя игру. Тогда твои проблемы ее будут скорее забавлять, чем располагать в твою пользу, и станешь
ты терпилой, и ни хрена тебе за это не воздастся.
Так что будь разумен и не понтуйся больше, чем можешь себе позволить. В данном случае смело ссылайся на недостаток финансов: если девочку интересуют только твои бабки, то и пошла бы она
лесом, а если ее интересуешь ты сам, она простит тебе что угодно.
– Я забыл бабки (кредитку) дома. На кино нам хватит, на это – вряд ли.
Главное, чтобы глаза при этом были честные.
3. «Хочу-хочу-хочу», часть 2.
Хочет примерить, пусть мерит. Ты же помнишь, что это составная часть операции «он посмотрит, как мне идет, и его будет проще уболтать». Ну, посмотри. Ну, похвали. Если и в самом деле идет
(а тут девочки работают наверняка, и не исключено, что она уже в этом магазине была и уже мерила
эту шмотку), то можешь и купить. Это, разумеется, при соблюдении всех условий, которые я не раз
уже перечислил.
Ну а если подозреваешь разводку, то… похвали и переходи к вариантам отказа, перечисленным
выше!
4. «Скока денег?»
То, что сумму покупки от тебя могут скрывать, ты уже понял. Это часть манипуляции: поставить тебя перед фактом и, выжидающе хлопая наивными глазками, ждать, пока ты не расплатишься.
Поэтому не стесняйся уточнить вопрос стоимости сразу же, как только тебя информируют о планах
покупки. Не бойся, что тебя заподозрят в скаредности, прижимистости, расчетливости и т. п. – женщины сами таковы. Хотя от мужчин они ожидают щедрости, широты и беспечности, однако твое
справедливое желание будет понято.
Ну и вообще – ты же серьезный человек. И в наше время, когда выживают только ходячие калькуляторы, кто сможет обвинить тебя в желании сразу же подбить сальдо для своего бюджета?
Вывод. Манипуляция «разводка на подарок» обычно применяется не очень умными, но
хитрыми женщинами, которые в первую очередь рассматривают тебя как донора.
Если подруга хорошо к тебе относится и ты ей небезразличен, то она просто поговорит с тобой
откровенно о своих желаниях и планах, обсудит вопрос покупки и по-человечески попросит. Если у
вас все ОК, ты, конечно, ей не откажешь.
Манипуляция станет применяться только в том случае, если подруга желает что-то поиметь с
тебя безо всякой отдачи, или… если ты – откровенный жлоб и по-хорошему от тебя ничего не допросишься. В первом случае работай над ней, а во втором – над собой.

2.41. Шантаж наказанием
Из пособия для стервы: Ваш мужчина должен понимать – вы достойны только лучшего. И
если он не готов расшибиться в лепешку, чтобы дать вам лучшее, пусть он уяснит, что его ждет
наказание. Оно может быть любым: от мелкой ссоры и серии нудных капризов до серьезного скандала, лишения секса и даже расставания – на время или навсегда. Попытайтесь выработать у него
подсознательную боязнь поссориться с вами, и, чтобы избежать этого, он будет стараться быть
лучше.
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Внимание: не перегибайте палку! Жесткий террор над мужчиной не обязателен, иначе вы можете его просто спугнуть!
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, полицейский прием
«Шантаж».
Цель. Путем использования методики «кнута» выработать в тебе стыд за то, что ты оказался
недостойным ожиданий, а также страх не угодить своей женщине (этот страх может быть использован и для достижения любых других целей женщины в отношении тебя).
Как понимать и что делать. Наверное, ты помнишь главу «Преступление и наказание». В
принципе данный прием – всего лишь частный случай описанной там манипуляции. Это попытка с
помощью «кнута» выработать у тебя боязнь разочаровать свою девочку, а также просто наказать тебя,
если ты все-таки где-то прокололся.
Я решил вынести данный случай в отдельную главу, потому что выше шла речь скорее об экзекуции, а тут – о шантаже. В этой главе мы рассмотрим данный прием конкретно в плане раскрутки
тебя на всякие бонусы и вкусняшки.
Итак, она получила не то, на что рассчитывала. Ты подарил ей не красный «Мазератти», а
«Красную Москву». Она хочет солнечные очки от какого-то итальянского педо-дизайнера, а у тебя
нет лишних полштуки баксов на эту прихоть. Она планирует Карибы, а ты предлагаешь Коктебель. В
общем, она явно переоценивает себя, твои доходы и твое к себе отношение, считает тебя жадиной и
решает примерно наказать.
Тут, как обычно, есть варианты.
1. Если ты с самого начала рассматриваешь эту подругу исключительно как сексуальный объект
и у тебя насчет нее есть только один план – сунул-вынул и бежать, то тебе придется смириться с таким отношением.
И раскошелиться. Потому что ведущие себя описанным образом девочки с самого начала настроены на отношения в стиле «сегодня деньги, завтра стулья».
Особенно это относится к так называемым «неявным шлюхам», в категорию которых обычно
попадают «засвеченные» в медиа девочки. Главное (и, как правило, единственное) их достоинство –
смазливая мордашка и то, что эту мордашку можно увидеть по телевизору. Это всевозможные певички, телеведущие всяческих шоу и молодежных каналов, артистки мюзиклов и т. п. На них существует
вполне устойчивый спрос в среде людей с деньгами, которым хочется иметь рядом не просто длинноногую, силиконовую и блондинистую кралю, но медиа-персону.
Такая девочка переходит из рук в руки, довольно устойчиво держится в светской или богемной
тусовке и прекрасно понимает, что спрос на нее будет только до тех пор, пока ее показывают по телевизору. Поэтому за отпущенные ей «пятнадцать минут славы» она стремится успеть побольше, жестко регламентируя отношения с собой в стиле «каждый шаг должен быть оплачен». А когда она выйдет в тираж, то тут же выйдет замуж – за какого-нибудь среднего человека, который не имеет отношения к тусовке и будет сдувать с нее пылинки, не веря, что ему привалило такое счастье.
Впрочем, многим девочкам вообще свойственно выстраивать отношения в стиле «дай мне побольше или проваливай». Думаю, ты с этим уже не раз сталкивался. Поэтому сразу исходи из того,
что такие подруги продают себя как товар, уверены, что ты это понимаешь, и знают, что на рынке надо торговаться, чтобы получить побольше. А сексуальный товар у всех девочек абсолютно одинаков,
поэтому его ценность и стоимость определяется исключительно твоим желанием. Чем больше хочешь – тем больше заплатишь, вот и все. И манипуляция, в общем-то, перестает быть манипуляцией:
обычный восточный базар, все более или менее по-честному. Так что не жадничай, но и не переплачивай. К тому же за углом, скорее всего, найдешь то же самое, но подешевле.
2. Другое дело, если ты (о, безумец), влюблен, ослеплен и планируешь длительные отношения.
А для этого трогательно ухаживаешь, страдаешь и все такое… ну, что там еще делают влюбленные.
Тогда тебе вообще предстоит вытерпеть множество неприятностей, потому что нет на свете более уязвимого существа, чем несчастный влюбленный. Таких женщины пинают с особым удовольствием и азартом. Поэтому если ты дал подруге понять, что не можешь без нее жить (чего делать не
следовало, о чем я уже тебя предупреждал… и коллега Пушкин тоже), то – готовься.
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Спасти тебя может только одно: если женщина сама влюблена в тебя. Но тогда она вряд ли станет применять эту манипуляцию, у нее есть выбор из десятков других, более подходящих к ситуации.
А вот если она тебя не любит, а только хочет использовать… Тогда любой твой подарок или
знак внимания станет расцениваться как недостаточный. Женщина будет давать тебе понять, что общение с ней стоит дорого. Она будет выбирать для встреч самые дорогие рестораны. Она захочет за
ночь объехать все ночные клубы, которые только вспомнит. Она с презрением оглядит твою машину и
спросит: «Мы что, поедем на ЭТОМ?» Она откровенно сообщит, что путь к ее сердцу лежит через
ювелирный магазин. В общем, она поставит тебя в позицию для дойки и займется таким приятным и
выгодным для нее процессом.
Помочь тебе в этой ситуации невозможно.
Даже я умываю руки.
Терпи, плати и кайся.
Может быть, рано или поздно розовые очки упадут с твоих глаз и ты вкуришь наконец, что был
полным муфлоном, и сделаешь выводы на будущее.
Ну а проще всего противостоять такой манипуляции, если ты, как я всегда призываю, здраво
мыслишь, трезво смотришь и цинично воспринимаешь. Тогда ты сам творец своего всего. Будучи
внимателен, ты сможешь противостоять этой манипуляции задолго до того, как она станет заметна.
Процесс подбора и воспитания подруги я подробно описал в книге «Женщина: бери и пользуйся», поэтому буду краток: женщине в принципе нельзя позволять играть в одни ворота. От этого она
быстро начинает борзеть, что в итоге не идет на пользу ни вашим отношениям, ни ей самой. Если с
самых первых свиданий ты сумеешь заметить, что тебя используют (а это хорошо видно, если только
ты не совсем слеп), то лучше сразу начать процесс перевоспитания… или, если он не сработает (а запущенных случаев, увы, сегодня много), сменить подругу на более позитивную.
Вывод. Любая попытка вытрясти из тебя больше, чем ты можешь или хочешь дать, должна оцениваться тобой пристрастно. Исходи из того, что лучший твой подарочек – это ты. А все
остальное – приложение.
Сами женщины всегда себя так и оценивают, и эта их убежденность передается и партнеру.
Но… Женщине для того, чтобы преподнести себя как дар, всего-навсего нужно иметь сиськи, а вот
тебе надо быть по-настоящему крутым.
Хотя, в общем-то, никто не мешает тебе быть крутым, правда? А это простейший способ не
иметь никаких проблем с женщинами.

2.42. Секс – это инструмент!
Из пособия для стервы. Используйте секс. Это прекрасный, разносторонний инструмент. Вы
можете использовать его как поощрение. Вы можете использовать его отсутствие как наказание.
Вы можете использовать его как лекарство или способ примирения. А также вы можете использовать его практически в любом другом случае!
Чтобы выпросить у своего мужчины денег или подарков, чтобы вымолить прощение за свои
ошибки и промахи, чтобы загладить свою вину или просто отвлечь его внимание от вашей лжи или
какого-то неблаговидного поступка, просто тащите его в постель!
Прием. Использование либидо.
Цель. Получение каких-либо благ или льгот, сокрытие информации, исправление ошибок и перевод стрелок.
Как понимать и что делать. Уверен, ты уже сталкивался с самыми распространенными вариантами использования секса – как наказание и как поощрение. Плохо себя вел – я обиделась, секса
сегодня не будет. Хорошо вел – получи подкормку и радостно хрюкай.
Да, женщины достаточно беспринципны, чтобы пытаться поставить себе на службу даже такую
естественную и искреннюю вещь, как секс. Они считают, что «мужчина может дать мне все, что
угодно, но сексом я ему за это не буду обязана», но при этом «я дала мужчине секс, так что теперь он
мне полностью обязан».
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Ну, секс как наказание – это совсем просто, и ты с этим уже знаком. А вот секс как поощрение
или как способ отвлечь внимание или выпросить бонусы стоит рассмотреть подробней.
Двойные стандарты вообще с удовольствием используются женщинами, это любимейший дамский прием. Логическому осмыслению это не поддается в принципе, но женщины, как ты знаешь, в
логике и не сильны, да и не нуждаются в ней, у них есть гораздо более удобный критерий – собственная выгода. Ради нее они могут пойти на многое, и на такую манипуляцию тоже.
Но теперь, когда ты знаком с этим приемом, врасплох тебя не застать.
Просто научись отделять мух от котлет. Если женщина сама тащит тебя в койку, это далеко не
всегда значит, что она воспылала неожиданной страстью. Ты, конечно, меряешь женщин по себе и
считаешь, что неожиданная (порой прямо во время спокойной беседы) вспышка сексуального аппетита – это вполне нормально.
Для мужчины – да. Мужчина в принципе зажигается гораздо быстрее (впрочем, и гаснет тоже) и
умеет быстро переключаться с одного на другое. У мужчины элементарно лучше реакция и более высокий уровень сексуальной потребности. Женщины тоже могут испытывать неожиданные приливы
сексуального голода, особенно в определенные дни месячного цикла, когда в женском организме
происходит созревание яйцеклетки и в связи с этим повышается выработка гормонов, отвечающих за
либидо. Но женщина обычно с этим гораздо легче справляется, и внезапный и необузданный секс для
них в принципе нехарактерен (подробнее можешь прочитать об этом в моей первой книге «Женщина:
где у нее кнопка»).
Но если ты не хочешь оказаться марионеткой, пусть «внезапный» или «скоропостижный» секс
станет для тебя определенного рода звоночком: просто вспомни, что в ваших отношениях происходило (или о чем вы разговаривали) до него и не является ли он отвлекающим маневром?
Возможны и варианты: когда тебя собираются «раскрутить», после секса ожидай просьб или
требований, а коли они состоятся, задним числом делай вывод: подружка использует манипулятивный прием, и доверять ей особо не следует.
Если ты не планируешь заводить с такой девочкой длительные отношения, то просто будь внимателен и не давай ей зарываться. То есть секс бери (ну, раз предлагают), но сбивать себя с толку не
давай и после бурного окончания вашего ногодрыжества как ни в чем не бывало продолжай начатый
до секса разговор. Дай понять, что тебя такой малостью, как секс, с толку не собьешь и не отвлечешь!
Другое дело, если у тебя есть в отношении этой девочки далеко идущие планы. Если она в целом хорошая, но вот начиталась этих вот книжек, которые сегодня в изобилии представлены повсюду,
и теперь пытается использовать предлагаемые в них приемы.
Тогда просто попробуй ей объяснить, что это по меньшей мере некрасиво, что ваши отношения
достойны разумной беседы, а не взаимного манипулирования, что тебе известен этот прием, и чтобы
она так больше не делала, иначе в конце концов останется в одиночестве.
Вывод. Не позволяй женщине использовать секс и не поддавайся на эту уловку.
Держи себя в руках, не расслабляйся и не давай сбивать себя с толку. Секс – это замечательно,
но он не должен закрывать тебе горизонт.

2.43. Недоговаривайте!
Из пособия для стервы. Умалчивайте о том, что хотите оставить в неизвестности. Необязательно всегда говорить всю правду, вы можете подавать вашему мужчине только ту ее часть,
которая пойдет вам на руку. Таким образом вы сможете уговорить его даже на те шаги и решения,
которых он никогда не предпринял бы, если бы располагал полной картиной ситуации.
Ну а если вдруг выяснится, что вы что-то скрыли – ничего страшного: вы сами не знали всей
правды или просто забыли ее, так ведь? Хотели рассказать, но забыли, ведь всякое бывает!
Прием. Сокрытие информации, ложь.
Цель. Путем подачи неполной или искаженной информации сформировать у тебя неадекватное
восприятие действительности или процесса, чтобы затем использовать твою неосведомленность в
своих целях.
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Как понимать и что делать. Сокрытие информации или передергивание фактов – обычная
тактика. Это даже и ложью назвать нельзя: как правило, тут нет лжи в прямом смысле. Большинство
людей применяет эту фишку постоянно и чисто инстинктивно, даже не задумываясь о том, что это
манипуляция.
Однако от этого описанный прием не становится менее опасным, потому что кто владеет информацией – тот владеет всем. Если ты видишь часть дороги, но не знаешь, куда она тебя приведет,
наверное, лучше себя обезопасить. Ну так… на всякий случай. Посмотреть карту, пристегнуться, хотя
бы чуть сбавить скорость…
В своих предыдущих книгах я уже не раз говорил, что женщина всегда действует в своих собственных интересах. Только и исключительно. Хорошего ты можешь ожидать от нее лишь в том случае,
если попал в сферу ее интересов и она играет на твоей стороне. Конечно, в этом случае она – за тебя,
но… на самом деле ты рассматриваешься только как часть ее команды, в победе которой женщина
заинтересована. Во всех других ситуациях ты будешь воспринят ею исключительно как объект манипуляции.
Не переживай, как правило, они делают это интуитивно. Не со зла. Такое поведение диктует им
женская природа. Сами дамы редко осознают это, что не мешает им оставаться крайними эгоистками
на глубинном, базовом уровне, о чем я уже не раз говорил.
Однако, следуя так милым их сердцу двойным стандартам, они при этом очень любят обвинять
в эгоизме нас с тобой. А любой мужчина, который не ползет за подругой, безостановочно тяфкая
комплименты и помахивая гостеприимно оттопыренным бумажником, рассматривается женщиной
как эгоист.
Но если ты хотя бы раз поймал подругу на том, что она в своих интересах утаила от тебя какуюто информацию, реагируй однозначно.
Распознать эту манипуляцию, как видишь, очень просто:
– вводные, которая давала твоя подружка, по факту расходятся с действительностью;
– сама она делает вид, что «не знала», «забыла», «не подумала» или «ей не сказали»;
– если ты недоверчиво переспрашиваешь типа: «Ты и в самом деле не знала?» – следует или
энергичное: «Нет-нет, что ты, откуда?», или, наоборот, защита нападением: «Ах, так, значит, ты мне
не веришь? Все, я обиделась».
Во всех этих случаях ты имеешь полное право заподозрить уловку.
Делай выводы. Даже если следствие этой манипуляции было совершенно безобидным, учти: это
только начало. Пробный шар. Разведка боем. Если она увенчалась успехом, женщина потихонечку
начнет входить во вкус. Поэтому не прощай ни одной, даже самой невинной попытки что-то от тебя
скрыть или исказить: выводи подругу на чистую воду (если имеешь возможность перепроверить информацию и ткнуть ее носом в ее манипуляцию). Хотя бы слегка намекнув на свои подозрения и попросив быть точнее впредь, дай ей понять, что ты не так прост, как она рассчитывала.
Да и вообще, не будь так доверчив. В любом случае, когда женщина что-то у тебя просит или
предлагает, а твое согласие может пойти тебе во вред, не поленись сам уточнить инфу, прояснить ситуацию и развеять туман. Принимай решение, только самостоятельно все взвесив, это будет помужски.
А дальше смотри сам: если ты хочешь сделать своей женщине приятное и готов ради этого терпеть какие-то неудобства – что ж, это вполне достойное решение. Но если ты решил, что от тебя требуют слишком больших уступок, – не поддавайся.
Вывод. Твоя доверчивость – база почти всех женских манипуляций.
Не зная броду, не суйся в воду. Доверяй только той женщине, которая этого достойна, а на попытки скрыть или утаить от тебя информацию реагируй жестко и безжалостно.

2.44. Отвлечение внимания
Из пособия для стервы. Если мужчина во время беседы спрашивает вас о чем-то, что вы желали бы скрыть, используйте манипулятивную технику «отвлечение внимания»:
– рассмейтесь (скорее всего, он спросит, чему вы смеетесь, и вы сможете легко перевести
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разговор на другую тему);
– переспросите, почему он об этом спрашивает, или задайте встречный вопрос (так вы сможете заставить откровенничать его самого, оставаясь в это время в тени);
– рассердитесь, придравшись в его словах к чему угодно, да хотя бы к самому тону вопроса (он
занервничает, и его задача изменится: теперь он сам начнет оправдываться и забудет обо всем остальном);
– или просто поцелуйте его и скажите комплимент (а за поцелуями вопрос будет благополучно
забыт).
Чтобы отвлечь внимание, вам в любом случае нужно переключить мужчину на другую тему
или на иной предмет. Вы можете, например, притвориться, что вам стало душно, и расстегнуть
воротничок. Встать и открыть окно. Предложить пойти прогуляться. Сказать, что вам в глаз попала соринка, и попросить ее вынуть. Изобразить недомогание или головокружение. Попросить попить, закурить или просто «вспомнить», что вам срочно надо позвонить кому-то.
Если вам удалось отвлечь мужчину, то он, вероятно, не скоро вспомнит (если вообще вспомнит) о своем вопросе, и у вас будет время придумать достойный ответ.
Такой же прием используйте, чтобы навязать свое мнение мужчине или добиться от него согласия на какое-то ваше предложение. Для этого в общих чертах изложите свою мысль или просьбу.
Затем, как мы уже предложили, переключите его внимание, после чего неожиданно и ультимативно
(«да или нет») вернитесь к вопросу. Скорее всего, мужчина будет растерян и не сможет отказать
вам… Особенно если в течение беседы вы умело используете свое женское обаяние!
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, эксплуатация либидо, напускание тумана.
Цель. Отвлечь и рассеять твое внимание, чтобы использовать ситуацию в своих интересах.
Как понимать и что делать. Если женщина избегает отвечать на твои вопросы, отмалчивается
или после вопроса меняет тональность беседы (провоцирует смех, ссору или секс), то все ясно: она
что-то от тебя скрывает.
Далеко не все женщины умеют качественно использовать этот прием. Для его применения необходима хорошая реакция, крепкие нервы, определенная выдержка и некоторая подготовка. Обычно
дамы не обладают этими качествами, поэтому прием вычисляется очень просто.
Итак, вариант первый: ты задаешь подруге неудобный для нее вопрос, и она начинает лихорадочно с него спрыгивать. Скорее всего, она применит одну из следующих уловок.
– Псевдонедомогание.
Сюда входят все вариации на тему «мне плохо», «мне душно», «у меня кружится голова», «ой,
что-то в груди закололо» и, как вершина, внезапный обморок.
Приему «Недомогание» будет посвящена отдельная глава. А в данном случае просто принеси
воды, нашатыря, открой окно и приголубь девочку, но не забывай, что именно ты хотел у нее спросить, и вновь задай свой вопрос, как только ей «станет лучше»!
– Встречный вопрос.
Если это не элементарная невоспитанность, то манипуляция.
Поэтому, когда подруга реагирует в стиле «а зачем тебе это знать», «а почему ты спросил?»,
«тебя это и вправду интересует?», «а сам как считаешь?» и т. п., то есть не отвечает на твой вопрос, а
перепасовывает мяч тебе, тут все ясно. Значит, она не хочет отвечать, а пытается заставить говорить
тебя, чтобы самой направлять беседу, уводя ее прочь и переводя разговор на другую, не столь скользкую тему.
– Перевод разговора на другую тему (или отвлечение внимания действием).
Это произойдет или сразу после неудобного вопроса, или после попытки применить описанный
выше прием.
Стой на своем и не давай себя запутать. Пусть подруга расстегнет пуговки, чтобы пошире открыть декольте; пусть она сделает вид, что куда-то звонит; пусть она потеребит в руках браслетик или
ожерелье; пусть выйдет «за пепельницей и кофе» в другую комнату – неважно. Все это делается только для того, чтобы тебя отвлечь. Помни об этом. Я надеюсь, ты не сопливая курсистка, которую так
просто запутать. Не прогибайся: ты задал вопрос – ты должен получить ответ! Стой на своем и не давай отвлечь себя. Помни, что описанные манипуляции могут быть составной частью приема «затяги75

вание с ответом»!
– Затягивание с ответом (или отвлечение внимания действием).
Применяется для того, чтобы выиграть время и придумать наиболее выгодный ответ на твой вопрос. Обычно перед ним следует попытка перевести разговор на другую тему, но если она не выгорает, то в ход идет этот прием.
Тут тоже используется отвлечение действием: подруга отходит к окну, затягивается сигареткой
или меееееееееедленно сбивает с нее пепел, теребит бусы, изящно скрещивает на груди руки (эти и
подобные действия имеют целью отвлечь тебя визуально), смотрит искоса, загадочно улыбается и т.
п.
Кроме того, может быть применен и псевдоответ типа: «Какой интересный вопрос…», «Ну ты
иногда и спросишь…», «Забавно…», «Ты меня почти смутил» и так далее. Скорее всего, следующим
шагом будет попытка перевести разговор на другую тему. А уже когда-нибудь потом ты можешь даже
получить ответ на свой вопрос. Но что этот ответ будет насквозь лживым, я могу гарантировать.
Вариант второй: подруга желает тебя в чем-то убедить или заставить выполнить какую-то ее
просьбу.
Тут все проще. Как и предложено в учебнике, она станет отвлекать и рассеивать твое внимание,
чтобы ты не сумел четко и сознательно отреагировать.
Чтобы избежать этой манипуляции, никогда не принимай серьезные решения спонтанно. Особенно под давлением. Особенно под давлением со стороны женщины. Это верно и для жизни вообще,
и для отношений с дамами в частности. Любое решение, которое ты принимаешь, должно быть всесторонне обдумано: легкость в мыслях необыкновенная – удел хлестаковых и женщин; тебе же, как
мужчине, необходимо ВСЕГДА отвечать как за свои слова, так и за свои действия, а для этого и те и
другие должны быть продуманы и взвешены. Если ты не будешь следить за своим базаром и своими
поступками, то, так сказать, твой жизненный путь будет весьма тернист.
Итак, делаем выводы.
1. Если ты подозреваешь, что женщина что-то от тебя скрывает и потому использует прием
«отвлечение внимания», не нужно сию же минуту начинать выяснения типа: «А почему ты не отвечаешь на мой вопрос!», прерывать секс, начинать заглаживать свою мнимую вину (если девушка делает
вид, что сердится) и т. д.
Просто веди себя естественно, переводи разговор на другую тему и не акцентируй внимание на
том, что тебя пытаются провести. Но сделай для себя заметку и немного позже снова непринужденно
задай свой вопрос. Это как бы контрольный выстрел: если «динамо» с ответом в первый раз могло
быть случайностью или совпадением, то реакция на второй вопрос (список возможных реакций приведен в самом «учебнике»), покажет, что тут и в самом деле налицо манипуляция.
Здесь, выигрывая малое (не отвечая на вопрос), женщина проигрывает большее: она явно дает
понять, что ей есть что скрывать. Делай выводы: если от тебя что-то скрывают, значит, есть что. Тебе
стоит насторожиться и выяснить, в чем дело.
2. Если ты понял, что с помощью отвлечения внимания тебя хотят заставить принять необдуманное решение, просто возьми тайм-аут. Не принимай решение сразу же. Ведь от тебя добиваются именно этого.
Лучше предложи еще раз подробнее изложить просьбу.
Уточни сомнительные моменты.
Переспроси, что неясно.
Подумай.
Не бойся показаться занудой. Лучше оказаться занудой, чем лохом. Взвесь для себя все «за» и
«против» (не исключено, что в течение этого процесса тебя еще не раз попытаются отвлечь), и только
тогда озвучь свое решение.
Помни: слово – олово. Пацан сказал – пацан ответил. Так что никогда не спеши со словами: если ляпнешь что-нибудь, женщина не упустит случая это использовать.
↔ В принципе описанный прием отнюдь не специфически женский. Это классика манипуляции. Отвлечь внимание, расслабить собеседника, а потом резко надавить на него и застать врасплох.
Или же отвлечь внимание и уйти со скользкой темы, подсунув взамен более выгодную для себя.
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Данный прием изучают и для использования в деловых переговорах, торговле, операциях разведывательных и разыскных служб, его любят аферисты и каталы, коммивояжеры и ловеласы, дипломаты и опера… Конечно, ты тоже можешь использовать его в общении с подругами – ведь это так просто!
Вывод. Не поддавайся манипуляции с отвлечением внимания: это несложно, если ты умеешь держать нити беседы в своих руках и быть сосредоточенным.
А если ты в принципе рассеян и управляем – работай над собой, чтобы навсегда не остаться
удобным объектом для манипуляций!

2.45. Я – блондинка!
Чтобы произвести впечатление на окружающих, дети стремятся выглядеть старше, мужчины –
умнее, женщины – моложе и глупее.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Помните, что вы принадлежите к слабому полу.
Даже если вы считаете, что это совсем не так, мужчине об этом знать совсем необязательно. Дайте ему понять, что вы беспомощны. Делайте вид, что не в состоянии с чем бы то ни было
справиться или чего-то не понимаете. Притворяйтесь глупенькой. Взывайте о спасении.
На фоне женской беспомощности и слабости мужчины чувствуют себя более крутыми, и вы
можете это использовать!
Прием. Ложь, сокрытие информации, использование патриархальных чувств и стереотипов
воспитания.
Цель. Прием «женщина в опасности» и его более расхожая модификация «я – глупенькая малышка» призван помочь женщине получить от тебя бесплатную помощь и содействие в любой из ситуаций. Притвориться беспомощной и приучить тебя к мысли, что ты ответствен за любую проблему,
с которой может столкнуться женщина. Создать фон, на котором ты захочешь выглядеть еще более
крутым (и еще, и еще более!), и, бесконечно притворяясь, эксплуатировать тебя, как ей заблагорассудится.
Ситуация. Всем известна история про дамочку, которая задалась целью найти себе жениха на
Рублевке. Для этого она впечатляюще одевалась, рулила туда, останавливала свой автомобиль у обочины, включала аварийку, поднимала капот и вырывала на фиг какой-нибудь провод, а затем просто
маячила рядом с растерянным видом, говорящим: «Ах, кто поможет несчастной девушке, которая ничего не понимает в машинах?» Кто-нибудь обязательно останавливался помочь, девушка решала,
подходящий ли это кандидат, и в зависимости от своего решения либо принимала помощь, стараясь в
процессе очаровать мужчину, либо… не принимала помощь, сообщая, что уже ждет ремонтную машину.
В общем, говорят, план в итоге сработал.
Как понимать и что делать. Прием настолько расхожий, что уже почти и незаметный. От классики «Ах, мы не умеем открывать шампанское, где же вы, мужчины?» до «Милый, я так боюсь одна
идти в кухню. И я не умею включать кофеварку. И еще мне страшно, когда она жужжит. К тому же я
не удержу чашку в своих слабых руках. В общем, ты не мог бы мне принести кофе в постель?»
Эксплуатация наших патриархальных чувств, желания помочь женщине, защитить ее, оградить
ее от бед и т. п., на мой взгляд, один из самых подлых женских приемчиков. Мы и в самом деле ведемся на это. Нам и в самом деле хочется им помогать. Помимо того, что такова наша природная
склонность, мы не прочь и еще раз убедиться, что мы – круты, что мы – мужчины, что мы – можем.
Но если кто-то крут, то кто-то должен быть и не крут.
Женщины давно просекли удобство тактики «косить под дурочку» и использовать прием «я
слабая женщина, я с этим не справлюсь». Разумеется, когда мужчины рядом нет, дама вполне сможет
и горящего коня остановить, и войти в бегущую избу. Однако, если есть кого привлечь к выполнению
этих (и любых других заданий) вместо себя, женщина с удовольствием воспользуется таким случаем.
Правда, сейчас, в эпоху состоявшейся эмансипации, дамам стало сложнее эксплуатировать об77

раз «баба-дура», потому что уже далеко не все мужчины верят в эту байку.
Поэтому теперь самые хитрые из женщин удачно мимикрировали в образ «блондинки».
«Блондинка» сегодня – это некая «женщина среди женщин». То есть если обычной женщине
стало сложней притворяться беспомощной глупышкой, поскольку ей верят в этом реже, то «блондинкам» это пока еще удается. Сами дамы обожают анекдоты про блондинок, ведь эти анекдоты работают на них, углубляя образ «дурочки с переулочка», которая так беспомощна и нуждается в опеке. Поэтому даже самые жгучие брюнетки с таким удовольствием говорят своим мужчинам: «Ну, в этом я
ничего не понимаю – я же блондинка».
Запомни: помогать женщине надо. Это часть увлекательной игры, к тому же полезная для обеих
сторон. Но всегда старайся оценить уровень соотношения затрат и итоговой результативности процесса. Сальдо всегда должно быть в твою пользу, иначе однажды ты почувствуешь себя дураком и
лошпедом, а в глазах женщины ты к этому моменту уже давно будешь таковым.
Скажем, тебя просят вкрутить лампочку, открыть консервную банку, переустановить Винду или
забить гвоздь. Тут не вопрос. Любое из подобных действий несложно и не затратно, а иногда даже
само по себе может доставить тебе удовольствие.
Другое дело, когда тебя целенаправленно эксплуатируют. Так, например, часто бывает в смешанных рабочих группах: девочки перекладывают свою работу на парней, а сами разбегаются по курилкам и по свиданиям, посмеиваясь над загруженными джентльменами. В таких ситуациях я бы советовал тебе проявлять твердость: если уж и идти навстречу подобным просьбам, то лишь хорошо
взвесив все «за» и «против».
Тебе необходимо уяснить главное: оказывая женщине помощь и мелкие услуги, ты подсознательно привыкаешь к тому, что отвечаешь за эту женщину и обязан ее опекать. Во всяком случае, хватает примеров, когда женщина просила соседа помочь ей повесить полку или передвинуть шкаф, а
заканчивалось все свадьбой. Часты также и случаи, когда дамочка сама что-нибудь ломает или симулирует проблему, чтобы иметь повод позвать на помощь мужчину, в отношении которого у нее имеются на самом деле совершенно иные виды (вспомним рублевскую невесту).
Впрочем, твоя помощь даме выгодна вне всякой зависимости от того, как она планирует дальше
развивать ваши отношения: лишняя палочка-выручалочка никому еще не помешала.
Итак, опять же без паранойи, будь немного настороже и, в целом всегда стараясь идти женщине
навстречу, оценивай ситуацию здраво: почему она к тебе обращается, в самом ли деле она так беспомощна или прикидывается, и чего она от тебя в действительности хочет.
Вывод. Обращаясь за помощью, женщина дает нам возможность лишний раз ощутить себя
мужчинами. Это здорово, и за это мы можем быть им благодарны. Тут налицо равноценный и справедливый обмен: женщина получает помощь, мы – удовлетворение от собственной значимости.
Но вот если женщина начинает целенаправленно эксплуатировать наш позитивный инстинкт для того, чтобы поменьше сделать самой и побольше получить на халяву, – это уже западло. Такие ходы надо вычислять и пресекать безжалостно.

2.46. Я болею!
Женщина очень коварна. Говорит, например, что ушибла ногу. Начинаешь осматривать – никаких ушибов. Но уже поздно…
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Для усиления впечатления слабости и беспомощности, используйте
недомогания.
Мужчина плохо знает женский организм и знать не стремится, поэтому раскрыть вашу уловку не сумеет. Пусть, когда вам это будет выгодно, у вас «кружится голова», вам «не хватает воздуха» или вам просто будет «нехорошо». Тогда мужчина ощутит волнение, желание помочь вам или
просто уступить, если до этого вы о чем-то спорили или чего-нибудь просили.
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, ложь, напускание
тумана.
Цель. Это фактически прием «я блондинка», только перенесенный из интеллектуальной сферы
в сферу физиологии.
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Другими словами, тут девочка тоже «косит под дурочку», правда, не в плане продемонстрировать слабость своего ума, но слабость своего организма. Цель та же: пробудить в тебе патриархальные чувства и снисходительность, заставить тебя растеряться и начать потакать, получить индульгенцию и скидку, а в конечном итоге – сесть тебе на шею.
Ситуация. Пример использования этой уловки тебе известен с детства: помнишь сказки о Волке и Лисе? Их несколько, и в каждой из них Лиса применяет ту или иную женскую манипуляцию.
Сейчас уместно вспомнить историю, когда Лиса, сидя на шее Волка в фигуральном смысле, взобралась на него уже и по-настоящему, а все с использованием этого приема.
Я напомню: как-то Лиса предложила Волку зимой ловить рыбу в проруби при помощи собственного хвоста. Волк примерз, получил люлей от деревенских, которые застигли его на речке, и, чудом спасшись, прибежал разобраться с Лисой. Та же загодя намазала голову тестом и рассказала Волку, что ее тоже побили, причем так сильно, что вон – даже мозги вышибли!..
Закончилось все присказкой «битый небитого везет», когда Волк на своей шее нес Лису домой.
А все потому, что поверил в притворное женское недомогание!
Как понимать и что делать. Не секрет, что в плане физиологии женщины гораздо устойчивее
мужчин. Природа позаботилась при помощи двойного запаса прочности защитить заложенную в каждой женщине возможность материнства. То, что так называемый «слабый пол» выносливее, гибче,
жизнеспособнее и долговечнее, чем «сильный», подтвердит любой врач. А то, с каким разумным
вниманием женщины относятся к своему здоровью, ты и сам знаешь.
В общем, женщины в целом гораздо здоровее мужчин, а для современных городских условий
это верно вдвойне. Безусловно, у женщин есть ряд специфических хворей, о которых мы не осведомлены, но именно о них женщина тебе никогда и не расскажет. Так что если дама открыто демонстрирует свое недомогание, можешь слегка насторожиться: это почти наверняка манипуляция.
Особенно часто они симулируют головную боль, общую слабость, тошноту и головокружение.
Можешь это запомнить. Как появилась на сцене головная боль – можешь быть уверен, что это не просто так. Как сказал классик, если в первом акте на стене висит мигрень, в последнем она должна выстрелить. И выстрелит, не сомневайся!
Отличить же настоящее недомогание от манипуляции, если ты, как мужчина, умеешь мыслить
логически, не составит никакого труда. Просто сопоставь время появления «болезни» и ее возможные
причины.
Скажем, если твоя подруга, ссылаясь на недомогание, просит тебя посидеть с ней дома, и это
происходит аккурат в день запланированного тобой похода с парнями на футбол – это манипуляция.
Ты хотел вечерком порубиться в Вархаммер, а подруга до головокружения ощутила потребность
в свежем воздухе и настаивает, чтобы ты сопроводил ее. Манипуляция.
Она нахамила тебе, вы поссорились, а теперь она, постанывая и вызывая жалость к себе, маячит
на заднем плане с головой, обмотанной полотенцем, – есть вопросы?
Примеров могут быть тысячи, и все их будет объединять одно: если женщина не может заставить тебя сделать что-то в свою пользу обычными методами, она будет притворяться глупой или
больной.
И ты почти всегда в состоянии логически вычислить, ради чего она так старается.
Вывод. Женщина очень любит играть краплеными картами. Главный ее козырь – что она
женщина, второй – что она глупая женщина, третий – что она слабая женщина.
Все эти козыри используются для того, чтобы у тебя выиграть, и только первый из них является
бесспорным, а остальные – чаще всего блеф. Поэтому, если уж ты вступил в игру, внимательнее следи за партнершей.

2.47. Шестое чувство
Из пособия для стервы. Ссылайтесь на интуицию!
Если вы не можете в каком-то вопросе убедить мужчину, уговорить его или отговорить, отбросьте логические доводы. Сошлитесь на свое шестое чувство. Мужчина – логик, поэтому для него
восприятие через чутье и эмоции непонятно и удивительно. К женской интуиции он относится с
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опаской и уважением. Поэтому так вы сможете убедить его гораздо быстрее, чем приводя логические доводы!
Прием. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана.
Цель. Заставить тебя поверить в паранормальные способности твоей подруги и подчиниться ее
решению; возможно также сокрытие информации и использование твоей доверчивости в корыстных
целях.
Как понимать и что делать. Девочки ужасно гордятся своей интуицией и считают, что их
«шестое чувство» куда полезнее, чем свойственное мужчинам логическое мышление. К тому же оно
«возвышает» их над нами, такими приземленными мужланами. М-да.
Когда я, приземленный мужлан, слышу о женской интуиции, то всегда вспоминаю историю,
описанную одним немецким автором в книге, посвященной женской самообороне.
В середине 90-х годов гамбургская полиция, именно с целью поставить женскую интуицию на
службу обществу, провела следующий эксперимент. Группе женщин-полицейских была предложена
коллекция неподписанных фотографий: на некоторых из них были насильники и грабители, а на других – полицейские или обычные горожане, спасшие женщин от насилия или грабежа. Дамам было
предложено рассортировать снимки, сложив в одну стопку фотографии преступников, а в другую –
героев.
Результат был ужасен: большинство насильников женщины приняли за героев, а большинство
героев – за насильников.
Разумеется, интуиция есть у каждого из нас. Подсознательное ощущение правильности своих
решений и действий, так называемое «шестое чувство», базируется на огромном количестве факторов, которые организм незаметно для разума собирает, оценивает и делает выводы.
Разумеется, это свойство абсолютно не зависит от половой принадлежности, но женщины, мастерицы пускать пыль в глаза, присвоили его себе. Безусловно, это только еще один миф (о мифах,
связанных с женщинами, я подробно писал в своей первой книге «Женщина: где у нее кнопка»), но
миф крайне живучий.
На самом деле интуиция развивается только в сложных условиях, приближенных, так сказать, к
боевым. Об этом вам может рассказать любой солдат, прошедший «горячую точку»; любой оперативник, регулярно участвующий в силовых мероприятиях и захватах; любой аналитик, имеющий дело с
постоянно меняющейся информационной картиной; любой врач, имеющий обширную практику; любой водитель, ежедневно попадающий в сложные дорожные ситуации, и т. д.
В общем, понятно, что собирание трав и посиделки на женской половине дома интуицию вовсе
не развивают, но принципиальная склонность женщины к мистическому мышлению (о чем я тоже
писал раньше) заставляет ее мнить о себе больше, чем она того стоит.
На самом деле интуиция у мужчин развита куда лучше. Это также результат длительного эволюционного процесса. Те охотники и бойцы, которые не чувствовали опасности, попросту не выживали и не передавали свои гены по цепочке в будущее. Интуиция у мужчины изначально гораздо
лучше, чем у женщины, но с течением эволюции была как бы отодвинута в сторону, и сегодня мужчина в принципе больше полагается на свои мозги и способность к логическому мышлению, а на
свою интуицию просто не обращает внимания.
Женщина же, испытывая сложности с рациональным мышлением, идет более легким для себя
путем и в сложных ситуациях, избегая анализа, просто поступает «по наитию». Правда, и в лужу при
этом садится в разы чаще… Но если уж повезло и интуиция «не подвела», то пиар ей делается просто
завидный.
И, конечно, это «женское шестое чувство» умело используется для манипуляции. Женщина, пытаясь тебя в чем-то убедить или заставить что-то сделать, может и не объяснять ни фига, а просто
заявить, что «ей так кажется» или «она так чувствует». По ее мнению, ты должен сразу впасть в
ступор от благоговения к такой паранормальной способности все чувствовать и согласиться с ее неоспоримыми доводами… Ну, или с тем, что она считает неоспоримыми доводами, хотя никаких доводов не приводит.
Имей это в виду и не давай себя разводить. Я не хочу сказать, что ты не должен слушать, что тебе говорит твоя девочка: на самом деле они порой дают весьма и весьма полезные советы. Именно в
силу отличий в своем мышлении женщина любую проблему видит немного иначе, чем ты, и ее мне80

ние может дополнить информационную картину.
Однако в большинстве случаев, если женщина ссылается на «свою интуицию», это значит:
– она на самом деле все логически обдумала, может даже, посоветовавшись с кучей народу, но
теперь зачем-то напускает туману и выдает логическое решение за иррациональное;
– она вообще ничего не может по этому поводу сказать, но не хочет признаваться и потому тычет пальцем наугад: а вдруг кривая вывезет;
– она все хорошо продумала, но по каким-то причинам (скорее всего, корыстным) не может объяснить тебе ход своих мыслей и причины решения. Поэтому она надеется, что ты, проникшись верой
в ее паранормальные способности, примешь решение как данность, и объяснять ничего не придется.
Во всех этих случаях перед тобой – манипуляция.
↔ Сами женщины в значении интуиции и способности чувствовать уверены безоговорочно. И
это также можно использовать!
В случаях, если ты уверен, что не сможешь объяснить девочке какое-то свое решение, или же не
хочешь ничего объяснять, или полагаешь, что она не поймет, – ссылайся на интуицию. Скажи: «Ну…
на меня просто как будто нашло». Или: «Не знаю… что-то мне подсказало, что надо сделать именно
так». Или: «Мне показалось, что я почувствовал…» :-))
В общем, объяснение такого рода в ряде случаев будет принято женщиной гораздо охотнее, чем
часы логических доказательств.
Вывод. Вообще – всегда принимай решения сам, не поддаваясь посторонним влияниям, на
чем бы они ни основывались.
Причины у описанной манипуляции могут быть разные, но цель в принципе одна: подчинить
тебя и твои решения воле женщины. Не поддавайся. Ты мужчина, у тебя есть своя голова!

2.48. Девичья память
Выяснить что-нибудь у женщины невозможно в любом возрасте: девичья память плавно переходит в женские секреты, а они, в свою очередь, в старческий склероз.
Отрывной календарь «Знаете ли вы?»
Из пособия для стервы. Забывайте!
Мужчины считают нас бестолковыми и глупенькими, и это прекрасно. Пусть считают, это
же так удобно! Используйте прием «Девичья память». В любом случае, когда вам это будет выгодно, ссылайтесь на то, что: «Я хотела тебе сказать, да забыла» или: «Ты говорил, но у меня как-то
из головы вылетело».
Псевдозабывчивость поможет вам уходить от лишних вопросов, получить прощение, если вы
что-то не так сделали, скрывать свои планы и в принципе понизить собственный уровень ответственности.
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, ложь, сокрытие информации, напускание тумана.
Цель. Заставить тебя быть снисходительнее к женщине, прощать ей различные проколы, а также попадаться на удочку других манипулятивных комбинаций.
Как понимать и что делать. На самом деле память у женщины очень и очень цепкая. Особенно
к деталям.
Если ты был хоть немного внимателен в своих отношениях с женщинами, то мог заметить, что
забывчивость им совсем несвойственна. Прагматичное, приземленное, осмотрительное и даже занудливое женское начало в принципе исключает забывчивость. Безусловно, на свете существуют разные
женские типажи, но в основном наши подруги обладают вполне завидной, если не сказать феноменальной, памятью. Они помнят даты личных праздников всех своих подруг и знакомых; во что ты
был одет во время вашей первой встречи; сколько стоит та или иная шмотка в разных торговых центрах; какого цвета был попугайчик первого любовника ее подруги.
В женской памяти хранятся гигантские информационные массивы… что, как ни парадоксально,
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не отменяет и женской забывчивости. Помня одно, она легко забывает другое. Граница между тем,
что запомнить, и тем, что забыть, проходит точно по самой женщине. Она, как правило, помнит исключительно прикладные (не абстрактные) вещи и, разумеется, только имеющие отношение к ней,
любимой.
День рождения второго хомячка третьей жены своего папы останется в ее головке навсегда. Отвлеченные рассуждения на любые темы – будь то история искусств, политика, наука, изменения в составе Deep Purple, биография Алистера Кроули или эстетические проблемы в живописи Древнего Китая – тотчас же вылетят из противоположного уха. Потому что все это оторвано от самой женщины,
от ее социальных связей и поэтому никакого интереса для нее, как правило, не представляет.
Впрочем, если она сталкивается с подобными темами в ходе обучения, по работе или в процессе
общения с молодыми людьми, то хорошая женская память может показать прекрасные результаты.
Правда, только на то время, пока это необходимо для уровня социальной адаптации на текущий момент, а потом вновь будет забыто напрочь, как не связанное с женщиной напрямую.
Но, полагаю, в отношении тебя, дружище, прием «Девичья память» будет применяться всегда и
исключительно с прикладной целью.
Если девочка ссылается на «забывчивость» в контексте ваших отношений, будь уверен: она врет
и манипулирует. На самом деле она прекрасно помнит все, что касается тебя и ее, а также всех людей,
которые с вами как-то связаны или могут повлиять на ваши отношения.
Так что если твоя подруга забыла суть недавно прочитанной ей лекции об эмбриональной циркуляции эритроцитов в ракурсе современной иммунологии – это одно. Но совсем другое дело, если
она «забыла» кого-то позвать на вечеринку.
Или, наоборот, «забыла» предупредить тебя, что придет кто-нибудь, кого ты не ожидал.
Или «спохватится», что заранее не предупредила тебя о визите тещи.
Или если у нее «из головы вылетело», что ты собирался приехать к ней в гости, а она записалась
на это время на эпиляцию и обертывания.
Вывод. «Девичья забывчивость» – миф, поддерживаемый самими женщинами.
Всегда помни, что в прикладном плане женщина, в отличие от мужчины, обладает прекрасной
памятью. Ее «забывчивость» в контексте отношений всегда будет попыткой манипуляции. Держи ухо
востро и сразу прикидывай, что она скрывает или чего добивается в этом случае.

2.49. Плачьте!
Из пособия для стервы. Если вам что-нибудь нужно от мужчины, или вы хотите что-либо
скрыть от него, если вы желаете разжалобить его или заставить с вами согласиться, а также выиграть время или отвлечь его внимание – плачьте.
Мужчина не выносит женских слез. Он идет на все, чтобы их прекратить. Слезы! Используйте этот замечательный инструмент в своих целях.
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, ложь, сокрытие информации, напускание тумана.
Цель. Женщина, как ты знаешь, мастерица воздействовать на твои инстинкты в своих интересах. А слезы – один из самых простых приемов манипулятивной техники «женщина в опасности».
Все дети капризничают и плачут, чтобы добиться своего, но мальчики взрослеют и перестают так себя вести, а девочки оттачивают и совершенствуют этот прием… Потому что он работает!
Как понимать и что делать. Просто не верь женским слезам. Никогда не верь.
Это почти всегда:
– либо фикция с целью манипуляции;
– либо просто сброс эмоциональной энергии.
Никакого другого смысла женские слезы не имеют.
В любом случае не воспринимай их всерьез.
Слезы у женщин – самый любимый способ добиваться своего. В первую очередь от мужчины,
но и от мира вообще. Многие женщины используют этот прием неосознанно, но поговори с любой из
них, и она признается, что позывы заплакать возникают у нее в стрессовых ситуациях регулярно. Это
уже инстинкт: даже если слезами горю не поможешь, слезы все равно льются рекой. Во-первых, это
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помогает достичь эмоциональной разрядки (поплачь, милая, легче станет), а во-вторых, призвано
спровоцировать жалость и помощь со стороны.
Женщины и дети пользуются примерно одинаковыми способами взаимодействия с миром, и в
данном случае это особенно хорошо заметно.
Итак, женщина плачет перед тобой, чтобы вызвать к себе жалость и отеческие чувства, размягчить твое сердце, заставить тебя почувствовать вину, да и просто используя рыдания как своего рода
шантаж: ведь ты и в самом деле при виде женских слез начинаешь нервничать и пойдешь на все, чтобы прекратить эту пытку.
Часто рыдания просто имитируются, а глаза при этом остаются сухими. Такую ситуацию можно
распознать, если женщина безутешно закрывает лицо руками и при первой же попытке к ней прикоснуться бежит в ванную якобы умываться.
В любом случае не паникуй. Будь сдержан. Утешай, разумеется, если она от тебя этого ожидает,
погладь ее по головке, промокни слезки платочком. Это все дело хорошее, пусть подруга быстрей успокоится. Помоги ей.
Но при этом оставайся бесстрастен. Жалость вообще для мужчины чувство не самое полезное;
это женская добродетель. Ты же должен все оценивать по-мужски здраво, не сердцем, а головой. И
если ты умеешь логически рассуждать, сопоставляя факты и делая выводы, ты всегда без напряга
поймешь, как только тебя начнут шантажировать или манипулировать тобой при помощи слез.
Вывод. Женщины хотя и эмоциональны, но не настолько, чтобы рыдать по любому поводу.
Поэтому в любой скользкой ситуации женские рыдания должны заставить тебя засомневаться в
их истинности. Дамским слезам верить нельзя, и относиться к ним нужно легко: поплачет – успокоится.
Если же слезы служат инструментом манипуляции (а в отношениях с мужчинами это верно почти всегда), то делай выводы и не иди у женщины на поводу.

2.50. Упрашивайте!
Из пособия для стервы. Если мужчина не соглашается на какую-то вашу просьбу или предложение, вам всего лишь надо двумя руками уцепиться за его ладонь, мило похлопать ресницами и
поканючить: «Ну пожааааааалуйста! Ну пожааааалуйста! Ну пожалуйста-пожалуйстапожалуйста-пожалуйста!»
Редкий мужчина устоит перед таким трогательным зрелищем, его сердце растает, и он уступит вам.
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания.
Цель. Разводка, получение благ и услуг.
Как понимать и что делать. В прошлых книгах я уже писал о том, что женщины очень любят
притворяться детьми.
Особенно перед мужчинами.
В них и в самом деле очень много детских черт, как, впрочем, и в нас с тобой (причем, хотя это
и детские черты, но это разные детские черты).
Но если мужчина остается мальчишкой до седых волос (и это прекрасно), то девочки сразу, если
можно так сказать, рождаются взрослыми и в течение жизни почти не меняют отношения к ней. Как
верно высказалась одна журналистка: «Жизнь женщины состоит из маленьких «нельзя» и «фу, какая
гадость».
Женская рассудительность, приземленность, прагматичность, консервативность, осторожность,
стремление к покою и социальной адекватности – это все «взрослые» черты. Мужчины в принципе не
таковы, но это уже другой разговор.
Будучи «взрослой» внутри, женщина старается показаться «маленькой» для мужчины. Делается
это, как водится, для пробуждения и эксплуатации патриархального инстинкта. К малышам, таким
глупым и беззащитным, нуждающимся в охране и заботе, мужчина относится гораздо внимательнее и
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снисходительнее. Потакает, оберегает, прощает и т. п. – в общем, ведет себя так, как женщине и надо.
Вот дамы и создают для себя маленький женский рай, притворяясь «крошками». Кроме различных модификаций внешнего вида в общем стиле «я девочка с косичками и плюшевой зверюшкой», ко
входящим в такую манипуляцию приемам относятся и умение канючить, хлопать глазками, прятать за
спинку ручки, смотреть чуть-чуть искоса и ковырять ножкой землю.
Кстати, обуявшее современных дам желание похудеть тоже можно отнести сюда же: далеко не
всем мужчинам нравятся тощие женщины, но зато у каждого из них при виде худенькой девочки просыпается в подсознании желание помочь и защитить, что весьма полезно для дам.
В общем, при виде женщины в таком образе «малышки» мужчина становится более предсказуем и управляем, охотнее идет навстречу и готов быть гораздо податливее. На этом и построена данная
манипуляция.
Вычислить ее довольно просто:
– тот, кто и в самом деле нуждается в помощи, крайне редко ее просит открыто;
– а если и просит, то уж точно не требует;
– и, конечно, не напирает при этом на свою «слабость» и «беспомощность»;
– а самое главное, что снисходительности к себе и помощи по-настоящему нуждающийся в этом
человек будет ожидать только в крайних, действительно серьезных случаях.
Поэтому если «девочка с бантиками» всем своим внешним видом демонстрирует, какая она неприспособленная, строит глазки и канючит, намекая на свою инфантильность, на каждом шагу «подворачивает ножку» и т. п., то с ней все должно быть ясно: манипулирует.
Вывод. Стремление быть снисходительным и внимательным к тому, кто слабее и нуждается в защите и помощи, – одна из лучших мужских черт. Воспитывай ее, культивируй ее, будь
мужчиной, но… не давай водить себя за нос.
Демонстрация женщиной своей «слабости» может быть очень мила и являться важной составляющей частью флирта. Потакать ей бывает очень приятно, но тут очень тонка граница, отделяющая
галантного кавалера от разводного лоха.
Будь внимательнее, и, если ты уверен, что тебя разводят, то и жестче.

2.51. Скандальте!
Злая, как мегера, жена приходит домой. И давай злость на своем муже срывать. Наорала на него,
наговорила ему всяких гадостей, обозвала неудачником и идиотом, а напоследок запустила в него
пудреницей. Прямо в голову.
Картина: у мужа на лбу шишка, в воздухе висит облако пудры, а сама села и разревелась.
Муж подходит к ней, гладит по голове, целует волосы и мягко так спрашивает:
– Ну что ты плачешь? Обидел кто?
– Просто весь день сегодня наперекосяк… Да и пудру вот рассыпала.
Ores (bullberg@mail.ru)
Из пособия для стервы. Лучше не часто, но время от времени просто скандальте! Женский
крик для мужчины даже невыносимее, чем слезы. Если вы не смогли добиться своего рыданиями, то,
возможно, стоит применить более мощное оружие? Истерика пугает мужчину, и если вы грамотно
разыграете скандал, то он сделает все, о чем вы просите, лишь бы его прекратить.
Прием. Шантаж, использование патриархальных чувств.
Цель. Управление мужчиной путем эксплуатации его жалости, сдержанности и чувства вины.
Как понимать и что делать. Мы не любим женского крика по разным причинам.
Во-первых, мужчины в принципе по своей природе плохо выносят высокие звуки.
Любой высокий звук вызывает у нас волнение.
Подсознательно мы слышим в нем крик боли, ужаса, предсмертный визг или, на худой конец,
военное приказание. Все это заставляет наш организм напрячься и перейти в боевой режим с готовностью защитить «своего» или отразить нападение «чужого».
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Высокий звук = сигнал об опасности. Для нас это нерушимое правило. Тысячелетия эволюции
воина и охотника научили нас реагировать на высокие звуки именно так. Если женщина в минуту
опасности испытывает непреодолимое желание завизжать (призвать на помощь или хотя бы подать
сигнал, предупреждающий остальных членов племени об опасности), то мы, слыша режущий уши
вопль, мобилизуемся и готовы действовать, чтобы он прекратился.
Именно в этом кроется причина множества трагических избиений в семье. Женщина закатывает
скандал, а затем, начав визжать, входит в ступор (иногда визжит, заткнув уши, чтобы самой не слышать). А в это время ее мужчина точно так же входит в ступор и, следуя инстинктивному желанию
прекратить визг, применяет силу. Даже и до убийств иногда доходит, а все состояние аффекта…
По этой же причине мужчины не переносят младенческий плач. И отец, с удовольствием забавлявшийся с ребенком, пока тот молчал, начинает испытывать непреодолимое желание выкинуть его с
балкона, как только младенец заплачет.
Как курьез можно еще вспомнить такую популярную у мужчин тяжелую музыку. Обычно вокалисты «металлических» групп поют крайне высокими голосами, иногда просто до противности высокими, а если вокалист попался не крикливый и больше рычит, то роль психологической встряски на
высокой частоте выполняют гитарные запилы. Все это волнует мужской организм, дает ему своеобразную психоэмоциональную взбучку, что и требуется от тяжелого рока. Разница между «металлической» бандой и женщиной в том, что «металлическая» банда не пытается тобой манипулировать.
Кроме того, запись в любой момент можно выключить, а вот женщину…
Во-вторых, мы не любим скандалы по причине нашей патриархальности.
Из мощного врожденного чувства ответственности. Ведь несмотря на пышно расцветший сорняк феминизма, женщина все-таки зависит от нас. А мы, соответственно, за нее отвечаем. Поэтому и
чувствуем себя виноватыми в каждой женской слезке, не говоря уже о скандалах. А хитрые дамы
этим пользуются и, давно уже будучи формально от мужчин независимыми и относясь к нам безо
всякого пиетета, все же не упускают случая использовать эту нашу подсознательную убежденность.
Кстати, психологи откровенно советуют женщинам время от времени давать выход своему гневу и вопить. Ну, типа, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку естественным
образом понижает уровень стресса. С мужиками же все наоборот, и скандалисты живут меньше, поскольку эмоциональные взрывы негативно сказываются на мужском организме.
Итак, к бабским скандалам относись проще.
Женщина вправе от тебя требовать только те вещи, которые любой мужчина обязан давать своей женщине: безопасность, уверенность в будущем, бытовой комфорт, душевное внимание и хорошее отношение.
Конец списка.
Более ничего.
Все, что сверх, уже находится в твоем ведении.
Если хочешь и можешь дать что-то еще – дай. Если не можешь или не хочешь – не дергайся.
Женщина всегда будет недовольна, она всегда будет требовать от тебя больше, больше и больше. Такова ее природа. Отнесись к этому философски: ты знаешь, что ОБЯЗАН ей дать, и, надеюсь, ты в
состоянии дать ей это.
А по поводу всего прочего – не напрягайся.
Если тебя провоцируют на скандал с целью обвинить в каких-то грехах, невнимании или просто
хотят на что-нибудь раскрутить, не поддавайся на эту провокацию. Конечно, не нужно избегать обсуждения, которое грозит перерасти в скандал. Отнюдь нет. Обсуждение назревших проблем – это нормальная практика для любой пары, которая планирует остаться в долгих и хороших отношениях. Но
здравое и взвешенное обсуждение сильно отличается от истерики с битьем посуды. Поэтому не уходи
от беседы, но не давай ей перерасти в сцену.
Для начала запомни сам и объясни своей подруге, что
НИ ОДНА ЖЕНЩИНА НЕ ВПРАВЕ НИКОГДА ПОВЫШАТЬ НА ТЕБЯ ГОЛОС.
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В принципе.
Впрочем, мужчинам орать на тебя тоже непозволительно, но это совсем другая история.
А если твоя подруга пытается говорить с тобой на повышенных тонах, прекращай обсуждение
вопроса тут же. Предупреди, что будешь говорить только в спокойном тоне и требуешь того же от
нее. Не будет слушать – можешь вообще покинуть дискуссионную площадку, погулять пойти или типа того. Оставь ее в одиночестве, пусть успокоится. Если женщина настроилась на «сцену», то это,
может быть, единственный способ избежать воплей: катализатором скандала будет уже само твое
присутствие, и все остальное станет уже неважно.
По-любому – не дай подруге ни одного шанса крикнуть или завизжать.
Учти, что многие женщины сами заводятся от высоких звуков, и особенно от звука своего голоса. Поэтому, если такая дама начала кричать, то ее обязательно замкнет. А это – состоявшаяся истерика. Истерика же, как и истеричность вообще, находится уже в ведении психотерапевтов, тут надо успокаивающие инъекции делать и в «желтый дом» везти. В домашних условиях ты ничего с этим не
сделаешь.
В общем, старайся не доводить до скандала.
Не в смысле чтоб прогибаться под любое девочкино требование, как только она намекнет, что
собирается покричать, а в смысле – пресекай такие попытки на корню и с самого начала отношений.
Милый каприз и мерзкий скандал – это разные вещи, хотя многие девочки, по простоте своей, разницы и не замечают.
Вывод. Скандал для женщины, как и слезы, всегда либо эмоциональный громоотвод, либо
манипуляция.
И в том, и в другом случае тебя это не должно касаться. А противодействовать манипуляции со
скандалом очень просто:
– не бойся скандалов;
– не избегай скандалов;
– не участвуй в скандалах;
– не чувствуй себя виноватым в скандалах.
Если ей нужно просто проораться – пусть, но пусть орет не на тебя.
А если она хотела тебя на что-то раскрутить – смотри сам, насколько это было справедливое
желание, и либо иди ему навстречу, здраво оценив его справедливость и свои возможности, либо…
забудь о нем. Постоянно потакать женщине не нужно, да и просто вредно.

2.52. Он тебе должен!
Из пособия для стервы. Используйте мужское чувство долга.
Мужчина считает, что обещания всегда должны выполняться. Поэтому вытягивайте их из
него! Поканючьте, посюсюкайте, улучите удобный момент, когда он растерян или расслаблен, когда
будет в хорошем настроении или – это самое удобное время – когда он исполнен к вам благодарности после секса.
И – действуйте! Пусть он пообещает что-то для вас сделать, как-то развлечь или купить
вам что-нибудь. Затем вы сможете использовать его слова, эксплуатируя его чувство долга, пока он
не выполнит обещания.
Прием. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания.
Цель. Опираясь на одно из базовых понятий мужского кодекса чести, заставить тебя выполнять
любые прихоти твоей подруги.
Как понимать и что делать. В мужском кругу слово весит значительно больше, чем в женском.
И я опять вижу тут мистическую составляющую.
Как сказано в одном мегабестселлере, «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поскольку мужчина создан Творцом по своему образу и подобию, то к Слову у мужчины совершенно иное отношение, чем у женщины. Мы его гораздо больше ценим. Серьезнее к нему относимся. И вообще, как помнишь, для настоящего мужчины Слово и Дело – это почти что одно и то же.
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На этом и базируется данная манипуляция. Всеми правдами и неправдами, улучив момент, подгадав время, вытянуть из тебя обещание и потом долбить в темя: «Ты обещал! Но ведь ты обещал!»
Сами девочки относятся к Слову совершенно иначе, руководствуясь известной шуткой: «Я хозяйка собственному слову: захочу – дам, захочу – обратно возьму». Потому и считают себя вправе
менять решения раз в полчаса. Потому и кичатся своей «спонтанностью» в стиле «нет, я передумала».
От мужчин они, разумеется, ждут совершенно иного. И, несмотря на то, что тут перед нами
опять классический пример мышления в русле двойных стандартов, я лично не имею никаких возражений.
Слово – это Дело. Оно было в начале у Бога. Мы, мужчины, должны это помнить. Слово не воробей. Слово – олово. Сказал – отрезал. Сказано – сделано. Пацан сказал – пацан ответил.
Мир вообще создан словом и из слов. Понятие – это предмет. Хотя женщина этого никогда не
поймет (у нее отсутствует соответствующая понималка), ее инстинктивное отношение к мужскому
слову в целом абсолютно здраво. Тем самым она, в конечном счете, не дает нам с тобой расслабляться, выполняя свое природное предназначение.
Однако при всем таком позитивном, в сущности, отношении это не дает ей права тобой манипулировать.
Ты – мужчина и не должен поддаваться манипуляции в принципе, с какими бы благими целями
она ни проводилась.
– В первую очередь фильтруй базар.
Вообще. Всегда. Говоря чисто конкретно, за базар всегда надо быть готовым ответить. Братки в
малиновых пиджаках, при всей своей твердолобости, отлично понимали толк в базовых мужских
добродетелях. И если ты – по глупости своей, по мягкотелости, добродушию или неосмотрительности – что-нибудь сболтнул, то будь готов, что тебя прищемят за ботало. Сказал – будь готов сделать.
Отнекиваться поздно. Никто тебя за язык не тянул (впрочем, даже если и тянул; девочки встречаются
разные, среди них полно мастериц по провокации и разводке).
Всегда думай перед тем, как что-нибудь говорить или обещать. Оцени, взвесь. С непривычки
это может быть трудно. Особенно в современном мире, который перенасыщен информацией и феминистским, легким отношением к слову. Но ты вполне в состоянии противостоять натиску этого мира,
поэтому, друг мой ситный, не ленись.
А поскольку всегда быть настороже невозможно (вредно, нервы напряжены, ну и вообще можно
в итоге крышей поплыть), то возьми на вооружение золотые дипломатические связки:
– обещать не могу, но постараюсь;
– я постараюсь;
– не могу сказать точно, но скорее всего;
– это надо обдумать;
– такие дела сразу не решаются;
– если будет время;
– как только появится возможность;
Ну и так далее, схема понятна.
Ты даешь понять, что настроен позитивно и постараешься что-то сделать, но – ничего не обещаешь.
В общении с дамами вообще стоит избегать конкретностей.
Во-первых, они редко в состоянии это оценить, поскольку сами не конкретны, и твою обязательность могут и не заметить, воспринимая ее как что-то должное, типа природного явления.
Во-вторых, у тебя остается больше пространства для маневра, что, поверь, никогда не помешает.
– Не давай загнать себя в угол.
Если даже ты был крайне уклончив, женщина, скорее всего, в дальнейшей манипуляции об этом
«забудет» и будет делать вид, что получила четкое, конкретное и недвусмысленное обещание. Ссылаясь на него, она и начнет тебя прессовать.
Тем более жди давления, если ты и в самом деле пообещал что-то. Будь к этому готов, но не да87

вай себя в чем-то обвинить. Данная манипуляция – двухходовая, и если твоя подруга выиграла в первом раунде, неужели она откажется от желания закрепить победу во втором?
Скажем, ты пообещал ей какую-то услугу (сводить ее в оперетту, отвезти на дачу хлам, сопроводить ее на шопинг или в гости к подружке). Ты пообещал, имея в виду, что, конечно, выполнишь
обещание. Рано или поздно. Когда у тебя будет время и настроение. Точных дат ты не называл, особой срочности не видишь, ну и вообще у тебя сейчас полно других забот. Пусть они, с точки зрения
твоей подруги, и ничтожны, но ведь это только ее мнение.
Но она, как водится, думает иначе. И, как только в ее графике появляется лакуна, которую ей
срочно нужно заполнить, она вспоминает о твоем обещании и начинает клевать тебя в темя: «Давай!
Ты обещал!»
На этом этапе приготовься к тому, что никакие твои доводы не будут приняты. Вообще никакие!
Девочки могут быть крайне упорными, особенно когда хотят поскорее добиться своей цели. В таких
случаях они валят напролом еще более короткой дорогой, чем мы, пацаны. Все твои попытки возразить, отмазаться, сослаться на погодные условия-недостаток-времени-другие планы и т. п. будут
встречать только один ответ:
– Ты обещал! Что же ты свое слово не держишь? Ты обещал! Что, мне тебе теперь никогда не
верить? Ты обещал!
Эта шарманка будет крутиться до тех пор, пока ты не плюнешь и не подчинишься или пока вы
вдрызг не рассоритесь. Как гуманист, я посоветовал бы второй вариант: помириться никогда не поздно, а вот прогиб под манипуляцию – это необратимо.
Хотя тут тоже есть тонкость. Если ты просто ленишься, и это единственная причина, по которой
тянешь с выполнением договоренности, – это несолидно. У меня есть один такой знакомый музыкант
по кличке Мутный Сын. Он просто воплощенная мутность. Делает примерно три процента из того,
что обещает, и то не раньше, чем через год. И не оттого, что занят или просто упырь, – нет, он может
быть и очень конкретным и даже обязательным. А не делает потому, что ленится. Лень вообще ужасное качество, с ним надо разбираться крайне серьезно.
Короче, если просто ленишься – то соберись, подними свою задницу и сделай дело. Не провоцируй ссору, не тяни, не изворачивайся. В этом случае все равно ты не прогибаешься под манипуляцию, а просто платишь по счетам; это нормально.
Другое дело, если у тебя и в самом деле другие планы, или нет настроения, средств, времени,
или ты просто занят. Тут уже нельзя уступать, если не хочешь в итоге превратиться в подкаблучника.
Сначала попробуй, конечно, по-хорошему объясниться со своей пассией – может, выйдет? Но не
очень на это рассчитывай: если женщина входит в манипулятивный клинч, она обычно идет до конца,
и ваш разговор будет напоминать беседу глухих, которые не слышат один другого.
Выход здесь только один: если ты не можешь позволить себе изменить планы, не меняй их.
Держись до конца и не сдавайся. Тебя будут брать «на слабо», но держись главного: ты не отказываешься от своего слова и обещания, но всему свое время. Скорее всего, дойдет до скандала; тут, как ты
помнишь, не позволяй на себя кричать, а все остальное пройдет.
Затем девочка «обидится», будет применен манипулятивный прием «провоцирование чувства
вины». Будь и к этому готов: ты ни в чем не виноват. Девочка злится не на тебя, а на то, что сорвалась
манипуляция. Подуется и перестанет.
Можешь еще раз подтвердить свое обещание, возможно, даже назвав точные сроки (хорошо подумай, прежде чем делать это). Успокой подругу. Но самое главное, чего ты должен будешь добиться
в этой ситуации, это чтобы она поняла: ты все решаешь сам.
Ты – главный.
Управлять тобой невозможно.
Вывод. Думай, что говоришь, и не давай необдуманных обещаний.
Хотя именно такие обещания подруга и будет из тебя вытягивать.
А пообещал – сдержи слово, но не по прихоти взбалмошной девчонки, а когда сам сочтешь
нужным.
Ну и в завершение – один из моих любимых афоризмов. Я не знаю, кому он принадлежит, но
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это абсолютно верная мысль.
Женщина – как лошадь в повозке: если не ведешь ее под уздцы, то все время видишь перед собой задницу.

Часть 3
For all Wild Cats
Глава 1
Все дозволено?
Женщина может позволить себе все.
Джаретт Джексон
Вообще, хз, кто такая Джаретт Джексон? Просто увидал эту забойную фразу на обложке какогото женского журнала, выставленного в витрине киоска «Союзпечать».
Слоган веский, что и говорить. И ты должен отдавать себе отчет, что именно в таком ключе
сформировано мышление большинства девочек, которые тебя окружают. Они совершенно серьезно
так считают и ведут себя соответственно.
В общем-то, пока женщина одинока, она вполне может руководствоваться правилом миссис
Джексон (или Джарретт, которая, видимо, в женском Зазеркалье имеет какой-то вес). Но когда у женщины появляется мужчина, этот бодрый заряд обычно апгрейдится следующим образом:
Женщина может позволить себе все – из того, что ей может позволить мужчина.
Так что, во-первых, запомни: именно ты являешься мерой вещей.
И вся ответственность в первую очередь лежит на тебе.
Во-вторых, все женские манипуляции, по сути, сводятся к трем простым пунктам. Женщина
манипулирует, чтобы:
1. Заставить мужчину позволить ей как можно больше.
2. Скрыть от мужчины то, что она позволила себе без его разрешения.
3. Если вскроется последний пункт, сделать так, чтобы мужчина ее не прибил на фиг :-)).
Это в основном.
Есть еще более тонкие уровни манипуляции, на которых женщина, например, хочет заставить
мужчину ограничить ее в том, что она хочет получить, и, будучи ограниченной, добиться кайфа от
самого ограничения. Или, скажем, провести такую манипуляцию, при которой она будет наказана за
то, что сделала что-то запрещенное. Целью при этом является само наказание, а вовсе не нарушение
запрета.
Можно было бы перечислить еще массу вариаций, но все они уже будут относиться к отражению протекающих в любом женском сознании садомазохистских процессов, и хотя тебе, возможно,
предстоит с ними столкнуться, но это уже совсем другая история.
А вот основные манипулятивные приемы и техники мы с тобой, братела, рассмотрели. Разумеется, их даже на базовом уровне гораздо больше, чем я привел в этой книге. Но все они состоят, как
ты помнишь, из одинаковых «маленьких женских хитростей» и все строятся по одной и той же схеме.
А эту схему ты, как я тебе советовал, уже распечатал и повесил напротив своей кровати, правда? :-))
Теперь тебе не будет страшна никакая манипуляция – ты готов к ним и сумеешь вычислить любую, какой бы запутанной она ни была.
Но перед тем как перейти к послесловию (люблю писать предисловия и послесловия, поэтому,
хотя послесловие для этой книги вовсе не обязательно, ты от него никуда не денешься), я хотел бы
сказать еще пару общих слов насчет отношения к женским манипуляциям.
По большому счету, они делятся на две категории: вредность и разводка.
К вредности мы отнесем все манипуляции, когда дама в своих целях пытается тебя уязвить или
ограничить, а к разводке – те, когда она с помощью различных приемов пытается из-под тебя чтонибудь поиметь.
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1.2. Вредность
Она вредничает? Ты имеешь в виду, что женщина всячески издевается над тобой, мучает тебя,
хочет казаться богиней, а тебя старается выставить в глупом свете, бьет по рукам, пьет кровь и ест
мозг?
Ну… Это все манипуляции. Ведь женщина всегда будет манипулировать. Осознанно или нет, но
она всегда будет пытаться самыми разными способами повлиять на тебя.
Женщина делает это потому, что в глобальном смысле выполняет задачу природы: отобрать
наиболее подходящего самца, привязать его к себе покрепче и, скрывшись за ним, как за каменной
стеной, обеспечить безопасный процесс деторождения и детовыращивания.
Поэтому относись к женским хитростям как к проявлению восхитительной мощи природы: эту
мощь невозможно преодолеть, в лучшем случае ее можно поставить себе на пользу. Женщина вредничает не потому, что она такая сука (хотя в каком-то смысле именно поэтому :-)), а просто выясняет
этим, насколько ты крепок, умен и управляем.
Такая проверка происходит не столько сознательно, сколько интуитивно, а выводы делаются из
большого количества мелких и мельчайших подробностей твоего поведения и твоей реакции на происходящее. В соответствии с выводами женщина уже решит, как поступить с тобой… но это совершено не мешает тебе поступать так, как вздумается тебе!
А вообще относись к женским вредностям снисходительно.

1.3. Разводка
Парадоксальная схема мышления современной женщины примерно такова: мужчина мне должен, а я ему – нет. Объяснить ей, что такая ситуация выглядит как минимум нелогично, абсолютно
невозможно. Почти во всех проработанных мною «учебниках» для стерв немало места уделено тому,
как «раскрутить» пацана на подарки, развлечения и всякие бонусы. Это с одной стороны.
С другой же – подробно рассказано, как заставить мужчину принимать участие в домашнем хозяйстве, мыть полы, стирать одежду, готовить еду и т. п. Это объясняется тем, что, мол, прошли времена, когда женщины были домохозяйками. Теперь женщина работает наравне с мужчиной, и поэтому «домашняя смена» должна быть попилена как минимум поровну, а в идеале – вообще возложена
на плечи мужчины.
В этом месте стервозная логика приобретает обычный для нее коричневый окрас: все животные
равны, но некоторые равнее прочих, поэтому эксплуатация мужчины есть священная обязанность каждой женщины, а высвободившееся время можно потратить на поход в солярий.
Ну, во-первых, право на труд наравне с мужчиной было выстрадано феминистками, и теперь мы
вправе глумиться: за что боролись, на то и напоролись.
Во-вторых, если женщина получает за равный труд равную зарплату и при этом претендует на
равное деление домашних обязанностей, то справедливо было бы отказать ей в стремлении получать
бонусы от мужчины. Все эти подарки, эти знаки внимания, поцелуи рук, оплата счетов, кино, цветы и
мороженое – это же рецидивы древней, дофеминистической эпохи, когда мужчина всячески опекал
женщину, окучивал и обеспечивал, но за это получал ответную опеку в области домашнего хозяйства.
Все изменилось. Сегодня, если мы хотим какой-то – пусть даже умозрительной – справедливости, можно вывести простую формулу: не желаешь мыть посуду и полы – не имеешь права требовать
от мужа ни подарков, ни опеки.
Не хватает времени на домашнее хозяйство? Все работаешь? Тогда сама купи себе шубку и подари себе сережки. На свои деньги. Потому что все деньги, которые мужчина приносит в бюджет пары, он так или иначе отрывает от себя. Поверь, он с большим удовольствием пробухал бы это бабло с
друзьями, чем тратить его на новые обои или занавеску в ванной. Ему вообще не нужна занавеска в
ванной. И большая часть того, что ты покупаешь для «уюта в доме», ему тоже не нужна. Но он отдает
тебе свои бабки и терпит ради ваших отношений даже роту плюшевых зверюшек на диване.
Но женщины не настроены учитывать такие простые вещи, и это можно понять – им это невыгодно.
А вот тебе, как мужчине, придется жестко держаться своего.
Да, ты должен давать женщине больше, чем она тебе.
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Это закон, на нем зиждется вся патриархальность мира. Но вот НАСКОЛЬКО больше давать –
решай сам. Я уже не раз писал, что нормальные отношения – это движение навстречу друг другу, а не
взаимная дойка с переменным успехом. Так что делай выводы.
Ну а если подруга этого не понимает, вспомни: вся идеология феминизма, и без того больная,
плюс еще искривленная современностью, построена на применении двойных стандартов. Не отказывай себе в удовольствии поймать подругу на их применении. Доказать ей ты все равно ничего не
сможешь – даже и не пытайся, если не хочешь ссоры. Но, по крайней мере, повеселишься.
А если она не захочет ничего в итоге понять и будет продолжать играть в одни ворота – решай
сам, что с ней делать. Я, как гуманист, даже советовать не стану :-)).
Глава 2 [2]
Еще одна схема
Насколько я помню, у тебя напротив кровати уже висит одна схема. Ну, эта, про построение манипуляции. Я тут подумал, ей, наверное, тоскливо висеть в одиночестве? Как ты смотришь насчет
добавить к ней еще одну, чтобы им скучно не было?
Вот она – универсальная схема противодействия манипуляциям.
Кое-что ты уже знаешь, поэтому можешь просто воспринять эту главу как сводный дайджест по
противодействию манипуляциям.
Встречаем!
1. Не болтай лишнего.
Управлять тобой можно, только зная твои слабости, пристрастия и т. п. (см. первую схему).
Умелый манипулятор всегда в первую очередь будет выпытывать у тебя информацию, чтобы потом
воспользоваться ею. Так что стань в общении с женщиной по-хорошему скрытным: все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. Поначалу тебе придется непросто, ведь тебя нарочно
будут разводить на разговор именно о тебе и о твоих пристрастиях, привычках и т. п. Но – скромничай. Не стоит играть в молчанку, но на свете, помимо твоей персоны, есть столько интересных тем
для разговора! А если уж речь зашла о тебе, не выворачивайся наизнанку, особо не откровенничай…
Не болтай!
2. Вычисли манипуляцию.
Как ты уже убедился, женские манипуляции не такие уж и сложные и вычисляются довольно
просто. В каждой конкретной главе я уже рассказал об этом.
Однако есть и несколько «общих» решений.
Обычно манипуляция вычисляется по принципу «внутреннего дискомфорта», внутренней борьбы. Это когда тебе не хочется что-то делать или говорить, но приходится – иначе будет «неудобно»,
будешь «плохо выглядеть». Обычно такие моменты и провоцируются манипулятором, он заставляет
тебя подчиниться своей воле, навязывая ее. Считается, что нарушение правил этики, то есть навязывание своей воли, – это один из вернейших признаков манипуляции… Хотя в случае с женщиной это
не совсем верно, поскольку отношения в паре обычно подразумевают иные этические нормы, чем отношения между людьми малознакомыми.
Однако и тут можно использовать описанный прием обнаружения манипуляции.
Если подруга старается вызвать у тебя ощущение дискомфорта, садится тебе на шею, треплет
тебе нервы и тянет одеяло на себя, значит, она манипулирует, дружище.
Другими признаками манипуляции являются:
– старание женщины вызвать у тебя чувство вины (Я так доверялась тебе, а ты…);
– если она постоянно напоминает тебе, что ты ей должен (Ты же мужчина! Ты обязан сделать
это!);
– шантаж и намек на опасность потерять ее (Ах, так? Тогда прощай навсегда).
Все это должно как минимум насторожить тебя, а в некоторых ситуациях и мобилизовать для
мягкого, но непреклонного отпора.
Другим подспорьем в вычислении манипуляции для тебя станет анализ слов или действий
женщины. Манипуляция почти всегда подразумевает присутствие следующих приемов:
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– ответственность за предлагаемое действие ложится целиком на тебя (Увези меня отсюда хоть
на край света!);
– твой «взнос» перевешивает твой «дивиденд» (Я приму этот подарок, но учти – я тебе ничем
не обязана);
– присутствуют элементы принуждения (Ну, теперь ты просто обязан на мне жениться!);
– ты вынужден действовать в условиях дефицита времени, отпущенного на принятие решения
(вспомни так любимую женщинами «спонтанность», за которой обычно стоит длительная подготовка
и которая должна заставить тебя быстро принять выгодное для дамы решение).
В общем, если подруга тобой манипулирует и ты это просек, – тут без вопросов.
Воспитай ее или брось.
Собственно, бросить подругу – это уже:
3. Пассивная защита.
Этот вариант защиты подразумевает уход из-под манипулятивного давления и устранение этого
давления из своей жизни, обычно вместе с манипулятором.
Но если у тебя не получается воспитать подругу, объяснить, что она не права, если ты не в состоянии ей противостоять или просто не хочешь тратить на это нервы, силы и время, – используй этот
способ защиты. Он стопроцентно рабочий :-)).
4. Активная защита.
В нее входят умение расставить точки над i для себя и манипуляторши или, при возможности и
необходимости, провести контрманипуляцию.
Ну, провести контрманипуляцию не всегда представляется возможным. К тому же для каждого
конкретного случая я это уже описал, а вот про бой «с открытым забралом» – подробнее.
Итак, заметив манипуляцию, вспомни сам и расскажи подруге, что свободный человек, особенно мужчина, не обязан:
– отвечать на вопрос, если ему не хочется;
– вообще говорить то, чего ему не хочется;
– всегда «соответствовать» запросам, если он не считает это нужным или просто не может этого
сделать в какой-то момент;
– быть рабом ранее сказанных им слов;
– всегда разбираться во всем и всегда отвечать за все.
Это прекрасные качества, но жизнь сложнее, чем мы можем представить.
Поэтому у тебя всегда должно быть право:
– на ошибку;
– на шаг назад, если это понадобится;
– быть непонятливым или чего-то не знать;
– быть нелогичным;
– сказать «мне это не нужно», «я этого не хочу», «для меня это слишком дорого» или «кажется,
ты мной манипулируешь»;
– воспринимать себя таким, каков ты есть, не насиловать себя, не пытаться себя изменить по
чужим лекалам (особенно если тебе этого не хочется и ты не видишь в этом смысла);
– быть судьей самому себе;
– не оправдываться за свои поступки и намерения;
– быть независимым, черт возьми, быть мужчиной, черт возьми!
Ты должен быть уверен в себе, тебе нет нужды оправдываться в своем поведении и взглядах перед кем-то еще, особенно перед женщиной.
Она совершенно по-другому смотрит на все.
Она не поймет тебя.
То добро, которого она тебе желает (если и в самом деле желает), для тебя окажется не таким уж
и добрым.
Женщина не может решать за тебя, что правильно или неправильно, корректно или некорректно,
толерантно, или, мать его, ни хрена не толерантно. У тебя есть свой жизненный стержень, держись за
него и не мотайся по ветру под напором тайфунов с женскими именами. Только так ты сможешь ус92

тоять.
Поверь мне, они ценят такое качество выше, пожалуй, чем любое другое.
Конечно, девочка имеет полное право сделать тебе замечание, изложить свое видение ситуации,
сказать, если ей что-то не нравится. Ты же, в свою очередь, имеешь право что-то изменить или что-то
проигнорировать, найти компромисс или наплевать слюной.
Но ты сам отвечаешь за себя и свои поступки, никто не имеет права тобой манипулировать, и
твоя девочка должна это понять, как бы неприятно ей это ни было. А если ты не умеешь отвечать за
самого себя и защищать самого себя, то ты тем более не сможешь защитить никого другого. В итоге
ты всю жизнь будешь подчиняться и решать чужие проблемы, которые на тебя навесит кто угодно.
Твоя девочка в первую очередь.
В общем, иногда лучше всего выступить открыто и расставить над i эти бесконечные точки. Такой способ лучше всего работает с умными женщинами, которым ты в целом доверяешь и которые к
тебе соответственно относятся. Твое понимание ситуации и выраженное доверие ей как партнерше
подчеркнет твой ум и твою уверенность… И то и другое пойдет только на пользу ее отношению к тебе.
Но учти: современный мир в основном воспитывает из женщин стерв, и поэтому реакция на
вскрытую манипуляцию может быть предсказуемой. Мало кому понравится быть застигнутым с поличным, поэтому и ответ прост: скандал, обида, а также, что весьма вероятно, затаенная злоба и вынашивание планов мести.
Поэтому в каждом отдельном случае хорошенько подумай, стоит ли тебе показывать, что ты
просек манипуляцию, или лучше скрыть это, безусловно, ценное знание и отыграть контрманипуляцию по-тихому.

Глава 3
Абсолютное оружие
Юность у мужчины наступает лет в 14 – 16 лет, когда он начинает интересоваться водкой и
женщинами.
Старость у мужчины наступает в 75 – 80 лет, когда он перестает интересоваться водкой и женщинами.
А когда у мужчины наступает зрелость?
Тогда, когда он начинает интересоваться чем-то, помимо водки и женщин.
У одних это происходит в 17 лет, у других – так и не происходит.
Филимон Пупер
Вообще, поскольку я давно пользуюсь репутацией мужской шовинистической свиньи и терять
мне уже в принципе нечего, я могу позволить себе сформулировать идеальную формулу так:
Мужчина должен подчиняться Богу, а Женщина – Мужчине.
Богом для Мужчины может быть Дело любого рода, как я уже упоминал. Оно может относиться
к разряду Войны, Дороги, Творчества и т. п. – вплоть до коллекционирования бабочек; но вот для
Женщины такой широкий выбор не был предусмотрен. Если она хочет быть счастлива, Мужчину ей
миновать не удастся. И, разумеется, у него должно быть Дело – иначе он фуфло, а не Мужчина, и не
вправе ничего требовать от своей женщины. По крайней мере до той поры, пока не станет Мужчиной.
Поэтому, если в тебе есть силы, чтобы быть Мужчиной, тебе не будут страшны никакие манипуляции. Женщина, конечно, никогда не остановится в своем стремлении управлять тобой, но это
управление всегда будет происходить только с твоего согласия. В конце концов, если нужно, настоящий мужчина всегда уступит даме :-)).
Самым лучшим оружием против манипуляции вообще, против всех манипуляций во всех случаях, оружием, которое просто выбивает любого манипулятора из колеи, является обоюдоострый клинок под названием
НЕЗАВИСИМОСТЬ + НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
Это волшебный Эскалибур Артура, джедайский меч Скайуокера, магический клинок Синдбада.
Это самые любимые мною качества, присущие, черт подери, настоящему дикому коту, который
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именно потому свободен и неуловим.
Если они у тебя есть, тебе не понадобятся никакие книги по психологии.

Послесловие
Книги Виса надо запретить к прочтению в любом виде.
Anonymous (http://sexfunk.livejournal.com)
Ну что ж, вот ты и готов к дальнейшим странствиям. Надеюсь, эта книга обогатила тебя новыми
знаниями, дала новые инструменты, настроила на нужный лад… ну и все такое.
Собственно, я не об этом хотел написать в послесловии, но с чего-то же надо было начать.
В общем, закончив работу, я подумал, что уже знаю, какова будет критика. Мне не раз скажут,
что, мол, зря я все это затеял. Что мужчинам не обязательно знать весь спектр женских уловок, чтобы
уж вовсе не разочароваться. Что моя книга воспитывает паранойю. Что общение с женщинами после
ее прочтения может стать пресным. Что механика женского поведения гораздо сложнее и ее нельзя
оценивать только с позиции манипулирования.
В принципе я со всем этим в какой-то степени согласен. До сих пор люди как-то справлялись и
без моей книги, и, видимо, ее необходимость не так однозначна. Но на самом деле я, вслед за Львом
Толстым, считаю, что ни один мужчина не имеет права жениться, не сделав вскрытия хотя бы одной
женщины. Перенося эту парадоксальную мысль в область отношений, можно сказать, что мужчина
обязан уметь понимать женщину и ее уловки. Именно потому, что Мужчина создан по образу и подобию Творца, он отвечает в этом мире за все – и за Женщину тоже. А женщине просто необходимо
управление, ибо сосуд диавольский еси, и без надлежащего контроля она быстро сходит с рельсов,
причиняя неисчислимые страдания всем – и себе в первую очередь.
Поэтому моя книга будет полезна мужчинам.
Видеть женщину насквозь вовсе не означает потерять к ней интерес. В самом деле, если ты знаешь секрет фокуса, разве он тебя меньше развлекает? К тому же, если фокусник знает, что секрет тебе
известен, это только даст ему стимул постараться запутать зрителя еще больше, усложнив этот фокус
или придумав другой. Важно, что это будет стимул – для обоих! – к дальнейшему движению.
Женщинам, в совершенстве постигшим искусство манипуляции, живется скучно. Мир мужчины
для нее прост, исследован и предсказуем (по крайней мере, в той его части, что касается отношений).
Другое дело, когда такая женщина встречает достойного противника… Ставки повышаются, и игра
становится куда более захватывающей. Кроме того, соперники по такой игре намного чаще становятся прекрасными партнерами, чем пары «кукловод – марионетка». А свод навыков и предостережений,
который являет собой моя книга, сделает из разумного мужчины гораздо более привлекательного соперника.
Поэтому моя книга будет полезна женщинам.
Так или иначе, каждый из нас волен выбирать. Если у вас нету тети, ее не отравит сосед. Прочитав мою книгу, ты тоже сделал свой выбор: мог ведь и не читать, ага?
Так что будь последователен и иди дальше.
Теперь у тебя опять есть выбор: подчиниться…
Или властвовать.
Твой ход.

Приложение (Trash Bag)
Поскольку приложения все равно никто не читает, в них позволительно сваливать разную чушь.
К настоящему приложению это относится в первую очередь. Я действительно решил собрать тут мусор – несколько самых трогательных цитат из тех книжек для стерв, которые мне пришлось прочесть
в процессе своей работы.
Все цитаты абсолютно точные, искажений и передергиваний тут нет. Как ты убедишься, ничего
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придумывать и не нужно было, все уже сделали до нас.
Не стану их комментировать: сам понимаешь, в этом нет никакой нужды. Каждый из нас хотя
бы раз, проходя мимо, бросал взгляд в сторону мусорки, но ведь это не совсем то же самое, что копаться в ней.
Копаться не будем, но хотя бы подойдем поближе… Чтобы получше рассмотреть, чем таким полезным подкармливают мозги наших подружек.
Итак… зажми нос, будет вонять!
…Из любого мужчины может получиться нормальный человек.
…Лица мужской национальности…
…Эти люди на букву М…
… Разнообразные мужские особи.
…Успешное применение мужчин в хозяйстве.
…Мужчина – это кладезь плохих привычек.
…Мужчина, точно как животное…
…Спина у мужчин, возможно, и более прямая, чем у их родственников – обезьян. Но и у тех и у
других много общего.
…В моем распоряжении есть почти два метра ранее не поддававшегося дрессировке мужчины…
…Как и в случае с собаками, дрессировку мужчины нужно начинать с простых команд: «сидеть», «лежать», «рядом» и «голос». Лишь убедившись, что он хорошо изучил и четко исполняет эти
команды, приступай к более сложным: «сходи», «принеси», «убери», «купи мне», «отдай зарплату»,
«помоги моей маме» и проч. Вполне возможно, что однажды он без напоминаний принесет тебе тапочки в зубах!
…Один ученый опробовал эти методы дрессировки на крысах, и результаты его экспериментов
можно легко перенести на мужчин.
…Мужчины – это животные, для которых крайне важна привычка.
…Если ваш мужчина ругается, дайте ему подзатыльник или вылейте его пиво на пульт телевизора. Последнее менее предпочтительно, потому что пульты не так уж и дешевы.
…У мужчины должно быть ровно столько эго, чтобы он был способен самостоятельно вынести
мусор, но не стал, пуская слюни, бежать за двумя первыми попавшимися ножками под одной юбкой.
Ну и так далее. Этот список можно продолжать бесконечно, потому что некоторые из встреченных мною книг целиком состоят из подобных перлов.
Ты, мой терпеливый читатель (раз уж у тебя хватило терпения добраться до этого места, то тебя
не обескуражит это определение, правда?), сам сейчас смог сравнить, насколько я в своей книге был
терпимее и сдержаннее, чем авторши ряда текстов, которые мне пришлось проработать.
А это была непростая задача: прочесть около десятка вполне омерзительных изданий, написанных с позиций самого оголтелого гендерного фашизма, неприкрыто воспитывающих неуважение и
даже ненависть к мужчине, учащих женщину быть не подругой и помощницей, а потребительницей и
стервой.
Печально думать о судьбе тех девочек, которые подверглись этой пропаганде. Я убежден, что
характерное для современности взаимное непонимание между полами – вина вовсе не мужчины (как
об этом говорится в любом из учебников по стервологии), а именно этих самых учебников… ну, и доверчивости женщин, которые им верят и пытаются ими руководствоваться.
В любом случае:
Не будет счастлива женщина, которая смотрит на мужчину сверху вниз.
Не будет счастлива женщина, которая оценивает мужчину с потребительской точки зрения.
Не будет счастлива женщина, которая искренне и самоотверженно не любит и не уважает
мужчину как такового.
И если тебе встретилась женщина, которая согласна с этими тремя пунктами, соблюдает их и
подчиняется им, – люби ее, цени и старайся не потерять.
В наше время это уже почти исчезающий вид…
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Уточню, что согласие с написанным должно быть безоговорочным, а не так, как они обычно
любят соглашаться: «Ну да где в наше время настоящие мужчины», «Да современные мужчины вовсе
недостойны такого отношения», «Да если бы я такого мужчину нашла, я бы…» и т. п. Все это – отмазки, и отмазки не первой свежести.
Потому что мужское в Мужчине во многом зависит от Женщины, можно даже сказать, провоцируется ею. Если женщина недостойна мужественности, то она ее и не получает. Но в первую очередь
потому, что не видит.
А раз первоначально все зависит от тебя, ты должен быть Мужчиной, невзирая ни на что!.. В
конечном счете все зависит от твоей Женщины. Ведь без нее тебе не стать Мужчиной по-настоящему.
Ищи ее.
И удачи.

Примечания
1
При написании этой главы использованы выдержки из диссертационного исследования «Сущность и мировоззренческие границы манипуляции людьми», любезно предоставленной Антоном Кулевым (http://tonygcoolioff.livejournal.com).
(обратно)
2
При написании главы использованы выдержки из диссертационного исследования «Сущность и
мировоззренческие границы манипуляции людьми», любезно предоставленного Антоном Кулевым
(http://tonygcoolioff.livejournal.com).
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