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Аннотация
ЭТА КНИГА ДЛЯ ТЕБЯ, ЕСЛИ…
Ты сыта по горло бессмысленной перепиской в Интернете и одноразовыми

свиданиями, которые не приводят к серьезным отношениям.
Ты встречалась с парнем больше двух лет, но так и не получила предложения.
Ты гадаешь, каким образом женщины, которые далеко не так красивы, умны или

милы, как ты, выходят замуж, а у тебя это никак не получается.
ЧТО ДАДУТ ТЕБЕ ПРАВИЛА?
За 20 лет существования «Правил» от Эллен Фейн и Шерри Шнайдер миллионы

женщин смогли ощутить их абсолютную эффективность. Они получили отношения, полные
любви и уважения, которые перетекли в счастливый и крепкий брак. «Новые правила»
помогут современным женщинам:

Общаться через Facebook, Skype, SMS и т. д. и при этом оставаться труднодоступной
и загадочной;

Поддерживать в мужчине инстинкт охотника, когда вокруг него так много «легкой
добычи»;

Выйти замуж в эпоху, когда все живут в гражданских браках и не спешат брать
ответственность.
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Эллен Фейн, Шерри Шнайдер
Новые правила. Секреты успешных

отношений для современных девушек
Примечание от авторов:
Мы не являемся дипломированными психологами, психиатрами

или социальными работниками, и Правила задуманы нами не как
замена психологическим консультациям. Это просто философия
личной жизни, основанная на нашем собственном опыте и опыте
тысяч женщин, которые обращались к нам за советом и помощью.

 
Глава I

Почему мы написали эту книгу
 

Бывает ли так, что твоя мама или другая родственница, подруга или знакомая недоуме-
вает: «Ах, ты такая красавица, умница и лапочка – почему же у тебя нет бойфренда?» А ты
словно лишаешься дара речи, потому что тоже не можешь этого объяснить и не понимаешь,
в чем заключаются твои ошибки в сфере знакомств и личной жизни.

Сегодня женщины могут все – оканчивать учебные заведения с отличием, взбираться
по корпоративным лестницам и даже участвовать в предвыборной гонке за пост президента
США. Но вот сделать так, чтобы мужчина предложил тебе встречаться или взял на себя
какие-либо обязательства – практически невыполнимая задача! Увы, мы знаем, почему боль-
шинство красивых, умных и приятных в общении женщин не имеют своей «половинки»: они
либо сами гоняются за мужчинами, либо проявляют излишний энтузиазм, когда те делают
первый шаг!

Вот как началась вся эта история с Правилами: лет двадцать назад мы в компании пяти
подруг ужинали в китайском ресторане в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке – обстановка
точь-в-точь как в «Сексе в большом городе» (вот только этого сериала тогда еще в помине
не было). Каждая из нас рассказывала о своих проблемах в личной жизни. Во время нашей
беседы мы заметили: те женщины, которые были труднодоступными (набивали ли они себе
цену или действительно вели насыщенную жизнь), легко обзаводились поклонниками, а те,
которые сами предлагали мужчинам встречаться или проявляли к ним повышенный интерес,
оказывались у разбитого корыта. Мы сложили два и два, понаблюдали, как данный механизм
работает на практике, и решили написать книгу о знакомствах и ухаживании, чтобы поде-
литься секретами этого феномена и помочь каждой женщине на свете – не только нашим
подругам – добиться пресловутых «успехов в личной жизни».

Итак, наши Правила – это такой способ общения с любым мужчиной
(при условии, что он первым завел с тобой разговор, лично или в Интернете),
благодаря которому он становится одержим тобой и готов к серьезным
отношениям.

Да, дело именно в том, чтобы набить себе цену: мужчины любят трудности и теряют
интерес, когда объект этой заинтересованности – и в особенности женщина – достается им
слишком легко.

Наша книга мгновенно стала бестселлером и была переведена на 27 языков, потому
что мужчины во всем мире одинаковы! Мы побывали едва ли не на всех радио– и телепро-
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граммах, проповедуя свое «евангелие от недотрог». Мы открыли свое бизнес-консультиро-
вание по телефону и электронной почте и создали бесплатную сеть Rules, помогая тысячам
женщин установить и блюсти свои границы в процессе ухаживания, чтобы повысить само-
оценку, обрести любовь и вступить брак.

Теперь мы хотим помочь добиться успеха в личной жизни и тебе, посвятив в наши
проверенные временем секреты, которые применимы во всех ситуациях, с чем бы ты ни
имела дело – с SMS-сообщениями, Фейсбуком, мессенджерами или скайпом. Следуй нашим
правилам в общении с любым мужчиной в любых обстоятельствах, и твои усилия окупятся
сторицей: ты получишь парня, который сходит по тебе с ума!

Ты устала от мужчин, которые засыпают тебя SMS, «фолловят»
в Твиттере или пишут тебе в Фейсбуке, но не предлагают встречаться?

Ты слышала о Правилах, но плохо понимаешь, как применять их
секреты к сегодняшним технологиям?

Ты сыта по горло случайными связями, «просто сексом» и
одиночеством по воскресеньям и в Валентинов день?

Ты гадаешь, каким образом женщины, которые далеко не так
красивы, умны или милы, как ты, выходят замуж, а у тебя это никак не
получается?

Ты подозреваешь, что делаешь что-то не так, но не догадываешься,
в чем именно ошибка?

Если твой ответ на любой из этих вопросов оказался утвердительным, значит, ты чита-
ешь именно ту книгу, которая тебе нужна! Мы написали ее потому, что умению заполучить и
удержать парня не учат ни в школе, ни в колледже, ни даже в аспирантуре. Женщины моло-
дые и старшего возраста, включая наших клиенток и просто знакомых, умоляли нас напи-
сать еще одну книгу, которая затронула бы и совсем недавно возникшие формы общения.
Даже матери юных девушек писали нам, спрашивая, как им помочь своим дочерям!

Мы создали эту обновленную версию «Правил», чтобы рассказать женщинам, как
покорить сердце Мистера То-Что-Надо в новом мире знакомств и любви. Но дело в том,
что старые Правила по-прежнему в игре! Мы настоятельно призываем тебя прочесть или
хотя бы просмотреть первое издание в дополнение к этому – кое-что в нем может показаться
тебе слегка устаревшим, но дух остался прежним. Конечно, в 2014 году появились нюансы,
о существовании которых в 1995-м и речи не было! Мы включили в текст этой книги ряд
Правил, которые фигурировали в нашей предшествующей книге1, но внесли в них обнов-
ления, соответствующие сегодняшнему миру знакомств. Кроме того, мы составили неболь-
шой справочник по самым важным Правилам, которые нужно помнить, – «Двадцать Правил,
которые не вредно повторять».

Но, прежде чем ты сможешь следовать Правилам, необходимо понять, что мужчины
и женщины отличаются друг от друга. Это утверждение может несколько шокировать,
поскольку тебя воспитали в представлениях о том, что они равны и что женщины могут
делать все, чего захотят. Да, мы можем становиться врачами и юристами и зарабатывать не
меньше денег, чем мужчины, бежать марафон и избираться на видные посты в политике!
Пусть все это так – но женщины не могут играть роль охотниц в романтических отношениях,
не рискуя в итоге оказаться отвергнутыми, обиженными или даже безутешными.

В романтическом смысле мужчины и женщины – не одно и то же. Им нужен вызов, а
нам – защищенность. Знаешь, один из мужчин, с которыми мы беседовали, собирая материал
для этой книги, обронил такую фразу: «Я ни за что не смог бы быть женщиной – вы слишком

1 Основная книга авторов: Э. Фейн и Ш. Шнайдер. Правила. Как выйти замуж за мужчину своей мечты. – М.: Эксмо,
2013.
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много болтаете об отношениях!» LOL! Так и есть. Девушка получает SMS или имейл от
мужчины, который ей нравится, и тут же рассылает его пяти подружкам «на анализ». Парень
получает SMS, думает о нем секунду или меньше, а потом продолжает смотреть футбол. Да
здравствуют различия!

Вот еще один момент, который тебе необходимо понять: мужчины – ярко выраженные
«визуалы» и не могут испытывать влечение к девушке только потому, что она милая, умная
или веселая. Они мгновенно понимают, нравится ли им женщина. Пусть это звучит непри-
ятно, но физическая привлекательность для парня – всё.

Он ни за что не сможет полюбить твою душу, если не полюбит твою
внешность, поэтому твои попытки инициировать контакт – пустая трата
времени.

Возможно, ты не принадлежишь к «его типу», и он со временем бросит тебя ради
девушки, к которой его потянет физически. И наоборот: хотя у каждой женщины тоже
есть «свой тип», она способна постепенно проникнуться любовью к мужчине веселому
или успешному. Но для парня это просто нереально! Девушки эмоциональнее относятся к
любви, и поклонник может покорить их своей личностью, в то время как большинство муж-
чин просто не в состоянии не обращать внимания на внешность. Вот и еще одно отличие
в «устройстве» женщин и мужчин!

Знание этих различий между полами поможет тебе соблюдать Правила (набивать себе
цену), потому что таков секретный способ заполучить парня: будь для него трудной задачей.
Мужчина легко может заскучать, и если ты хочешь быть желанной «добычей» для него,
не проявляй к нему особенного интереса. Обращайся с ним почти так же, как обращалась
бы с парнем, который тебе безразличен! Как мы писали в своей предыдущей книге – не
заговаривай с мужчиной первая, не предлагай ему встречаться, не принимай приглашения
на свидания в последнюю минуту, не встречайся с ним слишком часто и не встречайся с ним
бесконечно без обязательств. Вот главные правила для мира знакомств!

Так зачем же появились Новые правила и почему они появились именно сейчас? Фейс-
бук, SMS-переписка и другие социальные технологии практически лишили женщин возмож-
ности быть неуловимыми и таинственными. Любая из них неразлучна со своим сотовым
телефоном, и мужчины могут достучаться до нее утром, днем и вечером. Где уж тут разыгры-
вать недотрогу! Спрашивается, как может женщина соблюдать Правила в этих новых обсто-
ятельствах?

Мы как-то беседовали с новой клиенткой, недавно окончившей колледж, и девушка
жаловалась на то, как трудно следовать Правилам теперь, когда все мы стали так легкодо-
ступны. Она говорила, что уже научилась не звонить мужчинам и не назначать им свиданий.
А Правила для онлайн-знакомств помогли ей усвоить, что не следует вступать в контакт с
парнем, просмотрев его профиль, или реагировать на любой смайлик. Но SMS, Фейсбук,
Твиттер и скайп приводили ее в замешательство. Она не была уверена, что Правила к ним
применимы, а если и применимы, то как именно? У нее накопилось столько вопросов! Допу-
стимо ли посылать парню SMS первой? Если, прежде чем ответить на его сообщение, нужно
выжидать, то сколько, и после какого момента правильная пауза превращается в обычную
грубость? Существуют ли новые Правила для всех этих нововведений? Знаете, говорила
она, технологии сильно изменились с тех пор, как вышли ваши предыдущие книги: теперь
девушки не вылезают из SMS-переписки и не видят ничего плохого в том, чтобы «френ-
дить» парней и «чирикать» в Твиттере весь день напролет. Так чем же все это обернется для
девушки, соблюдающей Правила?

Потом позвонила другая клиентка с похожими вопросами, затем еще одна, и еще, а
потом уже наши собственные дочери и их подруги принялись задавать нам те же вопросы.
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Тогда до нас дошло, что придется заняться новыми проблемами – мы поняли, что должны
написать эту книгу! Теперь все иначе, темп жизни ускорился – и как же можно в таких усло-
виях применять Правила?

Мы помним, как тогда, в 1995 году, читательницы, именовавшие себя феминистками,
насмехались над предложением не звонить мужчинам и редко перезванивать им. А теперь
не звонить мужчинам первыми считается нормой!

Хотя эта книга предназначена для нового поколения, но в том, чего женщины ждут от
отношений, ничего не изменилось. Каждая из нас хочет иметь основания верить в то, что
парень любит тебя такой, какая ты есть, и будет заботиться о тебе. Правила применимы по-
прежнему!

Мы приняли окончательное решение взяться за эту книгу, когда 26-
летняя Хизер написала нам о том, что считала переломным для своей
жизни знакомством. Накануне она встретила в высококлассном баре очень
симпатичного парня. На следующий день до пяти вечера он успел прислать
ей три SMS. На нас это произвело впечатление. Целых три?! «Да, я потеряла
свой телефон, – объяснила Хизер. – А когда нашла его после работы
на следующий день, обнаружила три сообщения от этого парня. Первое:
«Привет, это Кори, мы познакомились вчера, чему я очень рад. Ответь
мне, когда будет возможность». Второе: «Ты сегодня вечером занята?»
Третье: «Ты свободна в эти выходные?» Не могу поверить, что он так скоро
пригласил меня на свидание! Кажется, я ему действительно понравилась!»

Мы рекомендовали Хизер ответить ему в тот же вечер: «Привет, я
тоже рада нашему знакомству. В эти выходные – прекрасная мысль!» Она не
должна была объяснять ему, что потеряла свой телефон. В таком случае Кори
мог сделать вывод, что у нее масса дел помимо него, и свыкнуться с мыслью,
что ему придется ловить ее и договариваться о встречах. Если же ответить
новому знакомому сразу, он решит, что так будет и дальше, и восторг охоты
пропадет.

Не потеряй Хизер телефон, они с Кори, скорее всего, целый день перебрасывались бы
сообщениями. Это могло бы ему надоесть, и он вряд ли предложил бы ей встретиться так
скоро. Но отсутствие мгновенного доступа было для него непривычно и заставило действо-
вать быстро. Чувства парня по отношению к Хизер перестали быть для нее тайной, и ей не
пришлось ни гадать, что он чувствует, ни недоумевать, почему марафонский SMS-забег не
привел к свиданию! То, что могут сделать для тебя «Новые правила», сродни периодической
«потере» телефона на пару часов. Это поможет тебе создать атмосферу таинственности и
заставить парня страстно желать встречи с тобой, что по нынешним временам большая ред-
кость.

Кроме того, мы чувствовали себя обязанными написать эту книгу еще по одной при-
чине. Многие женщины, которые 20 лет назад воспользовались «Правилами», чтобы выйти
замуж, хотят видеть своих подруг, сестер и племянниц состоящими в здоровых отношениях
(или хотя бы сделать так, чтобы мужчины не причиняли им ненужной боли). Им хочется,
чтобы другие женщины испытывали то же счастье, которое они обрели, уважая свои гра-
ницы и не роняя самооценку в отношениях с мужчинами. Женщины постарше, которые
успели развестись и ныне снова пытаются устроить свою личную жизнь, или те, у кого нико-
гда не было правильных отношений, часто звонят нам, жалуясь на растерянность при необ-
ходимости иметь дело с электронной почтой, SMS и прочими новыми технологиями. Нам
хотелось бы помочь им решить эти проблемы.
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К тому же многие матери нервничают (что вполне понятно!), не зная, как относиться
к личной жизни дочерей, и ощущают свою беспомощность или утрату контакта («Она мне
никогда ничего не рассказывает!»). Мы писали эту книгу и для них, включив в нее особую
главу, в которой подсказываем, как ненавязчиво помочь дочерям придерживаться Правил.
Наши «Правила для мам» помогут поощрить юных девушек поверять им свои секреты и
просить совета, вместо того чтобы вычеркивать старшее поколение из своей жизни. Мы
надеемся, что эта книга поможет укрепить солидарность всем женщинам, и особенно дочкам
и мамам!

Помни, Правила – это не имеющий возраста, вневременной рецепт для романтических
взаимоотношений. Следуй им – и получишь парня, который сходит по тебе с ума. Нарушай
их – и обретешь разбитое сердце.

Сколько бы лет тебе ни было – 18, 28 или 48, – мы верим, что все ответы
на твои вопросы, связанные со знакомствами и ухаживанием, можно найти
в этой книге.

Не знаешь, как вести себя или как одеться на свидание? Читай Правило № 1 и Пра-
вило № 2 о том, как быть и выглядеть «Девушкой, непохожей на остальных». Не уверена,
когда и как следует отвечать парню на SMS? Смотри Правило № 6 с нашим проверенным и
эффективным «расписанием ответов». Гадаешь, стоит ли оплачивать счет за ужин пополам,
или как долго общаться по скайпу, или что написать парню на его «стене»? Читай главы о
том, что нельзя покупать его любовь (Правило № 19), об отношениях на расстоянии (Пра-
вило № 15) и о Фейсбуке (Правило № 10). Обо всем этом мы уже написали! Кроме того, мы
включили в книгу особые комментарии от своих дочерей, которые выросли на Правилах и
могут помочь тебе применить их к особенностям младшего поколения и новейших техноло-
гий. Иногда 20-летние лучше старших понимают то, что происходит с их ровесницами. Нам
показалось необходимым, чтобы наши дочери привнесли в книгу свой уникальный взгляд
на те проблемы знакомств, с которыми сталкивается их возрастная группа.

Если хочешь получить максимальную пользу от этой книги, не просто просмотри ее
один раз – читай и перечитывай снова и снова. Изучай ее, как учебник. Возможно, ты даже
сочтешь нужным подчеркивать отдельные предложения, которые помогут выучить наизусть
каждое Правило. Может быть, ты решишь регулярно встречаться с другими правильно мыс-
лящими подругами, чтобы коллективно обсуждать эту книгу и рассматривать твои личные
проблемы и наши ответы: ведь вместе мы – сила! Может быть, сочтешь нужным вырвать
парочку самых нужных страниц и положить их в свою сумку, чтобы наскоро пробежать их
глазами в «дамской комнате» во время свиданий.

Итак, не откладывая дела в долгий ящик, представляем тебе «Новые правила. Секреты
успешных отношений для современных девушек»!
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Глава II

Правильные дочери о пользе Правил
 

Будучи дочерями авторов «Правил», мы хотели бы поделиться нашими собственными
наблюдениями и практическим опытом в применении Правил к новому времени и совершен-
ствующейся технологии. В конце концов, имеет смысл отразить наше мнение в книге, цель
которой – хотя бы отчасти помочь девушкам нашего поколения! Конечно, мы не эксперты в
данной области, но учились понимать, как должны выглядеть отношения между мужчиной и
женщиной, наблюдая, как наши мамы помогают девушкам со всего мира осваивать методы,
обеспечивающие успех в деле знакомств и любви. У нас на слуху практически любая про-
блема, какую только можно себе представить, и рекомендованные нашими мамами способы
ее решения – к сегодняшнему дню Правила практически стали частью нашей ДНК! Для нас
Правила не игра, в которую играют, чтобы подцепить парня, но стиль жизни.

Были бы мы правильными девушками, если бы наши матери не написали эту книгу?
Конечно, да! Означает ли это, что мы никогда не расходимся с ними во мнениях и не спорим?
Конечно, нет. Наши мамы никогда не навязывали нам этот стиль поведения в личной жизни,
но мы обе поддерживаем традиционные ценности и верим, что старомодное ухаживание не
утратило своих позиций даже сегодня.

Парни всегда должны первыми добиваться девушек – это срабатывает.
Тот факт, что наши мамы написали «Правила», лишь расширяет наши знания об этом

предмете, только и всего. Мы сами не раз убеждались, что девушки, которые охотятся за пар-
нями (как в реальной жизни, так в телепрограммах и фильмах), не слишком хорошо отно-
сятся к себе и в результате обычно оказываются обиженными или брошенными.

Наше поколение, можно сказать, выросло на SMS, Фейсбуке, скайпе, Gchat, Твиттере и
целой куче прочих социальных сетей. Мы знаем, что вся эта мгновенная коммуникация еще
больше усложнила и запутала мир знакомств и ухаживания. Однако мы видели, как девушки
совершают серьезные ошибки, исписывая всю «стену» парня в Фейсбуке, засыпая его «тви-
тами», забрасывая эсэмэсками в режиме 24/7, и даже лично наблюдали несколько тяжелых
случаев прилипчивости, которые гарантированно не могут кончиться ничем хорошим.

Все мы знаем, каково это – когда влюбляешься по уши в какого-нибудь парня и оказы-
ваешься не способна выбросить его из головы. Очевидно, поэтому все девчонки только и
говорят, что о свиданиях и влюбленностях! Инвестируй свое время с пользой и занимайся
школой, работой, друзьями, хобби, спортом, походами по клубам – а не только парнями.
Делай что-нибудь такое, что даст тебе возможность гордиться собой.

На страницах всей этой книги тебе будут встречаться наши высказывания по темам,
которыми наши мамы владеют хуже нас. Ты найдешь в них советы: как удержаться и не
послать парню SMS; как вести себя, когда твой бойфренд уезжает учиться за границу; как
обстоят дела с Foursquare2; как приглашать на день рождения с помощью Фейсбука и многое
другое! Наши мамы, столкнувшись со всем этим, даже не знали бы, с чего начать!

Чем скорее ты приступишь к изучению и исполнению Правил, тем лучше. Мы на своем
веку уже повидали немало разбитых сердец и не хотели бы, чтобы одно из них оказалось
твоим!

2 Foursquare – социальная сеть с функцией геопозиционирования, предназначенная в основном для работы с мобильных
устройств.
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Глава III

«Обними свою дочку» и другие Правила для мам
 

Если ты читаешь эту главу, то, вероятно, теряешься в догадках, как помочь своей
дочери с личной жизнью – и не важно, какого она возраста. Ты – значимая часть этой книги,
поскольку можешь повлиять на свою дочь так, как никто другой! Во время консультаций
мы часто спрашиваем своих клиенток: «А что твоя мама думает об этих отношениях?»,
поскольку ценим мнения и взгляды матерей. Возможно, ты пыталась помочь своей дочери,
подарив ей экземпляр «Правил». Может быть, ты старалась учить ее своим примером, ведя
себя правильно в собственных отношениях с мужчинами. Матери нередко пишут нам или
назначают консультации для своих дочерей. Многих расстраивает то, что дочка нарушает
Правила или ведет себя вызывающе, или то, как с ней обращается ее друг, а порой их бес-
покоит отсутствие у нее бойфренда. Но, как и во всех прочих ситуациях, матерям зачастую
приходится дожидаться, пока дочери будут готовы их слушать. Мы говорим этим женщи-
нам то же, что и всем прочим своим клиенткам: чтобы Правила помогали, девушки должны
захотеть ими пользоваться, а кроме того, довериться своим матерям, чтобы те направили их
на путь истинный.

Первое и самое важное, что ты можешь сделать, чтобы помочь дочери, – это заботиться
о ней. Мы беседовали с сотнями молодых женщин и пришли к выводу, что те из них, кто
ударялся в беспорядочные половые связи или предавался сексуальным излишествам, делали
это потому, что не получали достаточно внимания, любви или одобрения, пока росли.

В рамках программы частных консультаций мы проводили сеансы по истории детства
и личной жизни и были потрясены, когда выяснили, сколь многие наши клиентки, имеющие
проблемы с личной жизнью, росли в семьях с излишне требовательными или отстранен-
ными матерями! Такие матери редко обнимают своих дочерей, скупятся на ласковое слово
или похвалу или просто постоянно заняты и проводят дома мало времени. Этим нашим кли-
енткам в детстве не хватало сказок на ночь, возни с домашним печеньем или поглаживаний
по спинке. Одних матерей возмущал сам факт того, что приходится работать полный рабо-
чий день и одновременно растить дочерей, и они относились к детям как к бремени или
досадной помехе. Другие переживали трудный период в собственной личной жизни, будь то
развод, серьезная болезнь или иные проблемы, и не были способны на большее. Однако мы
считаем, что многие наши клиентки выросли бы намного более счастливыми людьми, если
бы матери осыпали их похвалами и любовью.

33-летняя Джиллиан, которая недавно открыла для себя Правила,
рассказала нам, что ее мать была настолько эмоционально не заинтересована
в ней, что девочка никогда не чувствовала себя желанной или
привлекательной. Во время учебы в колледже и позднее, между 20 и 30
годами, ей льстили малейшие знаки внимания со стороны недоступных
мужчин, будь то женатый начальник или парни, никогда не приглашавшие ее
на свидания. Она практически не проявляла интереса к мужчинам, которым
действительно нравилась, а была одержима теми, кому была не по вкусу.
Мы потратили не один час, помогая ей преодолеть последствия безразличия
матери и уча ее нашему девизу – «люби только тех, кто любит тебя». Мы
предложили ей вступить в группу поддержки, чтобы она могла общаться
с другими правильными девушками, которым была бы не безразлична ее
ситуация, и положить конец негативным шаблонам в личной жизни. Мы
посылали ей по электронной почте ссылки на магазины красивой одежды и
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советовали, как вести себя на свиданиях. Наконец, Джиллиан, за несколько
лет до этого решившая не иметь дело с мужчинами, зарегистрировалась на
сайте знакомств и начала ходить в клубы и на вечеринки. Сейчас она состоит
в серьезных отношениях с человеком, который заговорил с ней первым и
каждый день начинает с посланного ей SMS: «Доброе утро, красавица!»

Если ты – мать, которая была слишком занята, чтобы уделять внимание дочери (по
какой бы то ни было причине), и тебе кажется, что она сбилась или вот-вот собьется с пути,
твой метод – любовь, любовь и еще раз любовь! Все, что тебе нужно, – это любовь!3 Если она
живет дома, начни обнимать ее сегодня и делай это ежедневно, отныне и впредь. Никогда
не бывает поздно продемонстрировать свою привязанность! Гладь ее по спине, расчесывай
волосы, целуй ее в щечку – дочерям необходимо, чтобы над ними «квохтали».

Обнимай свою дочь – это гарантия того, что девушка не станет искать
любви там, где не надо.

Она непременно получит свою долю привязанности либо от тебя, либо от какого-то
незнакомого человека. Так пусть это будешь ты! Да, физический контакт действительно
настолько важен. Мы понимаем, что ты занята, разрываешься между работой и уборкой,
оплатой счетов и проверкой электронной почты на своем сотовом телефоне. Но чтобы
послать дочке SMS в середине дня, требуется всего одна минута. Пообедайте вместе, сходите
в кино на женскую комедию или совершите вылазку по магазинам! Все заняты, у всех есть
список неотложных дел, ни у кого нет свободной минуты, но если ты не выкроишь ее для
дочери сейчас, потом у нее будет масса времени, чтобы влипнуть в неприятности. Никогда
не поздно стать хорошей мамой!

А что же делать, когда ее нет рядом? Если она учится в колледже в другом городе,
попроси ее выбрать выходной или будний день, когда она не слишком загружена работой,
и навести ее. Пригласи ее подружек на ужин, чтобы поближе познакомиться с ними – это
поможет тебе лучше понять ее. Если она работает, выбери общий выходной, когда вы могли
бы устроить «девчачий день», только для вас двоих. Не упрашивай и не «грузи» ее, когда
она не может выкроить время: уже одна уверенность в том, что ты этого хочешь, поможет
ей чувствовать, что она тебе не безразлична.

Если ты – мать-одиночка, может казаться, что одной только твоей любви недостаточно.
Не беспокойся об этом! Ребенок может быть счастлив даже с одним любящим родителем.
У нашей клиентки был патологически вспыльчивый отец, который никогда не говорил ей
доброго слова, зато мать осыпала ее комплиментами и поцелуями. Сейчас она вышла замуж
за человека, который не устает повторять ей, какая она красавица! Не думай, что твоя дочка
находится в невыигрышной ситуации, потому что ты – ее единственный любящий родитель.
Все зависит от тебя самой.

Кстати, если ты хочешь, чтобы твоя дочь поддерживала свою самооценку в отноше-
ниях с мужчинами, поступай в соответствии с тем, что проповедуешь! Помимо следования
Правилам это означает, что не надо знакомить ее с каждым Томом, Диком или Гарри, с кото-
рыми ты встречаешься. Подожди, пока у тебя не завяжутся серьезные, обязательные и экс-
клюзивные отношения, прежде чем знакомить свою дочь с каким бы то ни было мужчиной.
Делай первое знакомство кратким, а последующие удлиняй постепенно.

Помни, что юные женщины бывают ранимыми и эмоционально зависимыми. Им сле-
дует уделять внимание, чтобы они не чувствовали себя отверженными или брошенными на
произвол судьбы. Ставить бойфренда на первое место за счет дочери – ужасная ошибка. Эту

3 Песня The Beatles «All you need is love!».
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задачку на равновесие решить непросто, но ты должна найти способ сделать так, чтобы твой
ребенок чувствовал себя любимым.

В то же время соблюдай сдержанность. Если твоей дочери уже 25 или 30 лет, а тебе
не нравится, как она одевается или с какими мужчинами встречается, будь осторожна: не
критикуй ее слишком активно. Тогда она с гораздо большей вероятностью придет к тебе,
когда ей понадобится помощь. Решив, что ты осуждаешь ее или чересчур опекаешь, она
взбунтуется или станет скрытной. После того как дочь достигла определенного возраста,
твои возможности в области контроля сильно ограничиваются, поэтому будь осмотрительна.

Все мы знакомы с матерями, которые проявляют чрезмерное участие в жизни своих
детей. Они живут жизнью своих дочерей вместо них самих, желая видеть их королевами
конкурсов красоты или самыми популярными девочками в школе. А бывает, и «френдят»
друзей обоего пола или бойфрендов своих дочерей в Фейсбуке, хотя девушки неоднократно
просили их этого не делать. Такие примеры чрезмерной опеки, навязчивости и избыточного
внимания тоже явления нездоровые. Быть мамой-«агентом» или мамой-подружкой лучше,
чем быть матерью равнодушной, но и эти варианты могут давать нежелательную отдачу.
Девочке-подростку нужнее, чтобы ты ее любила, а не натаскивала получать высшие отметки
в школе, или наклеивать длинные накладные ресницы, или быть капитаном команды болель-
щиц. Этого ли хочет она сама? Она должна принимать собственные решения и совершать
свои ошибки. Лучшее, что ты можешь сделать, это заботиться о ней, когда она нуждается в
тебе: давать советы, утешать, радоваться вместе с ней. Но это ее жизнь. Если она повзрос-
леет слишком быстро, в ее душе образуется дыра, которую придется заполнять неудачными
отношениями.

Наши Правила из этой главы совершенно одинаково применимы как к мамам, так и
к папам. Если говорить начистоту, каждый отец мечтает, чтобы его дочка была правильной
девушкой! Он хочет, чтобы в своей личной жизни она не теряла самоуважения, не гонялась за
парнями и не шла на поводу у животных инстинктов. Какому отцу захочется, чтобы его дочка
висела на шее у парня 24 часа в сутки или спала с кем попало! У нас были клиентки – сту-
дентки колледжей, которые рассказывали нам, что отцы покупали им «Правила» или опла-
чивали консультации с нами. Мы знаем, что папам не все равно, с кем и как встречаются
их дочери, и поэтому данная глава обращена также и к ним. Мы разговаривали со многими
отцами и искренне ощущали, что они могли бы помочь нам в составлении «Правил»!

Один папа так наставлял свою двадцатилетнюю дочь: «Не звони
парням сама, не гоняйся за ними. А раз он заезжает за тобой к нам домой,
мне нужно с ним познакомиться! Парень должен смотреть мне в глаза, а если
он этого не делает, значит, ему есть что скрывать».

Конечно, не все отцы настолько деятельны и красноречивы, да и не все девушки хотят,
чтобы они такими были! Однако они могли бы помочь дочерям придерживаться Правил,
подарив им эту книгу и относясь к женщинам в своей жизни с любовью и уважением. У нас
есть знакомые счастливые мужья, которые говорили своим дочерям: «Просто бери пример
с мамочки. Я встречался со многими женщинами, но она заставила меня жениться на ней!»

Мы не предлагаем запугиванием принуждать дочерей к правильному поведению,
убеждая их, что «всем мужчинам нужно только одно», или разыгрывая из себя неприступ-
ных и жестких судей. Папы, помните: вам нужно, чтобы дочь могла поговорить с вами, если
она не знает, что делать, или попала в беду. Помогите ей сейчас наладить личную жизнь, а
потом сможете облегченно вздохнуть, с гордостью ведя ее к алтарю в день свадьбы!

Мамы и папы, если хотите помочь своей дочери не потерять самооценку и избежать
проблем в личной жизни, обдумайте наши предложения:
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• Подарите ей экземпляр этой книги, а заодно и первых «Правил». Многие из вас гово-
рили нам, что ваша мама подарила вам «Правила», и вы стараетесь передать эти мудрые
слова своим дочерям. Но девушки читают книгу и спрашивают: «Какой еще автоответчик?
Это же прошлый век! Сегодня все намного жестче». Что ж, вот наш ответ на это возражение:
просто скажите ей, что гоняться за парнями бесполезно, и точка. Она либо прислушается,
либо нет; но даже если сейчас она не воспользуется Правилами, возможно, их время наста-
нет позднее.

• Говорите о сексе откровенно. Объясните ей, что секс между мужчиной и женщи-
ной – это прекрасно, что все, чем люди занимаются в любви, удивительно и неповторимо,
но случайные связи – это лишь акты отчаяния, приносящие только разочарование. Не обя-
зательно проводить формальную беседу о сексе, но не следует и притворяться, что его не
существует. Посмотрите вместе романтическую комедию и задайте дочери вопросы о персо-
нажах фильма, чтобы снизить остроту обсуждаемой темы. Особенно хорош в этом качестве
«Секс в большом городе». Спросите, следовало ли Кэрри столько ждать мистера Бига или
что думает дочь о случайных связях Саманты с мужчинами. Спросите ее, какую из четы-
рех главных героинь она считает примером для подражания. Просто начните с чего-нибудь
разговор: юные женщины обычно неохотно отвечают на прямые вопросы о своей личной
жизни, но могут раскрыться, если подойти к этой теме окольным путем.

• Не реагируйте (и особенно чересчур бурно), когда ваша дочь говорит нечто такое,
что вам не нравится. Некоторые матери жалуются, что их дочери никогда им ничего не рас-
сказывают, и мы знаем, почему они этого не делают. Мать принимается вопить: «Что-что
ты сделала?!» – и в ярости набрасывается на дочку, которая наглухо захлопывает створки
своей раковины. Если вы хотите, чтобы дочь с вами разговаривала, рассказывала, чем она
занимается, поверяла свои самые сокровенные мысли, тайны и страхи, храните спокойствие
перед лицом надвигающейся бури. Не осуждайте и не отпугивайте своего ребенка. Услышав
от нее слова «я встречаюсь с парнем, который может тебе не понравиться», или «я лишилась
девственности», или «я беременна», или «думаю, я лесбиянка», во всех этих случаях про-
сто скажите: «Я рад(а), что ты мне рассказала. Я люблю и буду поддерживать тебя, что бы
ни случилось. Но это твоя жизнь. Как ты намерена с ней поступить?» Не критикуйте ее –
пусть она чувствует себя свободной и защищенной. Говорите то, что думаете, но избегайте
злых слов. Иногда дети ведут себя вызывающе, чтобы вывести родителей из себя; если вы
не реагируете, у них не будет причин выпендриваться, и они станут откровенничать с вами
чаще. Такой способ воспитания означает, что вы не должны навязывать дочери свою волю,
указывая, с кем ей встречаться или за кого выходить замуж, даже если вы уверены, что зна-
ете это лучше ее.

• Следуйте Правилам в отношениях с дочерью. Мы понимаем, что совет несколько
странный, но он верный! Не будьте навязчивы. Если дочь просит вас не писать на ее «стене»
в Фейсбуке, не делайте этого. Вы должны с уважением относиться к границам своей дочери,
не вторгаясь в ее жизнь, иначе у нее могут появиться тайны от вас.

• Проводите больше времени вместе. Если вы хотите, чтобы ваша дочь выросла пре-
красным человеком, дарите ей не только материальные предметы, но и себя, и свое время.
Ходите вдвоем в кино или по магазинам, вместе делайте маникюр и педикюр, готовьте,
отправляйтесь в поездку на велосипедах, совершайте пробежки. Пусть у вас будут любимые
телепрограммы, которые вы сможете смотреть вдвоем. Никогда не будьте «слишком заняты»
для своей дочери!

• Делитесь с дочерью знаниями о хороших манерах и косметике. Мы удивились, выяс-
нив в ходе консультаций, посвященных детству наших клиенток, что некоторые матери
почти ничего не рассказывали свои детям об одежде, прическе и косметике, еще меньше – об
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этикете и манерах. Они никогда не экспериментировали с прическами дочерей, не красили
им ногти, не позволяли играть со своими сумками и обувью.

Если вы доверяете воспитывать свою дочь телевизору и журналам, не
изумляйтесь потом, видя, что она вызывающе одевается и перебарщивает с
макияжем.

Раз уж вы не научили ее всем этим вещам, когда она была младше, начните сейчас.
Во время школьных каникул или отпуска запланируйте «день имиджа». Если ваша девочка
стеснительна, пусть это будет подарком для вас обеих, чтобы она не чувствовала себя, как
в луче прожектора. Если же дочке нравится быть центром внимания, пусть весь этот день
будет целиком посвящен ей – ее прическе, косметике, одежде. Вы не обязаны тратить кучу
денег, но помогите ей понять, что она может выглядеть прекрасно и что вы это знаете. Пока-
жите, как цените ее мнение, спросив ее совета по поводу нарядов. Чувствуя себя уверенно,
она будет уверенно выглядеть, а это главное условие для того, чтобы следовать Правилам!

• Не давайте воли негодованию. Некоторые матери немного (а то и сильно) испытывают
ревность к своим дочерям из-за того, что тем «легче живется», чем им самим. Матери ощу-
щают в дочерях соперниц, иногда даже пытаются одеваться как подростки. Иногда женщину
раздражает то, что нужно заниматься воспитанием дочери, вместо того чтобы реализовать
собственные мечты. Если у вас возникают такие чувства, возможно, вам требуется помощь,
профессиональная или иная. Вам необходимо поговорить с кем-то, чтобы вы не вымещали
свой гнев на ней. Разве жизнь вашей дочери не должна быть лучше, чем ваша? Задача матери
состоит именно в том, чтобы дать ей то, чего не было у вас, а не отнимать то, что у нее есть.
Не пеняйте ей: «Моя мама никогда не говорила мне, что я красивая» или «Тебе-то хорошо, а
вот меня никогда не отдавали в балетную школу!» Наоборот, будьте благодарны судьбе за то,
что у вашей дочери нет эмоциональных или финансовых трудностей, которые стояли перед
вами. Разве должна она страдать потому, что страдали вы? Обеспечьте ей лучшую жизнь,
какую только сможете, и не бросайтесь упреками. Мы не говорим, что вы должны ее изба-
ловать, но дарите девочке любовь, внимание и все прочее, что ей необходимо. Мы уверены,
что дочь будет чаще звонить и навещать вас, когда и вы, и она станете старше. Ваша любовь
окупится для нее счастливой здоровой жизнью – а разве не этого хотим мы для наших детей?

• Установите границы. Родители, которые позволяют своим детям делать все, что те
захотят, не всегда оказывают им добрую услугу. Юным женщинам особенно нужны границы
в обществе, которое наводит гламурный глянец на грубость, случайные связи, убийствен-
ные «шпильки» и подростковые беременности. В данном случае границы – синоним слова
«любовь». Вы имеете полное право сказать: «Не могла бы ты надеть топик под эту про-
зрачную блузку?», или «Ты не можешь сделать себе татуировку или пирсинг в носу, пока
живешь в моем доме», или «Если хочешь курить, тебе придется делать это на улице», или
«Ты не должна принимать у нас дома своего бойфренда в мое отсутствие», или «Ты можешь
задерживаться до полуночи только по выходным дням». Будьте ее родителями, а не прияте-
лями. На самом деле детям нужны правила, а неумеренная свобода пугает их и впоследствии
может стать причиной многих проблем.
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Глава IV

Делай, что хочешь, пока не будешь
готова следовать Правилам

 
Спокойно ли ты относишься к тому, что парень, с которым ты переспала, больше не

дает о себе знать?
Считаешь ли ты, что вызвать тебя на свидание в последнюю минуту – это веселый и

приятный сюрприз, а вовсе не оскорбительный поступок?
Приглашаешь ли ты парней потусоваться, а если они отказываются, просто пожимаешь

плечами?
Продолжаешь ли ты ходить на свидания с мужчиной, который говорит, что «не стре-

мится ни к чему серьезному», и встречается с другими женщинами?
Когда твоя мать или подруги предлагают тебе прочесть «Правила», говоришь ли ты в

ответ: «Я уже получила высшее образование. Никто не смеет указывать мне, что делать»?
Если ты ответила утвердительно на любой из этих вопросов, продолжай делать то, что

делаешь. Возможно, эта книга не для тебя – или, по крайней мере, пока не для тебя. Что ж,
развлекайся, нарушая Правила, пока тебе кажется, что это весело. Домогайся парня, каждый
день пиши на его «стене», летай к нему в другой город, шли ему SMS глубокой ночью и
рассказывай о том, как сильно он тебе нравится. Наслаждайся! Будь бойкой, скандальной и
развязной. Отдай дань безумствам и беззаботности!

Взглянем правде в глаза: большинство студенток колледжей не желают
соблюдать никаких правил, не говоря уже о каких-то там Правилах для
личной жизни. Они хотят делать все, что в голову взбредет.

Они не думают ни о кольцах, ни о свадьбе, ни о браке, ни о детях – так с чего бы им
жертвовать сиюминутным удовольствием ради долговременного «неизвестно чего»? Воз-
можно, эти девушки вообще пока не озаботились планами на будущее. На данном этапе
жизни им просто хочется учиться, ходить на вечеринки… ну, разве что еще диплом полу-
чить! Они хотят экспериментировать с сексом, а иногда с алкоголем или наркотиками. Они
не нацелены ни на что серьезное, хотят делать глупости и флиртовать с каждым, кто привле-
чет их внимание, вместо того чтобы ждать мужчину, который первым заметит их и совершит
первый шаг. Эти девушки не ищут себе подходящего мужа, а настроены на возможность
«просто заняться сексом», когда их захлестывают гормоны. Они хотят отдаваться на волю
чувств, а не проявлять осмотрительность. Зачем следовать скучным Правилам сейчас, когда
ты молода, если у тебя для этого впереди вся жизнь? Почему бы не развлечься сегодня, оста-
вив все расчеты на потом?

О, как мы их понимаем! Правила не предназначены для девушек, стремящихся только
развлекаться. Они для тех, кто испытывает обиду и уныние, когда отношения не складыва-
ются. Они для тех, кто звонит своим лучшим подругам, психотерапевтам, медиумам и гадал-
кам (или нам), не зная, как заставить мужчину пойти на обязательства. Эти женщины больше
не находят удовлетворения в случайных связях, а хотят долгих отношений, полных любви.
Если твои чувства пока далеки от этого, тогда безумствуй на здоровье: хочешь – переписы-
вайся с парнем всю ночь, хочешь – прыгай в самолет и лети знакомиться с мужчиной, кото-
рого только что «зафрендила» в Фейсбуке или просмотрела его профиль на сайте знакомств.

Мы часто получаем сообщения или электронные письма от женщин, считающих, что
их сестрам или подругам могло бы пойти на пользу чтение наших книг: «Она подцепила
парня, который ей изменяет. Ей очень-очень нужны «Правила»!», или «Ей тридцать, она
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встречается с этим мужчиной уже шесть лет, и он до сих пор не сделал предложения. Ей
нужно наконец решить этот вопрос», или «Моя коллега влюблена в женатого мужчину, у
которого есть дети. Не думаю, что он собирается бросить жену, а ей я это объяснить никак не
могу. Хотела бы я, чтобы она следовала вашим Правилам!» Бывает, что нам приходят письма
от обеспокоенных матерей: «Моя дочь все время гоняется за парнями и нарывается на непри-
ятности. Боюсь, она вредит своей репутации. Не могли бы вы ей помочь?» Мы получаем
письма от женщин, читающих блоги или журналы о знаменитостях, которые пишут: «Не
могу поверить, что такая-то актриса ездит с ним на все съемочные площадки и даже пере-
бралась к нему жить. Неудивительно, что он счел ее прилипалой и бросил. Ей необходимы
Правила!» У нас даже есть фанатки в Фейсбуке, которые убеждены, что нашу книгу надо
дарить девочкам при рождении, или по достижении подросткового возраста, или, на худой
конец, преподавать на уроках сексуального просвещения в школе!

Конечно, мы понимаем чувства этих женщин. Это так печально – видеть, как подруга,
родственница или любимая актриса портит себе личную жизнь, когда есть гораздо лучший
способ ее устроить! Но мы говорим им то же, что сказали тебе:

Правила предназначены только для тех женщин, которые хотят им
следовать,

а не для тех, кто в них нуждается. Разыгрывать недотрогу, устанавливать границы,
сохранять самооценку – не самое простое дело, и никто не станет этим заниматься, пока не
обожжется и не дойдет до края.

Женщины покупают наши книги или приходят к нам на консультацию не потому, что
в один прекрасный день проснулись и решили: «Думаю, мне пора стать правильной девуш-
кой», и не потому, что не нашли себе занятия получше! Они делают это из-за того, что снова
пострадали от очередного мужчины и очередных тупиковых отношений и отчаянно хотят
изменить свой modus operandi4. У них за плечами несколько лет боли, страданий и униже-
ния, и случившееся стало последней каплей.

Изменил бойфренд, или тот, с кем женщина встречалась пять лет, так
и не сделал предложения, или женатый любовник так и не ушел от жены –
и просто больше нет сил это терпеть!

Такие женщины устали от ожидания, погони за мужчинами или от придуманных взаи-
моотношений. Они устали от сиюминутного удовлетворения, у которого не бывает продол-
жения. Они устали приходить на свадьбы двоюродных сестер в гордом одиночестве. Они
устали от того, что их бросают.

Иногда женщина обращается к нам, когда только что познакомилась с Мистером То-
Что-Надо и не хочет его терять. Прошли годы нарушения Правил и случайных связей, на
горизонте наконец-то появился симпатичный мужчина, и после одного поцелуя на нее сни-
зошло озарение. Она осознала, что теперь хочет здоровых взаимоотношений, полных любви,
а не просто бесконечной SMS-переписки и секса. Женщина боится все испортить, слишком
давя на него («Что ты делаешь сегодня вечером? У меня есть два билета на концерт») или
ведя себя как эмоциональная попрошайка («Когда я снова тебя увижу?»). Она думает: «Ну
уж нет, упускать этого парня я не хочу. Мне нужен план!» Когда женщина приходит к этой
точке и хочет положить конец саморазрушительным привычкам в личной жизни – вот тогда
она готова принять Правила.

Разумеется, мы понимаем, что многим молоденьким девушкам, читающим эту книгу,
очень трудно следовать ее советам. В их среде подруги не считают зазорным вносить теле-

4 Modus operandi – латинская фраза, которая обычно переводится как «образ действия».
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фонные номера приятелей в список быстрого набора, напиваться и прыгать в постель к
парню по первому свистку – где уж тут «заканчивать свидание первой»!

Они пока только пытаются сориентироваться в жизни и найти себя. Попробуй посо-
ветовать своей сокурснице по колледжу, чтобы она ограничивалась «одной порцией спирт-
ного» и «не торопилась с сексом до появления серьезных отношений» или «пореже писала
на «стене» своего парня» – и увидишь, удастся ли тебе добиться успеха.

Мы читали лекции в колледжах и на семинарах, где юные женщины жаловались, что
очень трудно следовать Правилам, когда все вокруг безостановочно переписываются и спят
друг с другом. Но истина состоит в том, что правильной девушкой можно быть вне зависи-
мости от обстоятельств или среды.

Пусть в свои 19 лет ты еще не думаешь о браке, но тебе наверняка хочется любви,
серьезных отношений и парня, который будет от тебя без ума. Правила делают тебя хозяйкой
положения. Ты контролируешь ситуацию. Тебе не грозят душевные травмы. Разве это не
здорово?!

Бунтарство свойственно не только студенткам колледжа. Мы получаем и письма от
женщин в возрасте между 20 и 30 годами, которые увлечены самоисследованием и следуют
зову сердца – им не до того, чтобы усиленно размышлять или подчиняться скучному набору
строгих Правил для личной жизни. Им кажется, что эти принципы лишают жизнь удоволь-
ствия, и они еще не готовы следовать им – вот, может быть, лет через пять… Мы это пони-
маем. У нас есть клиентки в возрасте за тридцать, сорок или пятьдесят лет, у которых только
что завершились длительные отношения или неудачный брак. Эти женщины давным-давно
не были на свидании с новым знакомым. Они звонят нам, чтобы получить правильный совет
для своей ситуации, но потом оказывается, что не готовы ему следовать. Их тянет на бесша-
башные «подвиги». Они хотят вести себя как подростки, готовые по три часа обмениваться
эсэмэсками, затягивать первое свидание часов на восемь и даже не против пары эпизодов
одноразового секса.

У нас была одна клиентка, твердо решившая «оторваться» после брака
с трудоголиком, совершенно равнодушным к сексу. Познакомившись в Сети
с красивым мужчиной, она решила в два часа ночи пообщаться с ним
через мессенджер. Ей показалось, что это будет неплохое «приключение» –
в ближайшие выходные сорваться и поехать к нему домой (в часе езды
на машине). Они переспали, и женщина оставалась с ним три дня. Она
утверждала, что для нее не имеет значения, пожелает ли он после этого с
ней видеться – мол, ей просто хотелось получить удовольствие и наверстать
упущенное за прошлые годы. В последующие три месяца он периодически
давал о себе знать – но только тогда, когда хотел, чтобы она приехала к
нему. Никаких романтических ужинов или имейлов с признаниями в любви.
А когда он послал ей SMS-сообщение о том, что между ними все кончено,
это стало для нее настоящим ударом.

Она осознала, что даже когда женщина говорит себе «не имею
ничего против «просто секса», обычно ей нужно нечто большее!

В общем, теперь она следует Правилам и делает это с удовольствием!
Некоторые наши клиентки-интеллектуалки считают, что Правила – это сплошное лице-

мерие. Они хотят «жить по собственным правилам», хотят «подчиняться велениям души»,
решая вопрос о том, стоит ли посылать мужчине электронное письмо, перебрасываться SMS
или спать с ним. Мы отвечаем, что это, конечно, прекрасная философия, только пусть они
перезвонят нам после того, как всерьез обожгутся – или когда встретят мужчину, с которым
им действительно захочется остаться надолго. Обычно они так и делают!
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Иногда женщина следует Правилам по чистой случайности, поскольку мужчина ей
поначалу не слишком нравился, а потом звонит нам и триумфально сообщает: «Вот, я не
следовала никаким Правилам, а мы с ним помолвлены!» Но мы объясняем, что случайный
положительный результат не означает, что Правила не работают. Это все равно, что похудеть
на пять килограммов без всяких усилий, просто подхватив желудочный грипп.

Сколько бы лет тебе ни было, кем бы ты ни была –
незамужней первокурсницей колледжа или 45-летней «разведенкой»,
Правила пригодятся тебе, если ты устала совершать ошибки в отношениях
с мужчинами и быть обиженной или брошенной.

Правила предназначены для тебя, если ты хочешь полных любви, здоровых взаимоот-
ношений с бойфрендом или будущим мужем, а не «одноразового» секса и SMS-марафонов.
Когда тебе надоест «делать, что хочешь», ты задумаешься о том, что пора бы попробовать
следовать Правилам! А пока – безумствуй на здоровье…
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Правило № 1

Будь девушкой, непохожей на остальных
 

Когда женщина звонит нам, чтобы назначить консультацию, обычно она не в восторге
от самой себя. Тот, в кого она влюбилась по уши, не предлагает ей встречаться, или бой-
френд, с которым у нее роман три года, не делает ей предложения, или возлюбленный из кол-
леджа недавно бросил ее, сообщив об этом в SMS. Эти женщины обижены, чувствуют себя
неадекватными и нелюбимыми. Некоторые готовы дать себе страшную клятву прекратить
встречаться с мужчинами навсегда или до тех пор, пока не почувствуют, что снова готовы им
доверять. Они заводят домашних животных, или объедаются мороженым, или прогуливают
учебу, или с головой уходят в работу. Но мы помогаем им вновь вступить в игру и убеждаем
в том, что, какова бы ни была их ситуация, они – Девушки, непохожие на остальных – их
избранникам сильно повезет! Мы возвращаем им уверенность.

Быть девушкой, непохожей на остальных, – не значит быть самой
красивой или самой популярной, а значит обладать уверенностью и
самооценкой вне зависимости от того, что происходит в остальных сферах
твоей жизни.

Это значит сохранять достоинство в личной жизни и не казаться отчаявшейся, избе-
гать тревожности, ревности, негатива и цинизма. Такая женщина верит в любовь даже после
мучительного разрыва. Она не скажет, что на «вечере для одиночек» не было ни одного хоро-
шего человека, или что на сайты знакомств обращаются одни неудачники, или что она нико-
гда не найдет себе возлюбленного. Наоборот, она входит в клуб так, будто является его вла-
делицей, и говорит своим поведением каждому из окружающих: «Я прекрасна. Разве есть
такой мужчина, который не захочет поговорить со мной? Здесь обязательно найдется кто-
то для меня». Разумеется, она может так не считать или не до конца верить в это, но вся ее
повадка свидетельствует, что ее уверенность тверже гранита! Если бы любая из нас после
мучительного расставания дожидалась подходящего настроения, чтобы вновь окунуться в
мир знакомств, возможно, это ожидание длилось бы до сих пор. Сколько нужно выжидать,
прежде чем снова начать знакомиться? Одного дня более чем достаточно: лучший способ
избавиться от воспоминаний о мужчине – встретить другого мужчину! Можно продолжать
плакать по своему бывшему, одновременно «нагугливая» ближайшие вечера экспресс-зна-
комств. Нельзя терять ни минуты!

Быть непохожей на остальных – значит помимо прочего выжимать максимум из имею-
щихся ресурсов, а не мечтать о том, что неплохо бы стать кем-то другим. Не имеет значения,
что ты была непопулярна в школе, что твоя семья из категории неблагополучных или что в
данный момент у тебя нет работы – ты полна оптимизма и не жалуешься (по крайней мере,
на свиданиях!). Ты по-прежнему выходишь на люди в сексапильных нарядах и с улыбкой на
лице. Ты высоко держишь голову, не удостаивая мужчин долгим взглядом, и идешь сквозь
толпу людей, повторяя про себя мантру о том, что ты прекрасна, и любой был бы счаст-
лив познакомиться с тобой! Женщины печально известны своим умением себя опускать,
поэтому мы рекомендуем им возвышать себя. Когда ты мыслишь как девушка, непохожая
на остальных, уменьшается вероятность того, что ты первая заговоришь с мужчиной, побе-
жишь встречаться с ним по свистку или напьешься на первом свидании и переспишь с ним.

32-летняя Алекса, менеджер MBA, позвонила нам вся в слезах после
того, как бойфренд, с которым она прожила три года, съехал от нее. Она
не спала всю ночь, читая «Правила», и впала в истерику, обнаружив,
что нарушала их – все до единого. Мы напомнили ей о том, что она –
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девушка, непохожая на остальных, и что любой мужчина мог бы считать
себя счастливчиком, познакомившись с ней. Мы попросили ее прислать нам
несколько фотографий и ответить на пару вопросов, чтобы создать для нее
онлайн-профиль – причем не на следующий день и не через неделю, а
немедленно. Во время учебы в колледже Алекса подрабатывала моделью, и
мы присвоили ей ник SmartEx-Model32. Она получила несколько десятков
восхищенных писем от мужчин за первые же несколько недель. Еще бы,
кто же из них не захочет встречаться с моделью – неважно, бывшей или
настоящей! Теперь она замужем за красивым, высоким архитектором, в
общении с которым применяла Правила!

Кстати, иногда девушки считают, что называть себя в онлайн-общении как-то вроде
SmartEx-Model32 или PrettyMBA – это проявление высокомерия или тщеславия. Разве не
полагается нам быть чуточку скромнее? Вот еще! Если ты сама не считаешь себя достойной
восхищения, то кто же будет так думать? Женщины, особенно те, чье сердце было разбито,
да еще не один раз, склонны казаться себе «дефектным товаром», даже если они красивы и
добились успеха в жизни, поэтому мы заставляем их «расправить плечи» в Интернете!

Еще одна наша клиентка, 40-летняя Морган, бухгалтер, была
совершенно подавлена: ее приятель, с которым она встречалась полгода,
объявил, что встретил другую женщину. Когда она позвонила нам, мы велели
ей отправиться на вечер знакомств – и пусть мужчины при виде ее пускают
слюнки. Один из ее собеседников сказал: «Да вы просто красавица! У вас
есть бойфренд?» Будучи человеком честным и открытым, она ответила:
«Нет, человек, с которым я встречалась, только что меня бросил». Конечно,
этот ответ не годился для «девушки, непохожей на остальных», и мужчина
тут же свернул разговор, даже не попросив у нее номер телефона. Вот
что значит давать лишнюю информацию! Когда Морган на следующий
день позвонила нам, чтобы проконсультироваться, мы сказали ей: «Ты же
девушка, непохожая на остальных! Зачем тебе понадобилось говорить ему,
что другой мужчина тебя бросил?» Когда на следующем вечере собеседник
спросил, есть ли у нее бойфренд, она ответила: «Думаю, я просто еще не
встретила подходящего мужчину». Теперь она встречается с симпатичным
специалистом по финансовому планированию.

Будучи девушкой, непохожей на остальных, ты не обязана отвечать на каждый зада-
ваемый тебе вопрос. Так что если тебе 20 лет, ты – девственница, и парень, с которым ты
только что познакомилась, спрашивает тебя, занималась ли ты когда-либо сексом, можешь
просто сказать: «В данный момент я бы не хотела развивать эту тему». А если тебе сорок,
ты одинока, и мужчина спрашивает, почему ты ни разу не была замужем, не начинай оправ-
дываться («Знаешь, я дважды была помолвлена…»), а с легкостью и непринужденностью
ответь: «Я еще не встретила подходящего мужчину».

Девушка, непохожая на остальных, ни за что не станет принижать себя или совершать
саморазрушительные поступки, даже если ей кажется, что в отношениях с мужчинами она
неудачница. Она не коврик для ног, она себя любит! Она не прогибается под давлением
сверстниц, не вынуждает мужчин спать с ней или быть с ней. Такая девушка не открытая
книга – не слишком много болтает на свиданиях, не откровенничает в Твиттере и слушает
больше, чем говорит. Она не ревнива и не коварна и никогда не станет жаловаться новому
бойфренду на старого или писать обидные слова на «стене» в Фейсбуке. Она ни за что не
станет спать с бойфрендом лучшей подруги или устраивать кошачью свару из-за парня с
другой девушкой. Она знает, что принадлежит ей, а что – нет.
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Девушка, непохожая на остальных, слишком высоко себя ценит, чтобы охотиться за
парнями. Она инстинктивно знает, что у каждого мужчины есть свой «тип», и тот, кому она
понравится, сам будет ее домогаться. Она хладнокровна и терпелива и ждет, чтобы мужчина
первым сделал шаг – будь то на работе, в колледже, на вечеринке или в Интернете. В глубине
души она уверена, что парень либо обратит на нее внимание, либо нет, поэтому не пытается
торопить события.

Девушка, непохожая на остальных, не станет отвечать на посланное в последнюю
минуту SMS или имейл, в котором говорится: «Что ты делаешь через пять минут?» Она
занята. Но и не станет выплескивать свой сарказм или дурное настроение, набирая гневный
ответ: «Ну, уж точно не трачу время на тебя!», или попрекать мужчину вопросом: «А почему
ты не пригласил меня раньше?!» Она вообще не будет отвечать, чтобы избежать пустой бол-
товни. Если она чувствует, что зря потеряет время, то «включает игнор».

Девушка, непохожая на остальных, ни в какой ситуации не станет лезть из кожи вон
или торопить события. Она хорошо относится к себе, даже если только что потеряла работу
или ей не звонит парень.

Вместо того чтобы «заедать» свои печали коробкой конфет или
заливать спиртным, она делает себе маникюр и педикюр и отправляется на
вечер экспресс-знакомств или обновляет свой профиль на сайте знакомств.

С мужчиной она не ведет себя как собственница, не вешается на шею своему парню
на публике, зато может позволить ему обнять ее за плечи. Она оставляет за ним роль охот-
ника, не пытаясь взять ее на себя. Она позволяет ему переводить отношения на следующий
уровень, поскольку одобряет его склонность делать первый шаг во всем и всегда. Она знает,
как важно дать мужчине поймать добычу!

Девушка, непохожая на остальных, не бывает эмоционально зависимой. Она купается
во внимании, не пытаясь его привлечь. Ей не нужно быть громогласной, безудержно веселой
или проявлять чудеса остроумия. Она знает, что простого ее присутствия – в реальности или
виртуальном пространстве – уже достаточно.

Теперь, когда мы объяснили, в чем заключается внутренняя красота такой девушки,
давай поговорим о том, как она должна выглядеть: мужчины «любят глазами», и, чтобы
начать добиваться женщины, им необходима искра физического влечения.
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Правило № 2

Выгляди как девушка, непохожая на остальных
 

Может быть, это неприятно слышать, но мы бы солгали, если бы сказали, что имеет
значение только внутренняя красота. Как мы уже упоминали, многие мужчины одержимы
внешностью. Иными словами, большинство из них так и не выяснят, насколько прекрасна
твоя человеческая сущность, если им не понравится твоя внешность.

У каждого мужчины есть свой «тип». Любимец публики актер Леонардо Ди Каприо
питает слабость к высоким, гибким, как ивы, блондинкам вроде Блейк Лайвли, Бар Рафа-
эли и Жизель Бюндхен. Третий бейсмен New York Yankees Алекс Родригес тяготеет к хоро-
шеньким светловолосым девушкам с убийственной фигурой – типа Кейт Хадсон, Кэмерон
Диас и Тори Уилсон. Квотербек команды Dallas Cowboys Тони Ромо тоже неравнодушен
к красивым блондинкам и встречался с певицами Кэри Андервуд и Джессикой Симпсон,
прежде чем скрепить брачные узы с бывшей «мисс Миссури» Кэндис Кроуфорд. Магнат
Дональд Трамп любит высоких, роскошных, европейского типа моделей, таких, как его пер-
вая супруга Ивана и нынешняя жена Мелания. К чему мы ведем? К тому, что охота за пар-
нями – пустая трата времени. Если ты не вписываешься в их «тип», то какой бы замечатель-
ной ни была, они тобой не заинтересуются.

Правильные консультации включают и работу над внешностью клиентки, как для сви-
даний и торжественных событий, так и для веб-сайта знакомств, где в профиль нужно вста-
вить фото. Вот общие «правила красоты», которые мы предлагаем.

 
Прическа

 
Длина и стиль. Большинство мужчин предпочитают длинные прямые волосы – ниже

плеч. Одна из наших сотрудниц, персональный стилист, которая работала в лучшем салоне
Нью-Йорка, провела опрос среди своих высокопоставленных клиентов-мужчин. Все они без
исключения сказали, что им нравятся женщины с длинными прямыми волосами. Это наи-
более женственный вариант! Любая стрижка, открывающая шею, выглядит несколько по-
мужски. Мы предлагаем своим клиенткам отращивать длинные волосы или даже наращи-
вать их в салоне. Иногда женщины возражают: у них слишком тонкие волосы, чтобы отпус-
кать их, а на мытье и сушку приходится тратить больше усилий. Наш ответ – просто попро-
буй! Другие стонут, что наращивать волосы слишком дорого, но мы напоминаем им, как они
не пожалели $500 на авиаперелет в другой город, чтобы повидаться со своим последним
бойфрендом. Кроме того, курчавая шевелюра может казаться неухоженной, в то время как
длинные, совершенно прямые волосы смотрятся как прическа модели в рекламе дорогого
шампуня. Мы рекомендуем женщинам с естественно вьющимися волосами выпрямлять их
феном или пользоваться утюжком.

Цвет. Мы часто советуем женщинам, которых вгоняет в хандру каштановый цвет их
волос, попробовать мелирование или перекраситься в блондинку. Более светлый оттенок
сразу поднимает им настроение. Преждевременно поседевшие волосы следует немедленно
окрашивать, ибо ничто так не заставляет чувствовать себя старой, как седина! Волосы – одна
из черт, которые мужчина замечает в женщине в первую очередь, их не следует игнорировать
или запускать!
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Макияж

 
Макияж для некоторых женщин оказывается непростым делом. Они или выглядят

бледными и незаметными, или, наоборот, слишком сильно красятся и потому бросаются в
глаза. Ни то, ни другое не льстит внешности.

Мы рекомендуем большинству наших клиенток обратиться к консультанту-космето-
логу своей любимой косметической фирмы в местном торговом центре и попросить подо-
брать им дневной и вечерний вариант макияжа, а заодно снабдить инструкциями, с помо-
щью которых они смогут воссоздавать эти образы сами.

Хотя у многих женщин есть свой персональный стиль, нам кажется, что обязательные
составляющие макияжа для девушки, непохожей на остальных, – это пудра, подводка, тушь
и блеск для губ светлого оттенка. Этот потрясающий макияж заставляет мужчину обращать
внимание на глаза и скулы.

При помощи искусственного загара или бронзатора ты будешь выглядеть так, будто
только вернулась с солнечного курорта! После того как вопрос с макияжем решен, мы про-
сим клиенток сфотографироваться, чтобы использовать эти фотографии в их онлайн-про-
филях.

 
Работа с носом

 
Иногда бывает так: женщина жалуется нам, что ей никак не удается познакомиться с

подходящим мужчиной – по крайней мере, с таким, которого она сочла бы симпатичным или
соответствующим ее «типу». Рассматривая ее фотографии, мы понимаем, в чем корень про-
блемы. Если нос непропорционально длинен или широк, если он имеет форму «картошки»,
его обладательнице может потребоваться нечто большее, чем макияж. Вероятно, стоит заду-
маться о ринопластике. Конечно, это сугубо индивидуальное решение для любой женщины,
но мы настоятельно рекомендуем его клиентке, если таким образом она сможет изменить
свою внешность и обеспечить себе более высокий уровень уверенности. Не поймите нас
неправильно, мы вовсе не фанатки пластической хирургии, не увлекаемся имплантами и
убиранием жира с ягодиц, пластикой живота и всевозможными инъекциями-наполнителями.
Но нос располагается прямо посередине лица, так что его трудно не заметить! Мы тактично
предлагаем женщинам изменить проблемную форму носа, но на этом и остановиться, не
становясь одержимыми маньячками, то и дело ложащимися под нож.

Мы понимаем, что для многих это весьма деликатная тема, но все до единой клиентки,
которые воспользовались нашим советом и привели нос в порядок, были в восторге. Просто
обдумай эту идею.

 
Другие важные составляющие красоты

 
Если у тебя есть лишние волосы на лице – сросшиеся брови или «усики», – их следует

осветлять или удалять воском. Если у тебя слабые ногти или ты их грызешь, сделай гелевый
французский маникюр, который продержится две-три недели. Длинные ногти помогут тебе
почувствовать себя богиней, как и длинные ресницы. Возможно, тебе понадобятся наклад-
ные ресницы. Отбели зубы, особенно если они пожелтели или покрылись пятнами от кофе
или табака. Носи контактные линзы (попробуй голубые и зеленые оттенки!) вместо очков.
Да, быть девушкой, непохожей на остальных, – это тяжелый труд. Но, как в свое время ска-
зала Коко Шанель, «нет некрасивых женщин, есть только ленивые».
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Я учусь в колледже. Неужели быть девушкой, непохожей на
остальных, нужно даже на лекциях?

У всех бывали дни, когда мы предпочли бы узким джинсам и
полному макияжу спортивные штаны и пучок на макушке. Мы не видим
ничего ужасного в том, чтобы явиться на утренние занятия не в таком
изысканном виде, как на званый ужин. В конце концов, все мы люди, и
ничто человеческое нам не чуждо. Однако, зная, что сегодня в аудитории,
где проходит лекция по истории, будет присутствовать парень, который тебе
нравится, все-таки немного подведи глаза. Перед тобой не стоит задача
сразить его наповал: пусть он не думает, что ты изо всех сил пытаешься
привлечь его внимание.

Однако в общественных местах никак нельзя предпочитать удобство
моде. Образ, привлекающий внимание, определяют не столько магазины, в
которых ты покупаешь себе одежду, или бренды, которые ты носишь: это
демонстрация твоего

стиля, показывающая, что ты следишь за своей. внешностью, не доходя
до крайностей. Не следует идти на свидание к парню в той потрепанной
футболке, которая завалялась в твоем шкафу со средней школы Лучше
выбери хорошенькую кофточку, которая продемонстрирует достоинства
твоего тела, и с пользой потрать немного времени перед зеркалом. Можно
экспериментировать с различными идеями нарядов, но основная мысль
всегда остается неизменной: выгляди неравнодушной к себе и покажи ему,
что ты красива и внутри, и снаружи.

Правильные дочери
 

Одежда
 

Есть женщины, которые способны руководить корпорацией или пробежать марафон,
но при этом не имеют ни малейшего представления о том, как одеваться для мужчин. Они не
вылезают из водолазок или сверхконсервативных костюмов или рядятся в яркие и крикли-
вые цвета, вместо того чтобы предпочесть им более сексуальные наряды в утонченных, про-
веренных временем тонах черного, белого и телесного. Бывает, они щеголяют в блейзерах с
рубашками на пуговицах, или накидывают летящие шарфы и шали, или надевают сапоги на
плоской подошве, которые отлично подходят для верховой езды, но не годятся для свиданий.
Если женщина хочет привлечь внимание мужчины, ей следует выбирать сексуальную, мод-
ную (хотя не обязательно дорогую) одежду: например, топ, который открывает ложбинку на
груди, бюстгальтер «пуш-ап» и короткую юбку – обязательно выше колена.

Мы рекомендуем женщинам одеваться для мужчин, а не для других
женщин.

Мужчин оставляют равнодушными туфли на плоской подошве, даже если они от
Сhanel или Tory Burch: они хотят, чтобы ты женственно выглядела на каблуках – и чем они
выше, тем лучше!

Мы понимаем, что у тебя может быть свой уникальный стиль, и уважаем твое право
на него. Но если говорить об одежде для свидания, нам кажется, что есть определенный
образ (так сказать, униформа), который работает лучше всего: топ, более или менее откры-
тый, короткая юбка или узкие, «в облипку», джинсы, высокие каблуки. Брючные костюмы
и длинные струящиеся шарфы, которые маскируют ложбинку на груди, прекрасно подхо-
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дят для бизнеса или обеда с коллегами-женщинами, но при встрече с мужчиной ты должна
выглядеть чувственно. Не как доступная женщина, но как пленительная искусительница!

32-летняя Кристи, фармацевт, обратилась к нам после того, как ее
двухлетние отношения с бойфрендом закончились: он так и не предложил
ей выйти за него замуж. Разобравшись с Правилами, которые она нарушала,
мы перешли к ее одежде. Девушка тяготела к консервативному стилю:
футболкам с воротником-стойкой, рубашкам на пуговицах с юбкой по
колено, туфлям на плоской подошве. Волосы она зачесывала назад, убирая
в хвостик или пучок. Все вещи в ее гардеробе были дорогими, но унылыми.
Она выглядела так, будто собралась идти в библиотеку. Если Кристи
хотела снова с кем-нибудь познакомиться, ей необходимо было выглядеть
возбуждающе. Мы указали ей на черные топы с V-образным вырезом,
вырезом-лодочкой и с бретелькой через шею, белую джинсовую и черную
эластичную юбки и босоножки на восьмисантиметровых каблуках из ее
любимого магазина. Сделав себе макияж и облачившись в новые вещи, она
сфотографировалась и не могла поверить своим глазам: на нее смотрела
женщина модельной внешности! Сейчас Кристи встречается с несколькими
мужчинами, с которыми познакомилась в Интернете и на вечерах знакомств,
и один из них пригласил ее на свадьбу своей сестры. Она уже знает, что
ей надеть: короткое элегантное платье на бретельках и любимые туфли на
восьмисантиметровых каблуках. Мы за нее спокойны!

Специалисты говорят, что следует проводить ревизию своего гардероба каждые два
года и выбрасывать или отдавать в благотворительные фонды любую одежду, которая пока-
жется тебе асексуальной или вышедшей из моды. Мы с ними согласны!

Надо быстро избавляться от взаимоотношений, которые не
складываются, и так же легко следует прощаться со скучными и
устаревшими вещами – одеждой, обувью и сумками.

Многие клиентки просили нас помочь им очистить шкафы во время консультаций по
косметике и внешнему виду: ведь девушка, непохожая на остальных, не станет цепляться за
потрепанные одежки! И ни одна из них об этом не пожалела…

 
Аксессуары

 
Конечно, у каждой женщины есть собственный стиль. Но мы считаем, что лучший

аксессуар для любой правильной девушки – это крупные (диаметром в 7–7,5 см) сережки-
кольца из серебра или золота. Вместе с длинными прямыми волосами и подходящим макия-
жем они придают женщине юный вид. Маленькие или, наоборот, крупные сережки-гвоздики
с бриллиантами (настоящими или фальшивыми) хороши, когда ты помолвлена или замужем,
но если ты одинока, они смотрятся чересчур сдержанно и по-домашнему. Чтобы привлечь
мужское внимание, тебе нужны крупные висячие серьги, которые не потеряются в твоих
волосах. А большие кольца прямо-таки вопят: «Смотри на меня!»

Еще один великолепный аксессуар – это широкие золотые часы. Они выглядят смело,
современно и буквально излучают твою уверенность в себе. Не думай, что совет обзавестись
этими двумя аксессуарами – дань моде. Мы рекомендуем их нашим клиенткам на протяже-
нии последних 20 лет, это наши испытанные и проверенные друзья. Бренды приходят и ухо-
дят, но эта парочка не меняется. Не спрашивай, почему это так, ибо мы не сможем объяс-
нить – просто знаем, что это срабатывает.
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Большие солнечные очки и изысканная сумочка – тоже хорошее вложение. Мужчины,
может быть, и не отличат наряды из Payless от творений Prada, но если ты надела очки в
популярной оправе или взяла с собой шикарную сумочку, они непременно обратят на это
внимание. В общем, заходи в Интернет или выбирай любой из модных журналов и копируй
то, что носят знаменитости, но делай это, исходя из собственного бюджета. Мужчины хотят
чувствовать себя так, будто встречаются с моделью или знаменитостью – так будь похожа
на модель или знаменитость!
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Правило № 3

Не заводи разговор и не пиши мужчине первая
 

В своей первой книге «Правила. Как выйти замуж за мужчину своей мечты» мы реко-
мендовали тебе не заговаривать с мужчинами первой, пусть это даже будет невинное «при-
вет» или «который час?». Заговорить первой – значит не только продемонстрировать свой
интерес, это еще и нарушает естественный порядок ухаживания: мужчина должен сам доби-
ваться внимания девушки. Если именно ты начинаешь разговор или SMS-переписку, как ты
можешь узнать, стал бы мужчина прикладывать усилия, чтобы завоевать тебя? Ты никак
этого не узнаешь – и в этом вся проблема!

Намерения женщины, заговаривающей или посылающей SMS первой, подпадают под
одну из трех основных категорий. Худшая из них – это попытка создать отношения. Вторая,
и более тонкая, – напомнить мужчине о своем существовании или даже предложить ему
встречаться, если он не подает признаков жизни после одного свидания. Третья – расставить
все точки над «i», потому что он на некоторое время «исчез с радаров». Эти три категории –
предлоги для ускорения событий или поддержания отношений, и все они противоречат Пра-
вилам.

Заговаривая или посылая SMS первой, ты можешь гордиться своей «крутизной», но,
в сущности, просто пытаешься проникнуть в его мир с черного хода, создавая взаимоотно-
шения, которые в противном случае могли никогда не возникнуть. Он может начать встре-
чаться с тобой, потому что твое предложение ему польстило, или потому что ему скучно, или
потому что ты симпатичный человек, однако он вряд ли сходит по тебе с ума. Реакция его
может быть противоречивой: порой он кажется заинтересованным, порой забывает о твоем
существовании – но это не-правильные взаимоотношения.

При правильных взаимоотношениях мужчина связывается с тобой после первого сви-
дания, чтобы пригласить тебя снова. Тебе нет никакой необходимости первой писать ему,
так как он всегда сам приглашает тебя на следующее свидание. В общем,

…Если он тебе больше не пишет, считай эти отношения законченными.
ТЫ можешь попытаться продлить их, написав: «Я отлично провела время, спасибо за

ужин!» или «Что-то от тебя давно ничего не слышно, все в порядке?» – но эти уловки не
работают. В «лучшем» случае такая тактика может ненадолго продлить отношения, но со
временем он все равно прервет их, перестав тебе писать.

Сэкономь свое время, избавь себя от сердечной боли и не пиши
мужчине первая – никогда.

Это Правило также применимо к SMS, Фейсбуку и электронной почте, о которых мы
будем говорить в следующих главах.

Возможно, ты думаешь: «Вы это что, серьезно? Даже в наши дни мужчина должен
делать первый шаг?» или «Сегодня все стало проще. Наше поколение совсем другое!». Мы
понимаем твои чувства. Требование не заговаривать и не писать мужчинам первой может
казаться дурацким или чрезмерно строгим, но этот подход действительно работает. Пятна-
дцать с лишним лет назад мы также говорили женщинам, что не стоит выступать инициа-
торами отношений, заговаривая или звоня мужчинам первыми, и их первой реакцией тоже
было крайнее потрясение. Но оно быстро сходило на нет, когда они оценивали результаты.

Иногда успешные женщины бывают самыми отъявленными нарушительницами Пра-
вил. Они утверждают, что их ученая степень или личные достижения дают им право самим
выбирать себе мужчин, так же как они выбирают профессию или место жительства. Но пра-
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вильная бизнес-леди знает, что работа и любовь – это не одно и то же. Превосходный при-
мер – звезда телевидения Бетенни Франкель. Она всего в своей жизни добивалась сама: ее
добычей была собственная телепрограмма, написанные ею книги, видеофильмы и даже пив-
ной бизнес. Но Бетенни не охотилась за своим мужем Джейсоном Хоппи. Франкель пове-
дала газете The New York Times, что в клубе, где они познакомились, Хоппи подошел и заго-
ворил с ней первым, хотя вокруг нее вился рой фотографов, жаждущих ее внимания. Если
телезвезда думает, что правильно позволить мужчине сделать первый шаг, значит, тебе тоже
следует так считать!

К несчастью, многие умные молодые женщины выводят для себя это правило на соб-
ственном горьком опыте.

Эбби, 21 год, звезда журналистики, считала Правила морально
устаревшими. Она прочла нашу первую книгу еще на первом курсе
колледжа, но решила, что ей это не подходит, поскольку предпочитала делать
все по-своему. Когда Дэвид появился в баре, но не выказал намерения
подойти к ней, она взяла инициативу на себя. «Была не была! Что,
собственно, может случиться?» – думала она. Во внешности Дэвида ей
понравилось все, от его длинных волнистых волос до одежды – рубашки
поло, жилета, спортивного пиджака и лоуферов от LL Bean. «Точь-в-точь мой
тип», – как она выразилась в разговоре с нами.

Эбби поздоровалась с ним – ничего более. Дэвид поздоровался в
ответ и угостил ее коктейлем. Они проговорили два часа, и между ними
«возникло сумасшедшее притяжение». Оказалось, что им нравится одна и
та же музыка (Coldplay), одна и та же еда (суши), одно и то же место для
отпуска (Бермуды), один и тот же спорт (баскетбол), одни и те же сериалы
(«Безумцы» и «Закон и порядок»). Они «даже подержались несколько минут
за руки», прежде чем попрощаться. Эбби чувствовала, как по ее телу
бегут мурашки. Этот парень вполне мог оказаться ее Единственным! Они
обменялись телефонами, и он сказал, что позвонит ей.

На следующий день он прислал SMS: «Рад знакомству с тобой. Только
что переехал в прекрасную однокомнатную квартиру. Не хочешь заглянуть
ко мне как-нибудь вечерком? Я приготовлю ужин». Эбби ответила через две
минуты: «Конечно! Когда?» Дэвид отписался еще через две минуты: «Пока
занят новой работой. Потом свяжусь с тобой», – и пропал на целую неделю.
Следующее SMS он прислал ей с работы поздним вечером. Лучшая (но
не-правильная) подруга Эбби посоветовала ей спросить, как продвигается
его новая работа: «Если уж он из-за нее света белого не видит, с твоей
стороны было бы мило ею поинтересоваться». И она послала Дэвиду SMS:
«Как твоя новая работа, очень напряженная?» Он написал в ответ: «Да,
спасибо, что спросила», но повторного приглашения в гости с его стороны
так и не последовало.

Эбби позвонила нам, не понимая, почему Дэвид пошел на попятный.
Она уже подумывала о том, чтобы послать ему еще одну дружелюбную
эсэмэску, но вместо этого решила обратиться к нам. Девушка не понимала,
почему он сам предложил встретиться и не довел дело до конца, особенно
учитывая ее сочувственное отношение. Она была уверена, что нашла свою
идеальную родственную душу, и терялась в догадках, что же пошло не так…

Мы подробно разобрали вечер их знакомства и поняли, что, хотя Дэвид
действительно идеально вписывался в ее «тип» и внешне, и как личность,
она сама, по-видимому, не относилась к его «типу». Будь это так, он бы
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сам подошел к ней, завязал бы разговор первым, и за этим последовало бы
настоящее свидание. Но Эбби заговорила первая и искусственно создала
взаимодействие, которое могло бы никогда не возникнуть. А поскольку она
же и поддерживала этот контакт, ей было невдомек, почему он не проявляет
большей активности.

Но мы все сразу поняли! Не следует первой заговаривать с мужчиной по той простой
причине, что это дает тебе возможность выяснить, как он сам поведет себя. Если он не
совершает первый шаг, он не делает и всего остального – то есть не пишет SMS, не зво-
нит, не назначает настоящих свиданий. Мужчина, с которым ты заговорила первой, «упустит
подачу» потому, что она изначально не была ему нужна – он всего лишь проявил учтивость
или был польщен твоим вниманием. Играя в соответствии с этим Правилом, ты сразу выяс-
нишь, подойдет ли он к тебе, направится ли к той маленькой брюнетке или к высокой блон-
динке в другом углу бара. Быть может, он вообще не подойдет ни к кому: ведь у него есть
постоянная подруга, а в бар он зашел только для того, чтобы пропустить стаканчик.

Эта истина буквально сокрушила Эбби, но она согласилась, что мы
правы, и Дэвид именно поэтому исчез с ее горизонта. Кстати, с тех пор о нем
ни слуху ни духу.

Возможно, ты думаешь: «Конечно, я ни за что не заговаривала бы с мужчиной первая,
как сделала Эбби, и даже не стала бы звонить парню. Это выставляет девушку агрессором.
Но SMS-сообщения – совсем другое дело. В наши дни все вокруг переписываются». Да, мы
это понимаем, и ты, разумеется, можешь ответить парню на его SMS (об этом чуть ниже,
в Правиле № 3), но первой посылать ему сообщения все равно не следует.

Если не можешь без этого – обмани себя
Конечно, ты думаешь, что ни за какие коврижки не станешь писать

парню. Но если тебе одиноко в пятничный вечер, а по телевизору идет
романтическая комедия с Кэтрин Хейгл5, искушение может быть слишком
велико, и мы это понимаем. Чтобы побороть импульс, который возникает
у тебя всякий раз, когда ты пролистываешь его номер в списке контактов,
предлагаем тебе очень простое средство: измени его имя! Трудно удержаться
и не послать игривое SMS «Джейку» или «Этану», но не в пример проще
пройти мимо фразы «НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!» или «ОН БУДЕТ СЧИТАТЬ
ТЕБЯ ПРИЛИПАЛОЙ!». Если и такая тактика не сработает (а это вполне
может случиться в те вечера, когда твои чувства особенно обостряются),
удали его номер из записной книжки своего телефона. От искушения
не останется и следа, и твоя репутация – девушки хладнокровной и
непринужденной – не пострадает. Еще один вариант: найти себе какое-
нибудь позитивное занятие, которое отвлечет тебя и не даст скучать.
Отправляйся в спортзал, побалуй себя маникюром или педикюром, позвони
подруге и – брысь из дома! Иногда просто сидение на одном месте дает тебе
слишком много пищи для размышлений, слишком много времени, чтобы
разглядывать свой телефон, и слишком много возможностей «случайно»
нажать кнопку «отправить». Ты ни при каких обстоятельствах не пожалеешь,
что не написала ему, зато если напишешь, у тебя будут все шансы в этом
раскаяться.

Правильные дочери

5 Снималась в таких фильмах, как «Любовь приходит тихо», «Голая правда» и т. д.



Э.  Фейн, Ш.  Шнайдер.  «Новые правила. Секреты успешных отношений для современных девушек»

30

Теперь перейдем ко второй категории намерений из тех, что мы перечислили выше.
А что, если парень заговорил с тобой первым, позвонил тебе первым и пригласил тебя на
свидание, но с тех пор ты ни разу не получала от него известий? Приемлемо ли набрать ему
короткое сообщение: «Привет, спасибо за приятный вечер. Как дела? Что слышно о твоем
повышении?» Нет, неприемлемо. Такое сообщение сделало бы очевидным твое стремление
наладить контакт и ожидание, что он снова пригласит тебя на свидание. Будь честна с самой
собой и не пиши ему первой после свидания!

Нравится это тебе или нет, но после свидания ты должна дождаться, пока парень сде-
лает над собой усилие и снова пригласит тебя. Ты не можешь напоминать ему о своем суще-
ствовании. Если ты напишешь ему, не получив сначала сообщение от него, то продлишь
отношения, которые на самом деле, вероятно, закончены. Мужчина не звонит и не пишет
тебе после свидания не потому, что слишком занят на работе, или у него больна собака, или
он переезжает с квартиры на квартиру, или навещает двоюродную сестру в больнице: он
просто не заинтересован, потому и нет никаких SMS.

Женщины иногда возражают: «Но откуда он узнает, что нравится мне, если я не напишу
ему после свидания?» Парень поймет, что нравится тебе, потому что ты уже пошла на
встречу с ним и ответишь на его SMS. Писать первой – значит инициировать контакт. Пона-
чалу мужчина будет польщен, но потом ему станет скучно, и он сменит тебя на другую
девушку, которая ему действительно понравилась и которой он написал первым.

Влюбленная женщина демонстрирует чудеса изобретательности, изыскивая повод
написать ему первой. Она должна поблагодарить его за поход в бар или ужин. Она хочет
пригласить его на концерт, который дает группа ее приятеля в ночном клубе. У нее «удачно»
нарисовались два билета на игру его любимой баскетбольной команды или на бродвейский
мюзикл, который он как-то упомянул в разговоре. Она «случайно» оказалась рядом с его
домом или местом работы и хочет «заскочить на пару минут». Она подумывает о том, чтобы
записаться в его фитнес-клуб, и хочет, чтобы он организовал ей короткую экскурсию. Друзья
устраивают вечеринку в честь ее тридцатого дня рождения, и она хочет послать ему пригла-
шение через Фейсбук. Ей нужно пожелать ему удачной поездки в Калифорнию… Этот спи-
сок можно продолжать бесконечно. Если опустить детали и оставить главное, вывод очеви-
ден: ты должна воздерживаться от того, чтобы написать парню первой, какова бы ни была
причина. Это домогательство, которое все равно не сработает, и пустая трата времени.

Мэнди, 26-летняя медсестра, задала нам в электронном письме вопрос:
может ли она послать SMS парню, с которым периодически встречалась
в течение года (а вот с таким сценарием не стала бы мириться ни одна
правильная девушка!), чтобы сообщить, что их любимая группа собирается
выступать в Атлантик-Сити? «Я не стану звонить ему, но могу я хотя бы
послать ему короткое сообщение? Неужели это такое уж преступление?
Скоро новогодний вечер, и мне совсем не хочется провести его одной».
Мы подробно проанализировали с Мэнди весь ход этих отношений. Их
познакомили на вечеринке, и в тот же вечер они проговорили почти три часа.
Он сказал ей, что совсем недавно пережил расставание с подругой и «не
ищет ничего серьезного». Затем они восемь раз встречались. Все это были
спонтанные приглашения на ужин и такой же спонтанный секс. В последний
раз девушка виделась с ним около двух месяцев назад, когда ему приспичило
поплакаться по поводу своей бывшей. После этого они занимались сексом.

Разумеется, ей не следовало возобновлять контакт! За этим SMS
неизбежно последовал бы новый виток дружеской переписки и спонтанных
свиданий, а если Мэнди хотела серьезных отношений, то здесь ими и не
пахло. Было бы совершенно очевидно, что сообщение о концерте – всего
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лишь предлог для контакта, потому что до Нового года осталось две недели
и ей не с кем его встречать. Более того, если бы Мэнди написала ему
и он ей ответил, у нее сложилось бы ложное впечатление, что парень
заинтересован в ней. Тогда нафантазированные ею отношения длились бы
дальше, не давая ей знакомиться с мужчинами, которые могли бы по-
настоящему заинтересоваться ею и каждую неделю приглашать на свидания.
Мэнди согласилась с нашими объяснениями, но тут же спросила, может
ли она хотя бы послать ему последнее SMS с сообщением о том, что эти
отношения ее не устраивают и просьбой больше никогда ей не писать.

Конечно, нет! Разрыв – это еще один предлог, который женщины используют, чтобы
поддержать контакт с мужчиной. Это противоречит Правилам. Веришь ли ты в это или нет,
но необходимо подождать, пока мужчина напишет тебе, чтобы окончательно отвергнуть его
или бросить.

Мэнди сопротивлялась, как могла, но в конце концов согласилась, что
основным мотивом ее поведения должна быть труднодоступность. Однако
очевидно, что невозможно быть труднодоступной в отношениях с парнем,
который не пытается получить к тебе доступ. После консультации с нами,
так и не написав «своему» придуманному возлюбленному, Мэнди записалась
в фитнес-клуб и на сайт онлайн-знакомств. В итоге решение не писать ему
пошло ей на пользу: она отказалась от дурной привычки и освободила в
своей жизни место для более приятных событий.

Разрыв – одна из главных ложных причин, изобретаемых женщинами для того, чтобы
возобновить контакт с мужчинами, с которыми никаких серьезных отношений у них нет и не
было. Да, у них состоялась пара-тройка свиданий, а потом он пропал на несколько недель или
месяцев (вероятно, встречается с кем-то еще), но женщина все равно требует свой «заклю-
чительный аккорд». (В своей первой книге и в Правиле № 6 мы объясняем, когда звонок или
SMS, сообщающие о разрыве, действительно приемлемы.)

Для мужчины отношения завершены тогда, когда он больше не звонит,
не пишет девушке и не видится с ней.

Ему не нужен «решающий» разговор или обмен сообщениями. В его сознании все уже
кончено – и это его вполне устраивает. Но многие женщины не считают отношения «офи-
циально» завершенными, пока не выговорятся до конца. Одна наша знакомая послала SMS
мужчине, который прервал их отношения, длившиеся всего месяц. Девушка заявила, что
чувствует себя использованной, и обвинила его в обмане, хотя парень и словом не обмол-
вился, будто встречается только с ней или любит ее. Ей казалось, что она не сможет жить
дальше, если не выскажет ему все это. Мы посоветовали ей набрать текст письма, но ни в
коем случае его не отправлять.

Когда ты наконец перестанешь придумывать предлоги, чтобы написать мужчине пер-
вой, тогда и начнется твой путь к тому, чтобы стать правильной девушкой. Поначалу у тебя
может появиться чувство пустоты – такое, которое возникает, когда садишься на диету и
отказываешься от десерта. Но если не поддаваться искушению, со временем ты почувству-
ешь прилив сил и внутреннюю свободу. Ты можешь дурачить саму себя и благонамерен-
ных подружек, объясняя себе и им, почему должна написать парню, но ни одна правильная
девушка на эти аргументы не поведется. Гораздо лучше получить SMS самой, чем посылать
его!
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Правило № 4

Не приглашай мужчин на свидание с помощью
SMS, Фейсбука и никаким иным способом

 
С этим Правилом трудно примириться: в сущности, мы советуем тебе быть пассивной

в мире знакомств и свиданий, в то время как во многих других областях жизни ты весьма
активна. У тебя может быть диплом магистра и солидный банковский счет. Ты можешь быть
президентом своего студенческого сообщества. Ты можешь вести собственный блог и иметь
сотни «фолловеров» в Твиттере. Ты можешь летать на совещания по продажам в другие
страны бизнес-классом.

А мы вдруг говорим тебе, что ты не можешь даже предложить парню выпить чашечку
кофе! Помни, основная посылка Правил состоит в том, что с романтической точки зрения
мужчины и женщины – не одно и то же. Мужчины любят испытания и ощущение преследо-
вания. Женщина может быть столь же умна (или еще умнее), она может зарабатывать столько
же денег (или еще больше), она может получить работу, на которой будет обладать огромной
властью. Но в личной жизни ей нельзя выступать в роли инициатора, иначе она со временем
пожалеет об этом. Точно так же, как в ситуации с SMS или попыткой заговорить, приглаше-
ние на свидание с твоей стороны убивает ощущение охоты и редко дает хороший результат,
поскольку мужчины точно знают свой «тип» и охотятся именно за ним. Если ты предложишь
парню встречаться, он может согласиться из вежливости, для секса или со скуки, но позже
бросит тебя ради девушки, которая ему по-настоящему понравится.

Большинство женщин согласны в том, что приглашать мужчину на «официальное»
субботнее вечернее свидание – неженственно, да и вообще неловко. Но при этом они думают,
что приглашение на другой день не делает их намерения настолько очевидными. Например,
девушка может отправить SMS-рассылку парню и его приятелям: «Привет, подваливайте все
ко мне на предматчевую вечеринку», и не считает, что приглашает его на свидание. Может
быть, эта вечеринка (или праздник по случаю дня рождения лучшей подруги) вообще была
затеяна ею только ради того, чтобы позвать в гости того, в кого она влюблена, не испытывая
неловкости. Она может послать симпатичному парнишке из класса английской литературы
имейл с вопросом: «Привет, хочешь, вместе разберем наши сочинения?» или, зная, что ему
нравится какая-то конкретная спортивная команда, предложить: «Мы сегодня смотрим игру
Giants дома у Мэгги. Хочешь потусоваться с нами?» Разумеется, формально эта встреча не
свидание, затеяна по конкретному поводу, и к тому же в ней участвует целая группа, но ни
одна из этих деталей не отменяет того факта, что его приглашаешь ты.

Женщины выдумывают всевозможные предлоги, чтобы повидаться с мужчинами,
которые им нравятся. Они устраивают вечеринку в честь Суперкубка, хотя не смотрели ни
одного футбольного матча, организуют коктейль-пати в честь премии «Оскар» или благо-
творительный вечер со сбором средств на борьбу с какой-нибудь редкой болезнью. Ах, у
нее вырубилось электричество, и ей страшно! Не мог бы он переночевать у нее? Полетел
компьютер, никак не устанавливается принтер. Не мог бы он зайти взглянуть? Все это – тон-
кие уловки, цель которых – заставить мужчину быть рядом; пусть и не столь откровенные,
как предложение встретиться в баре или за ужином, но они все равно не работают. Иногда
девушки часами висят на телефоне, придумывая вместе с подружками идеальный повод для
того, чтобы инициировать контакт!

Женщины очень часто совершают подобные ошибки.
30-летняя Эмбер познакомилась с 33-летним Джереми на вечеринке.

Он первым заговорил с ней, взял у нее телефон, а потом прислал SMS,
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предлагая встретиться в баре «как-нибудь на неделе», и «зафрендил» ее
в Фейсбуке. Они встретились, выпили по коктейлю, и после этого он
пропал. Джереми очень понравился Эмбер, и она отчаянно хотела найти
способ возобновить контакт, но так, чтобы ее интерес не был слишком
очевиден. Девушка понимала, что приглашать его на свидание – плохой
вариант, и решила сообщить ему через Фейсбук о том, что скоро у ее
лучшей подруги состоится рождественская вечеринка (задуманная именно
для того, чтобы Эмбер смогла снова с ним встретиться). Она написала:
«Спасибо за угощение. Не знаю, какие у тебя планы на вечер пятницы, но у
моей подруги будет большая вечеринка. Дай мне знать, если захочешь туда
пойти!» Эмбер потратила полчаса, оттачивая вместе с подругой идеальное
сообщение, чтобы ему не показалось, что она приглашает его на свидание!
Двумя минутами позже Джереми ответил: «Круто, с удовольствием приду».
Он действительно пришел, они прекрасно провели время – но после этого
парень не давал о себе знать.

Именно тогда Эмбер обратилась к нам с просьбой о помощи. Мы объяснили ей, что
их отношения закончились тогда, когда он не написал ей после похода в бар. Послав ему
приглашение на вечеринку через Фейсбук, она предложила встречаться, а это противоречит
Правилам. Ни форма подобного предложения (через Интернет), ни его неофициальность
(речь не шла о субботнем вечернем свидании) не означает, что так делать можно. Если идея
потусоваться с тобой возникла не у него, значит, ты приглашаешь его на свидание. Что еще
важнее, ты искусственно продлеваешь ситуацию, которая должна была завершиться.

Давай начистоту!
Если тебе приходится изобретать способы, чтобы заставить парня быть

с тобой, ваши отношения долго не продержатся.
Позже Эмбер выяснила (через все тот же Фейсбук), что Джереми помирился со своей

прежней подругой и именно поэтому больше не приглашал ее на свидание.
Все имеет свои причины, и поэтому правильные девушки никогда не торопят события!

Прекрати игры!
Если романтические комедии способны чему-то нас научить, так

это тому, что большинство парней не любят девушек, «играющих в
игры». На сегодняшний день разных игр стало намного больше, но ко
всем применяется то же Правило. Ты можешь решить, что предложить
симпатяжке, которого ты зацепила взглядом на химии, сыграть разок в Draw
Something – это так невинно! Возможно, тебе стало любопытно, насколько
велик его… м-м-м… словарь, и ты полагаешь, что лучше всего это можно
проверить, сыграв пару партий в «Эрудит». Но, как тебе уже известно,
девушка ни в коем случае не должна делать первый шаг, даже если им
становится всего лишь буковка в компьютерной игре.

Так же, как при флирте и обмене SMS, всегда лучше подождать, чтобы
парень сам продемонстрировал тебе свой интерес, и не стоит инициировать
парную игру на мобильниках. Лучший совет, который мы можем дать, –
это полностью избегать каких бы то ни было игр (из тех, что есть в
твоем телефоне). Правильная девушка не станет впустую тратить время на
«Эрудит»: она слишком занята своей нетелефонной жизнью и встречается с
парнями, которые сами ее приглашают! Если мужчина хочет привлечь твое
внимание, пусть звонит, шлет SMS или приглашает тебя на свидание.
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Правильные дочери
Конечно, парень присоединится к тебе на вечеринке, или в кино, или в совместных

занятиях, но это ненадолго. Ведь он будет приходить туда не ради тебя! Со временем парни
начинают видеть эти скрытые уловки насквозь и считают такое поведение «отчаянным» или
«агрессивным». Мужчине нужна девушка, которая всегда чересчур занята, чтобы куда-то его
приглашать, или вообще едва его замечает!

Помни, парню нравятся только те, кто ему нравится, и приглашение на игру или вече-
ринку этого не изменит. Если ты принадлежишь к его «типу» и при этом труднодоступна, он
будет сам тебя искать и пригласит на свидание. Даже если он считает тебя красивой, но твой
«тип» его не привлекает, ничто не изменит его чувств. Чем скорее ты примешь эту истину,
тем быстрее станешь правильной девушкой.

Приглашая мужчину на свидание, некоторые говорят: «Самое худшее, что может слу-
читься, – это если он откажется пойти со мной в бар. Ну и что?» Неверно! Хуже, если он
согласится, станет с тобой встречаться, вы будете заниматься сексом, и в результате ты уве-
руешь, что между вами есть отношения. Но позже он бросит тебя ради девушки, которая
ему по-настоящему понравится. В итоге ты зря потеряешь время, а возможно, и получишь
душевную травму. Мы не устаем повторять эту истину: именно мужчины рождены быть
инициаторами в отношениях!

В общем, если ты подумываешь о том, чтобы послать ему и его друзьям приглашение
зайти к тебе после работы и выпить по рюмочке, подумай еще раз – и не делай этого! Вся
энергия, вкладываемая тобой в попытки манипулировать мужчиной, чтобы привязать его к
себе, должна быть потрачена на создание профиля на сайте знакомств и на походы в клубы,
бары и специальные вечера, где ты сможешь общаться с мужчинами, которые будут пригла-
шать тебя на свидания. Нравится тебе это или нет, но в отношениях с ними тебе отведена
роль той, кого приглашают, а не той, кто приглашает – а все прочее не срабатывает!
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Правило № 5

Не подходи первая к мужчине и не заводи разговор
 

Хотя заговаривать или писать первой – это откровенно агрессивное поведение, не укла-
дывающееся в Правила, ты, наверное, думаешь, что не так уж плохо подсесть на лекции к
парню, который тебе нравится, встать рядом с ним в баре или на вечеринке, пофлиртовать
с ним. Разве это не безобидные поступки? Нет! Они демонстрируют гораздо больший инте-
рес, чем ты можешь себе представить!

Такое заигрывание – бесплодная попытка заставить его обратить на тебя внимание и к
тому же пустая трата времени. Помни, Правила как раз и предназначены для того, чтобы не
подгонять события в отношениях с мужчиной: он должен обратить на тебя внимание пер-
вым – иначе велика вероятность того, что тебе причинят боль. На консультациях многие
женщины говорили нам, что им и в голову не приходило, будто корень всех их неприятно-
стей – первый шаг в заигрывании с мужчиной. Они годами ходят к психотерапевтам, но не
могут понять, почему партнеры порой обращались с ними скверно, а потом разрывали отно-
шения. Мы объясняем: дело в том, что эти отношения начались по инициативе женщин, и
позже с ними случается нечто вроде озарения – им удается отследить проблему с момента
первой встречи с мужчиной, когда они начали с ним флиртовать!

Если ты просишь кого-нибудь поменяться с тобой местами в поезде, чтобы сесть рядом
с симпатичным парнем, то зря тратишь свое время. Так ты не узнаешь, готов ли он был
сделать то же самое ради тебя, да еще и можешь дать старт отношениям, которые не должны
были состояться. Мужчине, севшему в поезд или зашедшему в бар, хватает всего пары минут
(а то и секунд), чтобы понять, к какой девушке ему хочется подойти и познакомиться, и для
этого ему не нужна ничья помощь. Даже если ты сядешь рядом с ним или поймаешь его
взгляд на расстоянии, он все равно в итоге побежит за той, которую сочтет красивой или
отвечающей его «типу».

Женщины умеют создавать ситуации, дающие возможность для скрытого флирта. Они
протягивают руку за тем же товаром в продуктовом магазине; встают в очередь за мужчиной
в баре; намеренно задевают его локтем во время многолюдной вечеринки или едут в лифте
вниз, когда на самом деле им нужно наверх.

Ты можешь потратить много времени и сил, чтобы «завоевать» парня,
однако со временем он встретит девушку, которая ему понравится, и в
мгновение ока уйдет к ней.

Поэтому если видишь парня, который тебе нравится, подожди, пока он сам к тебе
подойдет. Это единственный принцип, работающий в отношениях с мужчинами!

Наверное, ты гадаешь, как он поймет, что понравился тебе, если ты не подходишь к
нему, не садишься рядом с ним, не вступаешь в визуальный контакт и не сверкаешь улыб-
кой? Многие женщины просят нас научить их техникам флирта и другим приемам, которыми
можно заставить мужчину обратить на себя внимание. Мы считаем, что флирт или взгляд
в упор – это открытая демонстрация интереса, то есть полная противоположность поведе-
нию, которое создает для мужчины трудности. Он понимает, что интересен тебе, если ты
соглашаешься дать ему номер телефона, когда он об этом просит, и если ты говоришь «да»,
когда он приглашает тебя на свидание. Честное слово, мужчина ни капельки не нуждается в
том, чтобы ты похлопала его по плечу или хотя бы бросила на него взгляд! Ты можешь воз-
разить: «А что, если он застенчив? Неужели я не могу сделать первый шаг, если он пассивен
от природы?» Нет! Мы выяснили, что даже очень стеснительный мужчина способен попро-
сить общего друга представить его «вон той симпатичной девушке». Он в состоянии указать
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на нее пальцем и сказать: «Вот эта», и тогда общий знакомый непременно их сведет. А еще
застенчивый парень может притвориться, что ему очень нравится блюдо с бутербродами,
рядом с которым она оказалась во время вечеринки. Он изыщет какой-нибудь способ позна-
комиться с ней – даже если ему придется мямлить и заикаться, чтобы привлечь ее внимание!

Тебе следует не просто воздержаться от того, чтобы флиртовать с ним, но сделать
прямо противоположное: притвориться, что ты вообще его не замечаешь. Нужно смотреть в
другую сторону или даже уходить от него – иногда трудно скрыть, что он тебе понравился.
Это может быть написано на твоем лице большими буквами. А если он заметит, что ты смот-
ришь на него во все глаза, то поймет, что нравится тебе. После этого мужчина может наве-
сить на тебя ярлык «легкая добыча» и утратить интерес.

Мы это не придумываем! Мы слышали бесчисленные истории о женщинах, которые
простояли рядом с мужчинами в баре весь вечер, надеясь, что это заставит обратить на них
внимание. Иногда такое поведение ведет к одному-двум свиданиям «из милосердия», но
парень будет звонить или писать только для того, чтобы переспать с ней или поговорить о
другой женщине, которая не хочет с ним встречаться или изменила ему. Ему нужна девушка,
не обращающая на него внимания! То, что ты подходишь к нему в баре или на вечеринке,
делает тебя его утешительным призом, его бесплатным психотерапевтом, и никогда – его
любимой девушкой.

Иногда инициатива со стороны девушки действительно ведет к
относительно долгим отношениям, но в них обычно присутствует некий
фундаментальный изъян. Это либо неумение мужчины общаться, либо
проблемы, связанные с близостью.

26-летняя Лекси заверила нас, что ей бы и в голову не пришло первой
подойти к мужчине в баре. Но потом она подумала: «А что плохого в том,
чтобы «стоять рядом с ним, покачиваясь под музыку и пытаясь обратить
на себя его внимание?» Лекси увидела в баре своего «Мэтта Дэймона» и
решила, что сможет танцем привлечь его взгляд. Она танцевала рядом с ним
15 минут, а он рассеянно оглядывал помещение бара. В конце концов, он
взглянул на нее и спросил, можно ли угостить ее коктейлем. Она, торжествуя,
согласилась.

Лекси гордилась тем, что не заговорила с ним первая, и была уверена,
что он ею заинтересовался. Он весь вечер проговорил с ней о своей бывшей
подружке, а потом попросил у нее номер телефона и сказал, что скоро
позвонит. Но звонка не последовало, и она хотела знать, почему.

Мы объяснили Лекси, что на самом деле он ею не интересовался –
просто ему было скучно. Ее танец рядом с ним стал причиной разговора,
который не должен был состояться, что обнадежило девушку, и она зря
потеряла время. Парень заговорил с ней так, как люди разговаривают
с незнакомцем, сидящим рядом в самолете или в приемной у врача, –
исключительно из вежливости.

Итак, если ты считаешь, что сможешь поселиться в сердце мужчины, вторгшись в его
жизненное пространство, лучше подумай еще раз. Даже если тебе надо всего лишь подойти
к нему, забудь об этом. Он должен заметить тебя сам. Парень, которому ты понравилась,
спросит, не занято ли место рядом с тобой, или попросит другого человека пересесть. Его
действия будут очевидны, и тебе не придется гадать, правильно ли ты читаешь его намере-
ния. Он присядет или встанет рядом с тобой, притворится, что ему нужно срочно выпить
кофе, займет очередь за тобой в «Старбаксе» и спросит твое имя и номер телефона. В общем,
хорошенько подумай, прежде чем «невинно» подсесть к парню на лекции или начать флир-
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товать на бизнес-семинаре или в музее. Правильные девушки дождутся, пока мужчина сам
сядет или встанет рядом с ними. Они не провоцируют события и берегут свое время. И тебе
надо следовать этим правилам!
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Правило № 6

Выжди минимум четыре часа, прежде чем ответить
на первое SMS мужчины, и минимум полчаса, прежде

чем отвечать на каждое последующее сообщение
 

Теперь ты, наверное, гадаешь, как и когда отвечать парню, если он посылает тебе сооб-
щение первым. Вот вопрос, который чаще всего задают нам клиентки и читательницы: «Я
только что получила SMS от мужчины, и он мне нравится. Когда и что написать ему в ответ?
Пожалуйста, ответьте как можно скорее!»

Умом мы прекрасно понимаем, что этот вопрос не относится к так называемым «неот-
ложным» случаям. Действительно неотложный случай – это когда ты находишь в телефоне
мужчины сообщение от другой женщины, или когда бойфренд уходит от тебя после ссоры.
Разумеется, мы бросаем все дела, чтобы помочь таким клиенткам. Однако часто кажется,
что получение первого SMS от симпатичного парня – вопрос жизни и смерти. Срабатывает
невидимая сигнализация, создавая ощущение, что необходимо срочно ответить. Мы живем в
обществе, привыкшем к немедленному удовлетворению всех желаний, и обмен SMS-сооб-
щениями – одно из главных блюд в меню.

Все правильные девушки знают, что нужно как можно реже отвечать
на пропущенные звонки – Правило, по-прежнему применимое и сегодня.

Но за последние 15 лет технологии изменились настолько, что к текстовому сообще-
нию не всегда можно относиться так же. Обсудив этот вопрос со своими дочерями и мно-
гими клиентками, мы обнаружили отличия телефонного разговора от SMS. Не дождавшись
от тебя ответа, парень перезвонит снова. Но SMS сродни телефонному звонку, который не
может не застать тебя дома: сообщение не причиняет особых неудобств ни одной из сторон,
не мешает ничьим планам. Если ты вообще не ответишь на SMS, парень может и не понять,
что ты ждешь от него еще одного сообщения или даже звонка. Он просто интерпретирует
это как отказ (будто ты на самом деле сказала: «Нет, спасибо»), но может и решить, что ты
играешь с ним в какую-то хитрую игру.

Конечно, не ответить на SMS или выжидать слишком долго, когда весь мир буквально
приклеился к своим телефонам, значит вызвать у парня массу вопросов. Уж не читала ли
она «Правила»? Может быть, она не заинтересована? Возможно, она только притворяется,
что не заинтересована? Мы хотим избежать этих и любых других подобных проблем.

До того, как вышли «Правила», никто не подвергал сомнению действия женщины, если
она несколько часов или даже дней не отвечала на звонки мужчины или редко перезванивала
в ответ. Но в течение последних 15 лет популярность нашей книги росла, и ее принципы про-
никли в культуру и словарь («Правила» упоминают в сериалах, ток-шоу, в журналах и газе-
тах). Теперь у мужчин порой возникают подозрения, что ты играешь с ними в свою игру, если
не отвечаешь на их сообщения спустя оправданный промежуток времени. Тем больше при-
чин, говорим мы, не игнорировать SMS и не выжидать несколько дней, прежде чем ответить.
Не будь неприступной крепостью. Не давай парню повода счесть тебя грубой или трудной в
общении еще до первого свидания. Мы разговаривали на эту тему со многими мужчинами, и
большинство из них заявили, что необходимость ждать ответа от женщины несколько часов
не помешает пригласить ее на свидание. Однако им кажется, что полное отсутствие реакции
подозрительно и может указывать на то, что она не заинтересована или применяет какую-то
хитрую стратегию. Как сказала Опра Уинфри в своем знаменитом шоу, «мужчинам нравятся
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правильные девушки. Просто они не хотят, чтобы девушки становились правильными, про-
читав эту книгу». Мы не собираемся учить женщин оскорблять мужчин!

Вот наш официальный совет по поводу того, когда отвечать на первое SMS: выжди
между четырьмя и 24 часами, в зависимости от твоего возраста. Четыре часа ожидания рас-
считаны на юных девушек, студенток колледжей и женщин в возрасте от 20 до 25, которые
выросли в культуре SMS и Фейсбука. Чем ты старше, тем больше тебе нужно стараться
выждать; например, 30-летней женщине стоит подождать 12 часов, а если тебе 40 «с хво-
стиком», лучше выждать сутки.

Но не все так просто! Например, получив SMS в 9–10 утра, ты не будешь отвечать на
него ближайшие четыре-пять часов: предполагается, что в этот момент ты находишься на
занятиях в школе или в офисе и (теоретически) не проверяешь свой телефон в течение всего
рабочего дня. Ты не ответишь до тех пор, пока не покончишь с дневными делами, в какое бы
время это ни произошло. Если предлагаемый нами период выжидания выпадает на середину
рабочего дня, все равно продолжай ждать. Помни, это минимум, и ты не обязана каждую
секунду смотреть на свой телефон или создавать такое впечатление.

Если мужчина посылает тебе первое SMS во второй половине дня (скажем, часа в три-
четыре), тебе следует ответить ему вечером, после того времени, которое ты предположи-
тельно проводишь в баре или за ужином с друзьями. Можешь даже подождать до следую-
щего утра: ты вполне могла после работы пойти в кино! В этом случае создается впечатле-
ние, что по вечерам ты ведешь активную социальную жизнь и развлекаешься, а не сидишь
сиднем дома, нервно тиская телефон.

Если мужчина присылает тебе SMS после восьми часов вечера, не следует отвечать ему
посреди ночи, даже если ты относишься к младшей возрастной группе. Лучше дождаться
следующего дня, чтобы избежать ночной переписки. В этом случае можно написать ему
ответ по дороге на занятия или на работу.

Данное «расписание» неприменимо к выходным дням, особенно к промежутку между
6 часами вечера пятницы и 6 часами вечера субботы: эта зона – «период блэкаута». Как у
авиакомпаний есть блэкаут-периоды, во время которых нельзя использовать бонусные мили,
так есть они и у правильных девушек! Уик-энды – мертвая зона. Ты недоступна, непри-
ступна, занята, тебя нет! Только не фонтанируй возмущением, если он пришлет тебе SMS в
субботу. Возможно, его избаловали не-правильные девушки, которые мирятся с перепиской
по субботам и даже инициируют ее – но ты ведь не одна из них!

Не посылай ему SMS-внушений с упреками: «А почему ты пишешь мне только в суб-
боту?! Разве ты не мог договориться со мной о встрече заранее?» Вместо этого молчанием
покажи ему, что ты недоступна: вообще не отвечай в течение всего уик-энда, чтобы он знал,
что в будущем должен составлять планы заранее. Можешь написать в воскресенье вечером:
«Спасибо за предложение, но у меня уже были свои планы». Единственное исключение из
этого правила – ситуация, когда он пригласил тебя на свидание в субботу до окончания среды
и пишет во время «блэкаута», чтобы подтвердить или уточнить планы. В иных случаях без-
заботный SMS-обмен по выходным для тебя невозможен.

Однако в этом расписании тоже есть одно исключение: если мужчине нужен немед-
ленный ответ, поскольку он хочет купить билеты на концерт или другое событие, при плани-
ровании которого время имеет значение, и он хочет убедиться, что это тебе подходит. Тогда
ты можешь быстро написать в ответ: «Да, 14-го в 8 вечера подойдет, отлично!» Но не зло-
употребляй этим исключением и не используй его как возможность начать долгий и необя-
зательный SMS-разговор.
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