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Аннотация
Есть женщины, которые имеют все, что пожелают –

мир как будто бы расстилается у их ног, они умеют
решать любые проблемы и с легкостью достигают своих
целей, они успешны во всем, вызывают зависть и
достойны восхищения! Есть всего один навык, которым
они обладают…

И вы тоже можете им обладать!
После работы с этой книгой из «лягушки в

бигудях» вы превратитесь в домашнюю принцессу,
любящую, сексуальную, женственную, вдохновляющую и
чувственную.

После самостоятельной работы по методике Павла
Ракова женщинам предлагают выйти замуж, дарят



 
 
 

квартиры, улучшается качество секса даже у тех, кто
забыл, что это такое, многие бросают курить и худеют, и
хорошеют!

Чего же мужчины хотят от женщин, какую женщину
выбирают в жены, а какую в любовницы, какой надо
быть, чтобы вам сделали предложение руки и сердца?
Как стать источником силы и вдохновения и что значит
женская сексуальность глазами настоящих мужчин? Какой
женщине любой мужчина готов постоянно дарить подарки
и содержать ее, что это за женское качество ради которого
мужчины готовы на все? Вы получите ответы на эти
вопросы!
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Часть 1

 



 
 
 

 
Провокация

 
Если стройную высокую молодую красивую девуш-

ку обозвать старой жирной маленькой коровой, она
лишь слегка улыбнется, не принимая это на свой счет.
А вот если женщина действительно такая, то для нее
это будет серьезным личным оскорблением. Вам не
понравилось название моей книги? Поздравляю! Вы
действительно умная, но живете как дура. Вы все зна-
ете и умеете, только в отношениях что-то каждый раз
не так. Поэтому моя книга для Вас. Особенно она по-
лезна тем, кому не понравилось ее название. Это на-
звание – тест на Ваше психологическое равновесие.
Эта яркая фраза – название моего шоу-тренинга. Я
все чаще встречаю женщин, которые с улыбкой реа-
гируют на такую провокацию и говорят:

«О, это правда про меня!»



 
 
 

 
История

 
Однажды меня пригласили выступить на женском

фестивале в Одессе. Сам я москвич, предпринима-
тель и около 25 лет работаю с мужчинами. Я сказал:
«И какой из меня женский тренер?» Организаторы на-
стаивали и сделали выгодное предложение. Плюс ле-
то, море, Дерибасовская… И я согласился. Женщины
меня попросили рассказать, что действительно дума-
ют о них мужчины. И я без прикрас говорил о муж-
ской боли, страхах, комплексах, всех минусах и плю-
сах в отношениях с женщинами. После трехчасового
выступления на фестивале в Одессе за один месяц
был собран зал в триста человек на мой первый жен-
ский тренинг. И понеслась. Теперь участниц тренинга
становится все больше и больше.



 
 
 

Меня часто спрашивают: «Откуда Вы берете такое
количество людей на свои шоу-тренинги?» Да, дей-
ствительно, каждый месяц более десяти тысяч чело-
век приходит на мои мероприятия. И ответ очень про-
стой: потому что у людей, побывавших на моих тре-
нингах, происходят грандиозные сдвиги в жизни. Мно-
гим женщинам только после одного трехчасового ма-
стер-класса их мужчины дарят дорогие подарки, ко-
торые раньше им и не снились. Скажу больше, да-
же незнакомые мужчины, словно сговорившись, на-
чинают ухаживать, вести себя галантно, как будто си-
ла притяжения этих женщин увеличилась в несколько
раз. По материалам моего трехчасового мастер-клас-
са написана эта книга. Всего три часа, которые могут
положительно повлиять на Вашу жизнь. Убедитесь в
этом сами! Зайдите на мой сайт www.pavelrakov.com,



 
 
 

почитайте отзывы, бесплатно посмотрите этот ма-
стер-класс или примите участие в шоу-тренинге и по-
общайтесь с участницами.

Вы все увидите своими глазами. Заметить счастли-
вых и довольных женщин очень легко – они находят-
ся в том состоянии удовлетворения, которое притя-
гивает, завораживает и вдохновляет. Еще можно по-
смотреть, как эти женщины эффектно одеты, граци-



 
 
 

озно двигаются и на каких дорогих машинах приезжа-
ют. Они исполнены женственностью, их глаза светят-
ся. Такое чувство, что Вы в раю…

И тут начинается праздник. Внутри звучит, пере-
ливаясь, волшебная музыка, яркие звезды медленно
падают вниз, чтобы все вокруг могли загадать жела-
ния. Легкий теплый поток воздуха развевает волосы,
переливающиеся золотым светом под ясным ночным
небом. Все пространство пропитано запахом любви
и гармонии. Ветерок колышет чистую морскую гладь,
в которой отражается желтый месяц и которая зовет



 
 
 

взгляд все глубже и глубже в свои бездонные просто-
ры. Только сказочные хрупкие снежинки поднимаются
от линии горизонта куда-то в бесконечность, в косми-
ческое пространство, навевая мечты о личном и со-
кровенном. От этого грудь чаще начинает хватать про-
зрачный воздух, и горячее сердце бьется все быстрее.
Сама природа раскрывает перед тобой свои просто-
ры, как объятия, когда видишь счастливую женщину.
Внутри мужчины все переворачивается и снова нахо-
дит место, наполняя смыслом его жизнь. Теперь муж-
чине понятно, ради чего все его стремления и дости-
жения. А это лишь прибавляет ему сил и страсти для
великих свершений во имя Вас. О! Это волшебное
чувство раскатывается по всему телу. Огонь в груди
горячий и легкий одновременно заставляет тело муж-
чины трепетать и дышать чаще. Это счастливые и до-
вольные женщины вытворяют такое со своим спутни-
ком.



 
 
 

 
Ваши шансы выйти замуж

 
Думаю, что, если бы я был на Вашем месте и мне

сказали, что от прочтения этой книги у меня все в жиз-
ни изменится: мне подарят квартиру, машину, и я бу-
ду счастлив, – возможно, ничего, кроме недоверия, у
меня бы это не вызвало. Да, эта книга, так же как и
любые другие, вряд ли гарантированно сделает Ва-
шу жизнь лучше, потому что книги несут только лишь
информацию. Чтобы получить желаемое, необходи-
мо иметь навыки, которые можно приобрести на моем
шоу-тренинге. Там я помогу Вам погрузиться в состо-
яние счастливой, довольной женщины, которая при-
влекает всех мужчин. Вы выберете из них одного – са-
мого достойного – и отдадите ему руку и сердце.

Стоп! Стойте, подождите! А вдруг Вы уже в полуша-
ге от Вашего успеха и не хватает совсем чуть-чуть?
Что если эта книга подтолкнет Вас к осуществлению
мечты? Тогда Вы будете счастливы в браке и станете
рассказывать свою историю успеха подругам. Прочти-
те, и мы посмотрим, что получится. Дайте мне шанс
поддержать Вас и помочь обрести желаемое. Потому
что я мужчина и мне очень хочется сделать для Вас
что-то очень приятное и полезное.



 
 
 



 
 
 

Правда, некоторые мои методы не всем нравятся.
Может быть, они слегка жестки, прямолинейны, дерз-
ки и даже грубы. Зачем на страницах этой книги мне
нужно будет говорить Вам гадости? Вы не поверите!
Чтобы повысить Ваш духовный рейтинг. Именно этот
рейтинг выдает Вас замуж, и благодаря ему Вы оста-
етесь замужем.

Поясню. Ваша реакция на неприличное, недостой-
ное мужское поведение демонстрирует, кем Вы дей-
ствительно являетесь. Если Вы на дерьмо отвечае-
те дерьмом, значит, Вы, как и Ваш обидчик, состоите
из дерьма. Только в том случае, когда Вы можете на
гадость ответить добром, Вы становитесь высокоду-
ховной личностью, даже если делаете это через силу.



 
 
 

Сначала просто привыкайте отвечать правильно, по-
том Вам это будетудаваться легко.



 
 
 



 
 
 

К примеру, если взять лимон и создать ему стрессо-
вую ситуацию, то есть нажать на него, из него пойдет
лимонный сок, из апельсина – апельсиновый, из яб-
лока- яблочный. Берем человека, создаем ему стрес-
совую и дискомфортную ситуацию, то есть нажимаем
на него, и из человека лезет то, кем он и является по
своей сути. Кто-то смеется, кто-то впадает в ступор,
кто-то бесится, раздражается, из кого-то лезет дерь-
мо. Вы тоже можете во время прочтения этой книги
наблюдать за своими эмоциями, за тем, что лезет из
Вас, проще говоря, из чего Вы состоите.



 
 
 

В качестве упражнений я буду постоянно Вас про-
воцировать. И, естественно, буду знакомить Вас с тех-
нологиями, которые помогут из любой конфликтной
ситуации выходить красиво. Этим Вы уже будете вы-
годно отличаться от своих конкуренток на брачном
рынке.



 
 
 

Да, конкуренция есть, и она очень высокая. А Ваш
рейтинг падает с каждым годом. До двадцати одного
года Ваши шансы выйти замуж в среднем составля-
ют один к десяти, то есть на одну Вас приходится де-
сять мужчин, готовых взять Вас в жены. Конечно, не
факт, что они Вам нравятся. Скорее всего, девушки до
двадцати одного года не думают о замужестве. Через
пять лет шансы выйти замуж становятся один к одно-
му, и, конечно, не факт, что и этот мужчина Вам нра-
вится. Еще через пять лет – на десять таких красавиц,
как Вы, всего один претендент, и то не факт, что он
Вам нравится… К сорока годам Ваши шансы выйти
замуж – один к тысячи. И это правда.

Вообще, я хочу говорить с Вами честно и откровен-
но. Я буду рассказывать некоторые вещи, которые ни-
когда в жизни не расскажут Вам Ваши мужчины. Ведь
моя задача не понравиться Вам, а добиться положи-
тельных изменений в Вашей жизни. Например, удач-
но выдать Вас замуж. Что значит «удачно»?



 
 
 

 
Не вздумайте влюбиться

в неудачника!
 

Марина и Виктор. Он – менеджер, подающий на-
дежды в производственной компании. Она работа-
ет с ключевыми клиентами в агентстве по органи-
зации праздников.

Познакомились они еще в школе, а встретились
спустя 10 лет. Сначала просто вместе путеше-
ствовали, общались в одной компании, ходили на ве-
черинки, проводимые друзьями. Он казался таким
разносторонним, интересным, они часами могли го-
ворит на разные темы.



 
 
 

Вскоре молодые люди поженились и сразу роди-
лась девочка. С появлением ребенка тусовки не пре-
кратились и даже участились, правда уже без жены.

Марина сидит дома, с ребенком, и не довольна по-
стоянными отлучками мужа, да и зарплаты на нее
и ребенка уже не хватает. Раньше она работала и



 
 
 

этого не замечала. Тут еще Виктор начинает и до-
ма пивко вечерами попивать.

Через некоторое время муж решает создать свой
бизнес и уходит из фирмы, в которой работал, а по-
том вдруг заявляет, что нашел себе другую и резко
уходит из семьи.



 
 
 

Сказка прошла, а реальность предоставила еще
сюрпризы. Если раньше у него был небольшой оклад,
то теперь деньги все в «бизнесе», на ребенка де-
нег не выделяет. Все время живет в иллюзиях: вот-
вот деньги будут. При этом уже несколько лет на-
ходится в долгах, бизнес приносит копейки. На ре-
бенка каждый рубль приходится вытягивать. Гово-
рит: «Мне нужен ребенок, я вас люблю». Слова рас-
ходятся с действиями, по факту месяцами не ви-
дится с ребенком и мало помогает деньгами.

Как только она распускает крылья, он начинает
ее опускать. Мужчина-неудачник боится, что его
женщина «вырастет» и уйдет от него.



 
 
 

Нас, мужчин, можно условно разделить на четыре
категории.



 
 
 

 Первая — крупные и средние пред-
приниматели, альфа-самцы, как говорят в природе.
Эти мужчины творят историю, часто их цели лежат
за гранью самой жизни, они умеют и любят нести от-
ветственность за себя и людей. Они с легкостью при-
нимают любые решения. Среди них есть порядочные
и непорядочные, однако всех их объединяет любве-
обильность и притягательность. Это смелые мужчи-
ны..



 
 
 

  Вторая категория — так называе-
мые бета-самцы, мелкие предприниматели, крупные
управленцы, директора, замы, «топ-тен». Это мужчи-
ны, которые стремятся в первую категорию, просто их
время еще не пришло или они не готовы брать на се-
бя максимум ответственности.



 
 
 

  Третья категория самая многочис-
ленная. Эти люди работают по найму: рабочие, слу-
жащие. Они поэтому и работают на других, что не го-
товы брать ответственность. Внимание! Они не смо-
гут взять ответственность, в том числе и за свою соб-
ственную семью, за достаток в семье, за благополу-
чие, за воспитание детей. Шанс переделать их, ко-
нечно, есть, но он минимальный. Для этого нужно по-
тратить уйму времени и сил, научиться мотивировать
мужчину, вдохновлять. Этому необходимо учится, по-
стоянно совершенствуясь.



 
 
 

У всех женщин, живущих с мужчинами из третьей
категории, история одинаковая. Они вскакивают ра-
но утром, готовят завтрак, отводят детей в школу или
детский сад. После своей работы бегут в магазин, по-
том – за детьми, потом – быстрее на кухню готовить,
чтобы накормить слегка поддатого мужа. После ужи-
на они садятся за уроки с детьми, если нужно, стира-
ют-гладят, в то время как любимый на диване или у
компьютера с недовольным усталым лицом и без вся-
ких целей в жизни попивает пиво. Сдвинуть, раска-
чать его практически невозможно, ведь он не создан



 
 
 

для достижений, гены не те.

 Четвертая категория — это пол-
ный отстой. Это мужчины, которые не способны



 
 
 

прокормить себя самостоятельно, а наоборот, сами
сплошные расходы и нервы. Алкоголики, наркоманы,
маменькины сыночки, то есть мужчины, живущие за
чей-то счет. В итоге женщина их сама будет обеспечи-
вать. Самое ужасное в этой истории то, что если она
родит от мужчины из третьей-четвертой категории, то
ее дети будут такими же, как и их отцы, – бездельни-
ками и неудачниками.



 
 
 

Я предлагаю Вам стать женщиной, к которой будут
подходить мужчины из первых двух категорий. Я на-



 
 
 

учу приемам и техникам, которые помогут Вам нра-
виться и вдохновлять мужчин, умеющих брать ответ-
ственность. Моя задача на тренингах – научить Вас
быстро вычислять, из какой категории мужчины, нахо-
дящиеся рядом с Вами, чтобы не тратить время попу-
сту на особей из третьей (и тем более четвертой) ка-
тегории. В последних влюбляться нельзя, ведь от них
можно «залететь» и так изуродовать собственное бу-
дущее. Родить ребенка от неудачника – это, по мень-
шей мере, глупо. И, поскольку я против абортов, то
настаиваю на том, чтобы Вы вообще не общались со
слабаками. Помните пословицу: «С кем поведешься –
от того и наберешься»? Существует риск самой пре-
вратиться в неудачницу, подхватив от такого мужчины
информационный (и не только!) вирус.



 
 
 

Знаете, почему некоторым мужчинам не нравится
мой подход? Их бесит, что в третьей и четвертой кате-
гории они находят собственное отражение. И эта же-
стокая правда их раздражает. Вместе с тем, мужчин,
которые относят себя к первой и второй категории,
сегодняшнее положение в нижней части рейтинга не
беспокоит. Они относятся к этому спокойнее, учиты-
вая перспективу. Это мужчины, которые еще только
поймали свою волну, и находятся внизу нашей пира-
миды, но у них есть потенциал и желание подняться



 
 
 

на самый верх. Именно поэтому они воспринимают
то, что я пишу о них, как вызов и стимул двигаться
вперед. С законченными неудачниками невозможно
говорить о социальных лестницах. Их всегда раздра-
жают те, кто выше и успешнее их. В отличие от высо-
коранговых мужчин, которых неудачи делают только
сильнее. В этой книге я обещал Вам тесты. Уверен,
если книга попала в руки мужчины, то он уже себя те-
стирует. И если он бесится, то с ним явно что-то не в
порядке.

Милые девушки! Вас я тоже уже тестирую. Если
Вас раздражает постоянное присутствие красивых и
стройных девушек, то добро пожаловать в компанию
мужчин-неудачников! Забудьте про самцов высшего
сорта. Закройте книжку и идите за огромной жирной
булкой. Ешьте так, чтобы повидло с маргарином сте-
кало по губам. А если Вы правильно поняли мой по-
сыл, и готовы бороться за свое счастье, то вперед, от-
правляйтесь в фитнес-клуб.



 
 
 

Я знаю, грустно, особенно тем, кто замужем за
мужчиной из третьей-четвертой категории. Приходи-
те на тренинг, будем пытаться что-то изменить, рабо-
ты предстоит много. Конечно, гораздо проще тем де-
вушкам, которые не успели вляпаться. Просто надо
научиться вести себя таким образом, чтобы привле-
кать интересных мужчин. То, что круто для мужчины
из четвертой категории, для первой категории – пол-
ный отстой, и наоборот.



 
 
 

 Когда



 
 
 

мужчины из каждой категории созревают для бра-
ка, они находят себе жен в соответствии со своим
мировоззрением.

Мужчины из третьей и четвертой категорий ищут
женщину-домработницу. В их понимании она долж-
на стирать, убирать, готовить и работать восемь ча-
сов в день наравне с мужчиной. Некая ломовая ло-
шадь, несущая двойную нагрузку. Первая – работа
«на дядю», вторая – работа на него и детей у них до-
ма. Эти мужчины за так называемое равноправие. Им
очень неприятно, когда женщина что-то просит, жади-
ны в этой категории – обычное дело, им действитель-
но нечего женщинам дать.

В первой и второй категориях жадин гораздо мень-



 
 
 

ше, им доставляет удовольствие одаривать женщин
и видеть их счастливыми. Такие мужчины ищут себе
домоправительницу, то есть женщину, которая не ра-
ботает, а управляет домашним хозяйством через об-
служивающий персонал: уборщицу, няню, сантехни-
ка, садовника и так далее. Их женщина – главная ви-
зитная карточка. Ее не стыдно показать в обществе,
она умеет поддерживать светские разговоры, никогда
не проболтается, не сдаст. Ее поведение – образец
целомудрия, ее образ – Королева. При этом только со
своим мужчиной она может быть всегда очень разной.



 
 
 

Как мы себя ведем, таких людей и притягиваем. К
примеру, если девушка подойдет к товарищу бомже-
ватой наружности из отстойной четвертой категории и
скажет: «Давай я метнусь за сигаретами, а ты – за пи-
вом с воблой», – то он скажет и подумает: «О’кей, ты
классная телка». Если то же самое сказать представи-
телю из третьей категории, он ответит так же, но поду-
мает другое: «Попка у нее вроде ничего такая. Разок
переспать можно». Мужчина из второй категории ска-
жет коротко: «До свидания». К мужчине из первой ка-
тегории подойти с таким предложением будет в прин-
ципе невозможно.



 
 
 



 
 
 

Если женщина курит и пьет даже чисто символиче-
ски, для мужчин из четвертой категории она – «своя
чувиха», мужчинам из третьей категории все равно,
они об этом даже не задумываются. Мужчины из вто-
рой категории считают, что с ней можно встречаться,
если она в остальном класс а вот для создания се-
мьи не подходит. Люди из высшей касты испокон ве-
ков следили за чистотой своей фамилии, старались
заключать браки только с людьми из равного сосло-
вия. Для мужчин из первой категории такое поведе-
ние женщины неприемлемо, в лучшем случае он про-
ведет с ней одну ночь.

Походка, осанка, одежда, все внешние проявления
женщины – это поведение, которое в одних кругах
приветствуется, а в других считается полным отсто-
ем. То, о чем Вы говорите и как Вы говорите, тоже
очень важно. Ваши мысли и манера разговора также
притягивают или отталкивают мужчин разных катего-
рий. Именно поэтому необходимо научиться правиль-
но выбирать своих ухажеров. Когда Вы будете об-
щаться с мужчинами из первой-второй категории, Вы
сами дотянетесь до их уровня. А с другими Вам будет
неинтересно, так же как и им с Вами. Моя задача на-
учить Вас быстро вычислять с помощью квалифика-
ционных вопросов мужчин из разных категорий. Итак,



 
 
 

вот они:



 
 
 

 
Темы-«опознаватели»

 
 

1. Рассказ о его
прошлых достижениях

 
Очень важно вначале рассказать о своих собствен-

ных достижениях, чтобы у Вашего кавалера не воз-
никло ощущение, что он на собеседовании. Рассказы-
вать об этом желательно эмоционально, чтобы муж-
чина мог вдохновиться Вашим задором и с удоволь-
ствием поддержать тему. Главное, рассказать о том,
какие яркие чувства Вы испытываете, когда у Вас что-
то получается. Как говорят психологи, есть «рацио-
нальное», а есть «эмоциональное» мышление, за ко-
торое ответственны разные участки мозга. Мы уже на-
писали, что Ваша задача – не донести информацию,
а заставить работать эмоциональную часть мозга. Та-
ким образом, Вы убиваете несколько зайцев. Во-пер-
вых, мужчине интересно и в процессе беседы он энер-
гетически заряжается. Впоследствии, каждый раз, ко-
гда он будет вспоминать о Вас, у него будут включать-
ся две части мозга, у него останется очень яркое впе-
чатление от Вас. По сути, он просто в Вас влюбляет-
ся. Во-вторых, на эту тему интересно разговаривать,



 
 
 

поэтому он с удовольствием поделится личными до-
стижениями. А для того, чтобы беседа была интерес-
ной и содержательной, я поделюсь с Вами квалифи-
кационными вопросами:

Чем Вы занимаетесь?
Каких успехов Вы достигли?
Сколько времени для этого Вам понадобилось?
Неужели Вы начинали с нуля и сами всего этого

достигли?
Я хочу знать, что испытывают мужчины, когда

разоряются, и что чувствуют, когда находят в себе
силы вновь подняться.

Почему у одних получается справиться с неудача-
ми, а у других – нет?

Как влияет образование на успех?
Чему Вы обязаны своему успеху? Я достигала ре-



 
 
 

зультатов благодаря своей настырности, а Вы?

Если Вы будете внимательны, то сразу все пойме-
те о человеке. В неудачнике разговор об успехе вы-
зывает только негативные эмоции. Он будет всячески
стараться «соскочить» с темы, будет искать винова-
тых. Очень часто такие люди прикрывают собствен-
ную несостоятельность несовершенством этого мира.
Классической является их тирада о том, что все бога-
тые сколотили свое состояние на лжи, подлоге и об-
мане, и о том, что они не готовы продать свою чи-
стую душу. Рассказывая о духовности, они прикрыва-
ют собственное бездействие. Они очень любят рас-
сказывать о том, какие несправедливости и ужасные
обстоятельства ополчились против них и как они оста-
лись живы несмотря ни на что. Скоро, совсем скоро
они станут успешными и великими. Просто сейчас у



 
 
 

них черная полоса и проблемы.
Мы уже писали, что успешных мужчин подстеги-

вают темы о достижениях. Успешные мужчины бу-
дут рассказывать с энтузиазмом о своих шагах в биз-
несе. У Вас будет складываться впечатление, что у
него проблем вообще нет. Ощущение, что ему всегда
везет. Но на самом деле, он просто любые пробле-
мы переводит в разряд вопросов, а затем эти вопро-
сы решает. И чем больше вопросов решает человек,
тем более успешным он становится. Многие успеш-
ные люди любят признание. В процессе этого разгово-
ра, он, делясь с Вами своими результатами, получает
признание уже за счет факта Вашего присутствия.

 
2. Рассказ о его будущем

 
Задавая подобные вопросы, Вы узнаете о его це-

лях и планах на будущее. Здесь надо запомнить, что
именно он хочет и когда. Главное, что выясняются его
цели и ценности. Если ценности у людей совпадают,
то их союз будет крепким и долгосрочным. Если Вы
захотите стать его женщиной, Вам придется служить
его целям, уважать его стремления и искренне восхи-
щаться его планами.



 
 
 

Какие у Вас мечты?
Чем Вы будете заниматься через два года?
Когда Вы дорисуете свою картину/достроите

свой поселок/разработаете новую модель маши-
ны/придумаете новый алгоритм для устаревшей
программы и т. д.?



 
 
 

В этом случае Вы, во-первых, не столько пытае-
тесь «подловить» его, сколько проверяете собствен-
ную реакцию на его планы. Если Вас действитель-
но будут завораживать и восхищать его проекты, то
Вам самой будет с ним интересно. И, во-вторых, по-
сле того, как он задекларировал свои намерения, чет-
ко определил их во времени, Вы можете переходить
к третьему пункту.

 
3. Рассказ о его настоящем

 
Разговор о настоящем является своего рода лакму-

совой бумажкой для опознания мечтателей и неудач-
ников. Задавая вопросы о настоящем, Вы проверя-
ете его способность адекватно воспринимать реаль-
ность. Иначе Вы рискуете выйти замуж за мечтателя,
который так и будет дарить виртуальные звезды и кор-
мить завтраками о будущем и тех галактиках, которые
Вас там ожидают. Настоящий мужчина слов на ветер
не бросает. Свои мечты он воплощает в реальность.
Помните, что мечта от цели отличается, прежде всего,
сроками и планами ее достижения.



 
 
 

Чем ты занимаешься сейчас?
Что ты сейчас делаешь для достижения своей

цели?
Сколько уже проделано работы?

В отличие от неудачника, который обычно описы-
вает «намерения», успешный мужчина описывает в



 
 
 

первую очередь свои действия. То есть, в то время как
у лузера речь идет о намерениях, у высокорангового
– о фактах. Грубо говоря, если он хочет достроить по-
селок, то у него уже как минимум куплена земля. У
мечтателя же пока есть только проект, но он намерен
построить не просто поселок, а самый большой небо-
скреб на планете, и написать на нем свое имя. Скоро у
него будет отпуск, и он собирается искать гастарбай-
теров для этого грандиозного строительства именно
тогда. Осталась самая малость: согласовать во всех
инстанциях, найти инвестора и место под застройку…

Перечисленные вопросы, с одной стороны, помогут
Вам не тратить время на бесперспективных мужчин,
а с другой, быстро выявлять успешных и делать их
своими друзьями. Чем больше Вы будете общаться с
такими мужчинами, тем легче и интереснее с каждым
разом Вам будет в их обществе.

Теперь Вы знаете, как правильно выявить успеш-
ного мужчину. Но для того, чтобы начать с чистого
листа, Вам необходимо проанализировать свое про-
шлое. Таким образом, Вы сможете грамотно оценить
ошибки прошлого и сфокусироваться на счастливом
будущем.



 
 
 

 
Упражнение 1

 
Укажите в таблице имена всех прошлых мужчин, от-

несите их к одной из четырех категорий.

Укажите в той же таблице мужчин:
а – с кем вы общаетесь чаще всего,
б – с кем вам проще, легче, удобнее общаться.

Таблица 1
МОЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ

Проанализируйте таблицу и численность мужчин в
каждом столбце. Какой столбец будет максимально
заполнен, именно этой категории Вы и соответствуе-
те. Проанализируйте свое развитие, что изменилось с
самого первого свидания? Ваша квалификация и рей-
тинг растет?



 
 
 

Примите для себя простое правило: никогда не об-
щаться с мужчиной, который верит в «несчастное сте-
чение обстоятельств». Лучше окружать себя теми,
кто умеет создавать эти обстоятельства и умело это
делает для своих подчиненных. Но таким мужчинам
нужно уметь соответствовать. Необходимо научиться
делать все своей головой, но чужими руками. Стре-
митесь стать управляющей, руководителем, директо-
ром. Тогда Вам будет проще вдохновлять мозги муж-
чины и говорить на его языке. Ваша задача – научить-
ся общаться с наивысшими категориями, быть для
них интересной, возбуждать у этих мужчин разум, то
есть вызывать глубокое к себе уважение. Как это сде-
лать? Об этом можно узнать на шоу-тренинге «На са-
мом деле я умная, но живу как дура».



 
 
 

Нам кажется, что нас любят, так как мы такие хоро-
шие. А на самом деле они любят, потому что они такие
хорошие. Бывает, Вы думаете, что Вы такая замеча-
тельная, а может это человек такой замечательный,
что принимает Вас со всеми Вашими недостатками.



 
 
 

 
Шоу-тренинг

 
Почему «шоу»? Это тренинг как театральное пред-

ставление, где почти у каждой участницы есть шанс
из зрителя превратиться в главную героиню на сцене.
Бывает смех, бывают и слезы. Равнодушных нет. По-
смотрите сами. На YouTube есть короткие обучающие
фрагменты из моих трехчасовых мастер-классов, и
Вы найдете их, набрав в поиске «Павел Раков». Пол-
ностью шоу-тренинг можно увидеть, только оказав-
шись внутри этого мероприятия. «Почему?» – спро-
сите Вы. Моя задача не информировать Вас, а дать
навык, который Вы всегда сможете использовать. Для
этого мне сначала надо Вас спровоцировать, чтобы
посмотреть на Ваши спонтанные реакции. После это-
го, по необходимости Вы сможете скорректировать
свое поведение.

На моем тренинге на сцене разыгрываются различ-
ные жизненные ситуации. Как соглашаться на свида-
ние, как в семейной жизни отстаивать свои границы,
как делать так, чтобы Он дарил Вам подарки. Как по-
мочь Ему сделать Вам предложение руки и сердца.
Мы учимся создавать самопрезентацию и ажиотаж
вокруг себя. Ваша задача – сделать так, чтобы боль-
шое количество высокоранговых мужчин добивалось



 
 
 

Вашего расположения. Вы можете учиться у самой
природы. Всего одна яйцеклетка на миллионы спер-
матозоидов, и только самые шустрые, самые лучшие
добиваются заветных целей. Так же и Вы тренируе-
тесь прямо на сцене окружать себя большим количе-
ством достойных мужчин, близко не подпуская к себе
никого. И только один, самый лучший, будет удостоен
чести быть с Вами одним целым.



 
 
 



 
 
 

Что такое женственность глазами мужчин, как сде-
лать так, чтобы он не «гулял» от Вас, как раскачать
застывшие отношения? Об этом и многом другом Вы
узнаете на тренинге.

Возможно, Вам хочется прямо сейчас на страницах
этой книги получить готовые рецепты, узнать о раз-
личных фишках, технологиях и так далее.



 
 
 



 
 
 

Хорошо. Тогда дочитайте эту небольшую книгу до
конца. Вам надо выдержать мужской взгляд на наши с
Вами отношения. Повторюсь, иногда я буду употреб-
лять слова, которые Вам не понравятся, однако они
из мира мужчин. Это все необходимо, чтобы Вы могли
научиться думать как мужчины.

Для чего? Если Вы можете думать как мужчина, Вы
можете поступать как женщина. А если Вы будете ду-
мать не как мужчина, а по-женски, Вы каждый раз бу-
дете попадать впросак, потому что мысли мужчин и
женщин не совпадают.

У каждого свое додумывание. Вот, например, если
я скажу слово «собака», Вы о чем подумаете? Може-
те подумать о лабрадоре, таксе, боксере, своем сосе-
де, который стучит сверху, а я имел в виду «собаку»
в электронной почте.

У каждого свое достраивание в голове, и если Вы
будете знать, что мужчины в голове достраивают, то
сможете конструировать наши мысли, то есть управ-
лять нашими мыслями. Это как раз то, о чем многие
женщины слышали, но делать не умеют. Не умеют
быть той самой шеей, которая поворачивается в раз-
ные стороны. Голова-мужчина смотрит туда, куда по-
вернет шея-женщина.



 
 
 



 
 
 

Вам надо научиться это делать, и тогда Вы не бу-
дете воевать с мужчинами, в Вашей жизни воцарятся
мир и гармония.



 
 
 

 
Его Величество Рейтинг

 
У мужчин есть некий рейтинг женщин. Вы все в нем

находитесь. Кто-то выше, а кто-то ниже, чем Вы ду-
маете. У Вас есть собственная самооценка. У 70 %
женщин она заниженная. Вы думаете о себе гораздо
хуже, чем есть на самом деле. Возможно, из-за того,
что духовный наставник дочери – отец. Сегодня много
неполных семей, где отца рядом просто нет, а те, кто
рядом, не умеют выражать свою любовь. От этого у
многих женщин отсутствует уверенность в себе. Муж-
чины чувствуют это и вытирают о них ноги.

Духовным наставником мальчика является мать. В
свою очередь, у 70 % мужчин, наоборот, завышен-
ная самооценка. Что бы ни случилось в семье, любя-
щая мать почти всегда находит возможность передать
свою любовь сыну. Такие мужчины с неадекватной са-
мооценкой часто встречаются. Они всегда обо всем
знают, только сами – с голой жопой и ничего не могут.
Как правило, это мужчины из третьей и четвертой ка-
тегорий.



 
 
 



 
 
 

Итак, рейтинг. Внизу «– 100» – самые отстойные
женщины, их даже женщинами не назовешь. Бом-
жихи. Курят, пьют, воняют, говорят невнятно, выгля-
дят ужасно, как правило, похожи на старых мужиков.
Сверху «+ 100» – самые лучшие женщины, все эти
красивые, богатые и знаменитые мировые секс-сим-
волы.

Где находитесь Вы, решать Вам. Только, пожалуй-
ста, будьте честными перед собой. И если рядом с Ва-
ми давно не было настоящего мужчины, значит Ваш
рейтинг ближе к нулю. Если рядом с Вами так себе му-
жичок, Вы так себе бабешка. Когда Вы супруга настоя-
щего мужчины, Вы настоящая женщина с наивысшим
рейтингом. Только так и никак иначе. Мы получаем то,
чего мы достойны. Теперь наша с Вами задача – под-
нять Ваш рейтинг. Чем выше рейтинг, тем ярче, инте-
реснее Ваша жизнь.



 
 
 

Для того чтобы поднять Ваш женский рейтинг (муж-
чинам это тоже крайне полезно знать), необходимо
учитывать несколько ключевых позиций, а именно:



 
 
 

 ♥ Рейтинг энергетический,
эмоциональный.

♥ Рейтинг интеллектуальный,
психологический.

♥ Рейтинг физический: здоровье, внешность.
♥ Рейтинг духовный.



 
 
 

 
Энергетический,

эмоциональный рейтинг
 

Может, Вы встречали мужчин (это часто бывает у
тех, кто постарше), у которых мало эмоций. Бизнес
уже налажен, все хорошо, у них все есть, но эмоций
в жизни мало. У них дефицит энергии, драйва. А то,
чего нам – мужчинам не хватает, мы ищем в Вас. По-
нимаете?

Соответственно, этим мужчинам больше подходят
девушки, у которых глаза горят, светятся, как солнце,
которые могут эмоционировать, иногда выливать ста-
кан воды на штаны, потом резко затирать, потом гово-
рить: «Ой, боже мой, что я делаю?»



 
 
 

То есть девушка, способная, может быть, бросать-
ся в крайности, легко возбуждаться, восторгаться раз-
личными мужскими идеями, громко смеяться, иногда
даже чуть-чуть невпопад. Особенно эмоции нужны
мужчинам из первой и второй категорий. Подумайте,
ведь у них все есть. Они получают энергию в основ-
ном от своей цели. И чтобы добиваться лучших ре-



 
 
 

зультатов, им нужен еще один дополнительный источ-
ник сил, как высокоэффективное топливо для ракеты.
Если рядом с ним жена с тухлым, вялым и недоволь-
ным лицом, это лицо становится врагом его цели, а
значит, будет уничтожено или лишено внимания.

Поэтому женщине важно вне зависимости от того,
сколько лет она прожила с мужчиной, сохранить свое
приподнятое эмоциональное состояние. В противном
случае, безусловно, найдется та молоденькая хохо-
тушка, которая доставит кучу неприятностей этой се-
мье. Если Вы замужем за успешным человеком, по-
верьте, вокруг Вашего высокорангового мужчины каж-
дый день вращается огромное количество женщин,
готовых вцепиться в него обеими ногами.



 
 
 

Интересно заметить, что у мужчин из третьей и чет-
вертой категорий целей вообще нет, или они очень
мелкие, а сами мужчины пока не готовы что-то сде-
лать для их достижения.



 
 
 

Не нужно быть специалистом, чтобы определить
Ваш уровень. Кислое лицо после того, как мужчина
сделал комплимент, свидетельствует о том, что Ваш
рейтинг – полный отстой! И когда Вы реагируете на
внимание мужчины, Ваш рейтинг растет и увеличива-
ется Ваша притягательность.



 
 
 

 
Для чего нужно

поднимать рейтинг?
 

Просто для того, чтобы у Вас было больше шансов:

 ♥ Выйти замуж.
♥ Остаться замужем (потому что у тех, кто

теряет свой рейтинг замужем, потом отношения
ухудшаются, семьи распадаются, дети страдают
и прочее).

♥ Быть здоровой и полной сил.



 
 
 

Если у женщины постоянно кислое лицо, на нем по-
является большое количество морщин. Это ведет и к
вредным биохимическим процессам в теле, порожда-
ет массу болезней. Вам это очень невыгодно. Рейтинг



 
 
 

нужен не только для того, чтобы у Вас отношения в се-
мье были лучше, но и чтобы Вы сами себя лучше чув-
ствовали! Когда Вы хорошо выглядите и полны энер-
гии, у Вас хорошее настроение! Вам выгодно иметь
высокий рейтинг! Если у Вас будет хорошее настрое-
ние, Вы будете хорошо выглядеть, и не будет лишнего
жира! От чего лишний жир, от чего многие болезни?
Опять же из-за внутреннего состояния! Об этом уже
многие знают, читали кучу книжек о том, что все бо-
лезни – в голове и так далее.

Как Вы думаете, какова Ваша основная функ-
ция в отношениях с мужчиной?

Попробуем разыграть одно из упражнений шоу-тре-
нинга. Я – Ваш муж, пришел с работы усталый, мол-



 
 
 

чаливый, хмурый.

Ваши действия:
1. «Что случилось, дорогой?»
Подход неверный. Сделаете только хуже, и муж

удалится в свою комнату, потому что общаться с Вами
на тему своих проблем сильный мужчина не будет, так
же как и не будет перекладывать ответственность за
свое состояние на Ваши плечи. Одним вопросом Вы
все испортили.

2. Сделаете вид, что не заметили.
Подход неверный. Значит, Вы привыкаете не чув-

ствовать мужчину, не участвовать в его жизни, не со-
переживать. Значит, у Вас низкий духовный рейтинг
или Вы его не любите.

3. Начнете вываливать на него свои проблемы
или просьбы: «Дорогой, пока ботинки не снял, выне-
си мусорное ведро» или «Я на этой неделе нигде не
была, пойдем куда-нибудь сходим. Я хочу то-то и то-
то».

Подход неверный. Мужчина думает, что эта бесчув-
ственная тварь, то есть Вы, с ним только ради денег,
квартиры, социального статуса или из-за детей и уже
его не любит.



 
 
 

 

 Пример того,
как поступить правильно.

 
♥ Встретить. Выйти в коридор, обрадоваться

его приходу.
♥ Понять. Сказать, как сильно Вы его любите,

что он Ваш герой и Вы видите, что ему сегодня
пришлось несладко на работе.

♥ Сделать комплимент и создать
вдохновение: «Ты у меня самый лучший, я знаю,
что ты со всем справишься, я уважаю тебя за то,
что ты никогда не приносишь проблемы на работе
в дом. Мне повезло с тобой».

♥ Поднять свой рейтинг в его глазах:
«Поверь мне, такая женщина, как я, может
создать одним своим присутствием у тебя



 
 
 

приятное настроение, потому что я для тебя
самая лучшая из женщин на всей планете».

♥ Молча накормить мужа. «Кушай, дорогой,
ничего не говори. Мне нравится смотреть, как ты
ешь.

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его
желудок. Полная чушь! Поэтому некоторые женщины
своих мужчин перекармливают, думая, что так он бу-
дет больше любить. Через время их мужчины стано-
вятся толстыми и ничего не хотят. Чем больше жира
на теле такого мужчины, тем меньше тестостерона у
него вырабатывается. Правильным было бы сказать,
что путь к сердцу мужчины лежит через положитель-
ные ассоциации.

Когда мужчина приходит с работы голодным и уста-
лым, после того, как Вы его приветливо и с улыбкой
встретили, просто молчите и не задавайте никаких
вопросов. Иначе у него возникнет негативная ассо-
циация: Вы = голод и усталость. Почти всем извест-
но, что когда мужчина молчит, он восстанавливает-
ся. И только после того, как он поел, ему становит-
ся хорошо и он расслабляется. Именно тогда у него
возникает правильное уравнение: Вы = расслабле-
ние и удовольствие. Эту положительную ассоциацию
Вам необходимо подкреплять постоянно, совершая
подобные действия. Тогда каждый раз при виде Вас,



 
 
 

у него будут возникать правильные ассоциации. И Вы
проживете с ним долгую и счастливую жизнь. Бывает
так, что женщина начинает безумолку болтать, совер-
шенно игнорируя, что мужчина во время ужина подо-
бен голодной бойцовской собаке. Расспросы женщи-
ны он воспринимает, как попытку забрать кусок мяса
из тарелки. Те, у кого была бойцовская собака, знают,
чем это чревато. Для тех, кто не знает, скажу: пес от-
кусит хозяину руку. Это его спонтанная реакция. По-
добная «спонтанная реакция» может возникнуть и у
мужчины: он просто обозлится и начнет лаять, как тот
пес. Или же он не захочет обижать любимую жену и
«лаять», а просто начнет сбегать из дома, лишь бы
не обидеть ее. Другой вариант: для того, чтобы снять
стресс и успокоить себя, он начнет пить. Вывод напра-
шивается сам собой: когда у него все хорошо, старай-
тесь быть в поле его зрения, а как только ему плохо –
бегите и не попадайтесь ему на глаза.

Иногда, для того, чтобы вдохновить девушек на
счастливую семейную жизнь, я на своих тренин-
гах разрешаю мужчинам делать предложение руки и
сердца своей любимой в присутствии тысячи зрите-
лей. Порой я даже лично провожу свадебную цере-
монию, и участница тренинга выходит замуж на гла-
зах большого количества восторженных зрительниц.
Только представьте: новобрачные в прекрасных сва-



 
 
 

дебных нарядах и с блестящими, счастливыми гла-
зами обмениваются кольцами перед тем, как сказать
друг другу «да». А я, вместо положенного «и в горе, и
в радости», говорю: «Готова ли ты быть вместе с этим
человеком в радости всегда?» Потому что с мужчи-
ной не надо быть в горе. Милые девушки, это ведь
мужчина. Он сам решает все свои проблемы. Ваша
задача – поддерживать в нем нужный для решения
его проблем заряд позитивной энергии, радуя его сво-
ей улыбкой. Когда мужчине хреново – убегайте и ни
в коем случае не помогайте ему решать его пробле-
мы. Женщина не должна видеть проблемы мужчины,
иначе у него возникнут негативные ассоциации, свя-
занные с ней. Глубокое заблуждение, что когда муж-
чине плохо, его нужно морально поддержать. Подоб-
ная модель отношений может привести к тому, что
женщина может превратиться в «унитаз», в который
мужчина сливает негатив. Отношение, как Вы може-
те догадаться, формируется соответствующее. Жен-
щине нужно быть как можно дальше от своего мужчи-
ны, когда ему тяжело. Если Вы думаете, что это без-
духовно, то спросите у тех миллионов женщин, кото-
рые помогали своему мужчине преодолевать горести
и вытаскивали его из депрессии, после чего он выти-
рал о них ноги. Как только мужчине становится плохо
из-за проблем и возникает рядом его любимая жен-



 
 
 

щина, в процессе решения у мужчины закрепляется
ассоциация на бессознательном уровне: моя женщи-
на = проблемы. Самое ужасное в том, что после
совместного решения проблем у мужчины возни-
кает бессознательное желание устранить негатив-
ные эмоциональные переживания, и он начинает
уничтожать эту женщину, заставляя ее мучиться и
страдать.

Поверьте мне, я работаю с мужчинами с комсо-
мольских времен и знаю, как нужно растить чемпио-
нов. К примеру, быстрое воспитание мужчин в армии.
Тех, кому сложнее всего, у кого что-то не получается
или кому грустно, подкалывают, лишают нормального
сна, заставляют выполнять грязную работу. Как пра-
вило, впоследствии мужчина очень быстро воспиты-
вается и становится сильным и успешным. А потом с
благодарностью вспоминает тех, кто его сделал таким
сильным. И это как раз те самые старшие товарищи,
которые больше всех мучали, заставляли и трениро-
вали. Я знаю, что с женщинами так нельзя. Ее, наобо-
рот, нужно поддерживать и в этом кардинальное от-
личие мужской и женской психологии. Понимаю, что
Вам в это не верится. Возможно, для Вас это слишком
революционно. Вся суть в том, что в основном, все
педагоги – женщины, и у них другой педагогический
подход, а те редкие мужчины, которые преподают в



 
 
 

школах и институтах, вовсе не служили в армии и не
являются успешными по жизни.

В то время как старший товарищ не принимал сла-
бости мужчины, женщина их приняла. И мстить он за-
хочет не тому, кто пытался его «выбить» из состояния
слабака, а тому, кто принял в нем эту слабость. К тому
же, в процессе помощи, часть проблем духовного ха-
рактера женщина взяла на себя, в то время как стар-
ший товарищ в армии вообще не вникал в его пробле-
мы, а принимал только результат «можешь – не мо-
жешь».

Милые девочки с синдромом нереализованного ма-
теринства, те, кто ввиду отсутствия детей вымещает
желание нянчиться на мужчин, скажу вам: женщина
должна быть не нянькой, а наградой для победи-
теля.

Любовь выражается, прежде всего, в заинтересо-
ванности в развитии объекта любви. И сейчас я объ-
ясняю Вам, как нужно помочь своему мужчине быстро
развиваться, не мешая ему. Не надо выражать свою
любовь в заботе. Заботиться нужно о детях, стариках
и инвалидах. Я здесь не беру крайний случай, когда
мужчина болен физически.



 
 
 



 
 
 

Очень часто, приходя на тренинг, женщины говорят
мне: «Я для него сделала все, а он ободрал меня до
нитки, оставил с детьми без средств к существова-
нию». Эти вопросы я слышу из раза в раз, и мне ста-
новится жаль. Ну почему они прочли эту книгу рань-
ше? Я категорически запрещаю выслушивать сложно-
сти, с которыми сталкивается Ваш мужчина. С этого
самого момента пообещайте себе это. И тогда веро-
ятность того, что мужчина совершит предательство –
минимальна.

Какова Ваша основная функция в отношениях
с мужчиной?

Давайте по порядку.
Для чего Вам нужен мужчина? Может быть для то-

го, чтобы решить Ваши проблемы? А что если у муж-
чины есть свои проблемы? И он хочет от Вас того же
самого.



 
 
 

 
Упражнение 2

 
Заполните таблицу. Перечислите по пунктам, для

чего Вам нужен мужчина.

Таблица 2

Теперь внимательно прочтите то, что Вы написали.
У Вас не складывается впечатление, что Вы хотите
только брать из отношений? Если большая часть таб-
лицы состоит из пунктов, в которых Вы хотите взять
что-то из отношений, и только несколько дать, то муж-
чина этого не потерпит, и Вы разойдетесь. Если же
таблица состоит из пунктов, описывающих служение
мужчине, и Вам он нужен, потому что Вы хотите вос-
хищать, вдохновлять и быть полезной, то Вы – про-
сто обалденная женщина и мечта любого мужчины.
Обычно такие женщины уже счастливы, поэтому им



 
 
 

ничего не нужно от спутника, они уже готовы поде-
литься своим счастьем.

Ответ на вопрос в заголовке очень простой: «Ваша
основная функция – быть всегда довольной». Един-
ственный период, когда я Вам разрешаю показывать
свое недовольное лицо, плакать и топать ногами, –
это когда Вы остались, как дура, без подарка. Или ес-
ли мужчина в трудной и опасной ситуации оставил
Вас одну.

Предчувствую Ваш вопрос: «Что делать, если муж-
чина действительно неправ? Как же тогда мне радо-
ваться?» Ответ: «Покажите ему его превосходство».
Чуть позже я подробно расскажу об уникальной тех-
нологии КПК, которая уместна и в данной ситуации.



 
 
 

 ♥ Скажите ему комплимент,
соответствующий ситуации (лишний раз
похвалите за силу, ум, работоспособность,
уверенность).

♥ Расскажите о своих чувствах и
переживаниях.

♥ Искренне попросите его помочь Вам
разобраться в ваших сомнениях.

Мужчины не любят слышать, что они в чем-то
неправы, но, когда Вы не ноете, обвиняя его во всех
смертных грехах, а просите помочь Вам, занимая по-
зицию слабой женщины, он бросается Вас спасать.



 
 
 



 
 
 

Какова же основная функция мужчины в отношени-
ях с Вами? Догадались? Всегда делать Вас доволь-
ной. Поверьте, я знаю массу способов научить муж-
чин любить это делать и учу их на своем мужском
тренинге. Многим мужчинам необходимо учиться удо-
вольствию жить с женщиной. Социум нас почему-то
учит обратному. Вспомните, сколько трагических шу-
ток звучит, когда мужчина женится. А когда женщина
выходит замуж – это праздник.

Чем больше мужчина инвестирует денег в женщи-
ну, тем больше получает взамен. Есть, правда, один
нюанс. Но об этом – на мужском тренинге и не для
Вас, моя дорогая читательница.



 
 
 



 
 
 

 
Интеллектуальный,

психологический рейтинг
 

Чем больше ранг самца, тем больше ему нужно от
Вас доверия. Слишком многое поставлено на карту.
Если Вы не доверяете мужчине, ни один из них не про-
стит Вам этого.

Психологический рейтинг, в том числе и интеллек-
туальный, – это Ваша способность адаптироваться
в различных ситуациях, отвечать на вопросы, может,
даже разруливать различные ситуации.

Мужчины из первой и второй категорий быстро со-
ображают и очень неплохо разбираются в людях, так
как сами набирают сотрудников к себе на работу. Они
подмечают мельчайшие детали, чего не могут заме-
тить мужчины из третьей и четвертой категорий. Лю-
бую ошибку высокоранговые самцы быстро считыва-
ют. Они видят, насколько Вы можете комфортно себя
чувствовать в их компании.



 
 
 

Способность поддерживать разговор, быть инте-
ресной собеседницей, всесторонне развитой – все
это тоже относится к высокому психологическому, ин-
теллектуальному рейтингу. На тренинге мы учимся
вести беседы, отвечать на вопросы, задавать вопро-
сы. Также очень важно научиться слушать мужчину,
понимать, что он в действительности хочет сказать.
Важно научиться интеллигентно и красиво подсказы-
вать мужчине, что и как для Вас нужно сделать.



 
 
 

Девушки с высоким психологическим рейтингом,
как правило, занимают хорошие посты в социуме, и



 
 
 

у них стальные нервы. Это не отстойные бабешки и
истерички.

Если красивая женщина с низким интеллектом вы-
ходит замуж за очень успешного мужчину, то ей по-
том, извините за выражение, бьют морду. Вы, конеч-
но, думаете, что я шучу, что я так фигурально выра-
жаюсь. На самом деле, я абсолютно серьезно. Каж-
дую неделю меня приглашают на Первый канал, те-
леканал Россия-1 и НТВ как эксперта по взаимоотно-
шениям между мужчиной и женщиной. К сожалению,
очень часто передачи именно о том, как успешный
мужчина погрузил девушку в сказку, а потом она обер-
нулась страшным кошмаром. Происходит это оттого,
что в начале отношений его разум ослеплен эмоция-
ми и вожделением. Но после того как химическая ре-
акция заканчивается, его мозг включается и он начи-
нает сходить с ума от ее дебильных выходок. Я ни в
коем случае не намерен оправдывать этих мужчин.
Я лишь объясняю их поведение. Серьезного мужчину
просто бесит тупизм спутницы. Он привык, что его на
работе понимают с полуслова, а здесь он не может
объяснить простейшие вещи и у него возникает ощу-
щение, что над ним специально издеваются.

Женщина с высоким интеллектуальным рейтин-
гом способно самостоятельно решать многие задачи,
вследствие чего высокостатусный мужчина может на



 
 
 

нее положиться.



 
 
 

 
Притча

 
Подходит один холоп к барину и говорит ему:
– Почему ты другому платишь больше, чем мне?
И барин отвечает:
– Видишь вдалеке на горе повозку? Сходи, узнай,

что случилось.
Работник сходил и, вернувшись, сказал: «Колесо

сломалось».
Тогда барин посылает второго работника на ту же

гору. Второй работник возвращается и говорит:
– Хозяин повозки едет на рынок. Везет зерно по 2

рубля за килограмм. Сломали колесо, если отремон-
тируем, то отдадут зерно по рублю. С кузницей я уже
договорился. Выгодная сделка. Решай барин, зерно
берем?

Под интеллектуальным образованием я подразу-
меваю даже не профессиональное образование и ко-
личество прочитанных книг, а умение анализировать
информацию, использовать ее и, следовательно, ду-
мать. Умение правильно расставлять приоритеты, це-
нить и планировать время, сознательно совершать те
или иные поступки крайне важно для женщины, ко-
торая хочет удачно и счастливо выйти замуж. Приве-



 
 
 

ду реальный пример из одной программы российско-
го телевидения. Героине не понравилось, что ее муж-
чина танцует с другой женщиной, и она додумалась
следующим образом показать свое «фи». Подошла
к нему и сообщила важную информацию о том, что
она только что в мужском туалете доставила удоволь-
ствием какому-то импозантному незнакомцу. Женщи-
ны часто себя ведут таким образом. Суют свою голову
в пасть льву и кричат: «А вот и не откусишь».

Женщина с высоким интеллектом действует как ди-
ректор у своего мужчины, который является учредите-
лем. Учредитель доверяет директору, уважает, хоро-
шо платит и полностью делегирует свои полномочия.
В свою очередь задача директора развивать фир-
му, приносить максимальную прибыль. За любую глу-
пость директор увольняют. На хорошую зарплату в
крупную престижную компанию претендентов масса.
Высокоранговый мужчина в принципе живет в мире
учредителей, он привык к подобному общению, и не
терпит невежества со стороны собственных работни-
ков. Поэтому пара глупостей со стороны женщины и:
«До свидания! Следующая!»



 
 
 

 
Физический рейтинг

 
Тут все легко и понятно.
Это Ваше лицо, выражение Вашего лица (причем

выражение лица важнее, чем само лицо), отсутствие
или присутствие макияжа, цвет Ваших глаз. Это и то,
что у Вас на голове, как Вы подаете свою грудь, задни-
цу. Во что Вы одеты и какой у Вас стиль, как Вы пахне-
те. Словом, все, что обычно нужно мужчине до 28 лет.
Потом он начинает замечать другие виды рейтинга, но
до 28 лет его интересует только физический рейтинг.
Ближе к сорока годам запросы у успешного мужчины
только растут и помимо тонкой талии и длинных ног
нужно еще много чего. Но без этого – никак.



 
 
 



 
 
 

Бывают и исключения из правил. Тогда мужчина
обычно говорит: «Меня так интересует твой духовный
мир!» – а сам думает: «Потрогать бы сиськи!» Или:
«Какие у тебя красивые глаза», подразумевая: «Хо-
чется взять тебя сзади».

Позвольте Вам рассказывать, что на самом деле
думают мужчины, а не то, что Вы хотите услышать.
Чем и замечателен этот текст! Я не сглаживаю острые
углы, может быть, я лишь иногда их специально со-
здаю и что-то слегка утрирую.



 
 
 

Никто не хочет жить со старой и больной женщи-
ной. Чем выше ранг мужчины, тем больше он задумы-
вается о будущем. Естественно, его интересует, что
будет с его женщиной через 10 лет. Сможет ли она и
дальше быть в форме или ему придется ухаживать за



 
 
 

больной старухой? Так что никогда не жалуйтесь на
свое здоровье в его присутствии. Лучше приходите к
нам – и будете в прекрасной форме! У нас есть спе-
циальная программа, которая вернет Вашу попу на ее
историческую родину.

Некоторые девушки неадекватно себя ведут и вы-
глядят в обществе. Им никогда не достать до высоко-
рангового самца, а отстойного мужичка можно найти,
жуя жвачку и куря сигарету. Мало того, если Вы кури-
те, Вам будет даже легче познакомиться с отстойны-
ми мужичками. Потому что они думают примерно так:
«Если курит, значит, пьет, а если пьет, значит, траха-
ется». В первый день знакомства, имеется в виду. По-
этому если Вы закуриваете сигарету, Вас сразу облеп-
ляют отстойные мужички. А также мужчины, готовые
взять женщину на одну ночь. А вот если Вы сигарету
бросаете, мужиков меньше, казалось бы, но зато ка-
чество их гораздо выше.



 
 
 



 
 
 

Даже если Вы работаете уборщицей или на строй-
ке, если Вы замужем, то прежде чем вернуться домой,
заходите на пожарную лестницу, переодевайтесь в
платье и каблуки и вплывайте домой походкой роко-
вой обольстительницы. Если Вы этого не делаете, то к
Вашему мужчине будут ходить те, кто так делает. Все
в Ваших руках, и потом не надо говорить, что он «урод
и дебил, изменяет мне». Просто Вы оделись не в ту
одежду, и этим спровоцировали определенное отно-
шение к себе. Это все физический рейтинг. Если он
стремится к нулю, мужчина к Вам не подойдет. Воз-
можно, подойдут только те, кто предпочитает экзоти-
ку, или те, кто решил на один разок, так сказать, попро-
бовать, и ему все равно с кем. Обычно такие нераз-
борчивые мужчины невысокого ранга и умом, как го-
ворится, не блещут.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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