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Аннотация
Женщина – самое прекрасное создание на земле. И

это знают все мужчины. Но об этом совершенно не знают
сами женщины. Они работают за троих, держат на себе
порой весь дом, забывают о внешности, живут в страхах,
сомнениях, а некоторые и вовсе в полном одиночестве.

Денис Байгужин, психолог, коуч, женский тренер,
скандально известный консультант по вопросам
отношений мужчин и женщин, откроет перед каждой двери
в достойную, частливую, полную любви, возможностей
и богатств жизнь рядом с умным и богатым мужчиной,
который будет носить ее на руках.
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Введение

 
Сегодня – первый день твоей новой жизни. Она

прекрасна и удивительна. Ты убедишься в этом очень
скоро, потому что я научу тебя получать все, что ты
пожелаешь, не тратя на это деньги и силы. Ведь уже с
понедельника ты будешь жить за счет мужчин! Имен-
но этому я обучаю женщин много лет и вижу результа-
ты своих талантливых учениц. Легко и непринужден-
но они получают подарки и внимание классных муж-
чин. Мечтаешь провести лето на Лазурном побере-
жье? Хочешь новый автомобиль? Легко! А через па-
ру-тройку месяцев ты получишь в подарок квартиру.
И все это благодаря женскому пикапу и Денису Бай-
гужину.

Прочитав всего несколько страниц этой книги, ты
меня полюбишь, втюришься по уши. Ведь я Бог обо-
льщения. И для того, чтобы забрать твою душу, мне не
нужно быть атлетом с обложки глянца. Напротив, сво-
ей внешностью я доказываю всему миру, что внеш-
ность вообще не имеет никакого значения. Плевать я
хотел на то, как выгляжу. Главное – внутри. В обычном
теле живет настоящий монстр обольщения. И я тебе
это докажу.

Если бы ты выполнила обязательства, которые да-



 
 
 

вала себе лет в 16–17, твоя жизнь была бы другой. Но
ты тормозишь. Поэтому мне придется перепрограм-
мировать тебя. Приготовься войти в транс – состоя-
ние, когда подсознание все делает за нас и стерео-
типы не мешают воспринимать новую информацию.
Самый простой и безопасный способ ввести челове-
ка в транс я называю «цыганским гипнозом». Для это-
го мне придется прерывать свой рассказ новыми сю-
жетами, а потом возвращаться к нему вновь. Ты и не
заметишь, как ловко я тебя запутаю. Для чего я буду
это делать? Для того, чтобы ты отключила мозги. Если
ты уже потеряла мою мысль, значит, подсознательное
готово воспринимать наши уроки. Доверься мне сего-
дня, и завтра увидишь, какие перемены произойдут в
твоей жизни.

Ты готова? Тогда начнем!



 
 
 

 
Глава 1. Законы

притяжения мужчин
 

Я научу тебя использовать всех мужчин по назна-
чению. Они будут работать на тебя. Ты просто позво-
нила, он примчался и все сделал! Как добиться того,
чтобы мужчина стремился выполнять твои желания
просто так – без секса? На самом деле это несложно.

Запомни, теперь у тебя не будет мужчин-дру-
зей. Ты должна всех хотеть. Ты должна давать
им надежду на желанное ими продолжение. И так
нужно вести себя со всеми представителями
сильного пола. Это называется флирт и кокет-
ство.

«Можно я вас обниму, можно рядом постою?» Он,
конечно, будет в шоке. Но для моих учениц нет ника-
ких страхов и ограничений. Какая разница, что он по-
думает? Ты просто барышня, которая увидела симпа-
тичного мужчину. Сообщи ему о том, что он тебе ин-
тересен, дай ему шанс. И это не значит, что ты обя-
зана держать свои обещания. Даже если ему никогда
не перепадет, он будет продолжать надеяться. А у те-
бя всегда будут отремонтированные краны и оплачен-
ные счета.



 
 
 

Я буду учить тебя просить. Знаешь, почему ты это-
го не умеешь? Ну, во-первых, тебе мешает «синдром
сильной женщины». Я в своей жизни уже многое по-
дарил разным девушкам. А многим не захотел делать
подарки из-за проявления этого «синдрома». «Давай
я куплю тебе машину». – «Нет, Я сама». Такой ответ
убивает в нас мужское. Вторая причина, по которой
ты боишься просить: тебе кажется, что за услугу при-
дется платить сексом. Не думай, что ты кому-то долж-
на. Через два дня после моего тренинга женщины го-
ворят: «Этот мир может подарить мне все». И ты бу-
дешь жить в состоянии принятия.

Ты – цветок. И пчелы сами на него летят. Ты на-
града. Начни думать о себе именно так. Не мужчина
с его деньгами, ресурсами и привилегиями – а ты!

Только для того, чтобы побыть рядом с тобой, муж-
чина будет готов миллион долларов отдать.

Знаешь, как этого добиться? Путем перетягивания
одеяла на себя. Если у тебя есть ограничительное
убеждение, что мужчина будет просить что-то вза-
мен, например твое тело, то он и будет просить. Но
есть женщины, которые говорят: «Я никому ничего
не должна. Просто дайте мне, мои дорогие мужчины,
все, что вы заработали. Я готова все принять. Я пре-
красна». И мужчины отвечают: «Как пожелает моя гос-
пожа». Открою тебе страшную тайну: мужчины не коз-



 
 
 

лы! Они просто хотят адекватной обратной связи.



 
 
 

 
Будь девочкой, а

не мужиком в юбке
 

Я должен изменить твое представление о мире, по-
тому что изо дня в день ты совершаешь глупости. Ты
наступаешь на одни и те же грабли, расшибаешь лоб
и снова бьешься тем же местом. Единственное, че-
му тебя научили, – приложить лед, потереть ушиб, за-
мазать синяк. Но у тебя не хватает ума, чтобы обой-
ти эти грабли. В самых дурацких отношениях ты на-
ходишь что-то хорошее. А ведь скоро ты умрешь. Те-
бе осталось жить не более 50 лет. И когда ты будешь
умирать, ты скажешь: «Какого хрена я так жила?» За-
чем ты проживаешь свою неэффективную жизнь? Я
же хочу помочь! И тебе не все понравится в моем тре-
нинге. Я буду тебя злить и доводить до слез. Но потом
ты поймешь, что я все-таки прав. Будем тебя ломать.

Знаешь, почему ты одна? Потому что думаешь
башкой.

Ты не живешь сердцем. Если бы твои решения
принимались сердцем, ты бы вышла на улицу и
сказала первому, кто понравился: «Давай поже-
нимся! Ты классный, я классная, давай жить дол-
го и счастливо».



 
 
 

Первое упражнение
Напиши список вещей, которые ты самостоя-

тельно заработала. Например, окончила вуз, купила
машину или квартиру. Ты поставила себе эти цели
и достигла их своим напряжением, борьбой, силой
воли. А теперь перечисли то, что получила в пода-
рок. Условие такое: ты ничего для этого не делала.
Получила просто так, неважно от кого. От родите-
лей, от мужчины или от подруг. Даром. Без усилий.

Какой список больше? Если длиннее вторая колон-
ка, значит, ты больше проявляешься в этом мире
как женщина. Первый список составлен тобою по
мужской стратегии. Второй список принадлежит
девочке. Понимаешь разницу? Девочки хотят и по-
лучают. Только через наслаждение и удовольствие.
Мы с тобой пойдем женским путем. Только он при-
ведет тебя к отношениям с высокоранговыми муж-
чинами.

А как тебе стать цветочком? Это умение я называю
женским магнетизмом – великой силой, которая при-
тягивает в твою жизнь любые предметы. Как только ты
чего-то захочешь, ты тут же это получишь. Например,
известная всем Виктория Боня, которая знает все эти
техники, захотела замуж за миллиардера. И вот эта
хитрая бестия теперь жена миллиардера! Но не ду-



 
 
 

май, что такая карта выпала ей случайно. Это искус-
ство обольщения, соблазнения, особая магия. И ты
тоже должна научиться его приемам. Я вообще меч-
таю о том, чтобы в 5-м классе девочкам в школе пре-
подавали не математику, а искусство обольщения. Ес-
ли женщина знает, как понравиться мужчинам, мир
будет крутиться вокруг нее, вопреки законам физики.

Первое задание на уроке обольщения – обольстить
саму себя. Что бы это значило? Тебе просто нужно
пожелать большего. У вас, девчонки, на самом деле
очень маленькие желания. Каждая из вас может жить
прекрасной жизнью с достойным мужчиной, отдыхая,
наслаждаясь, рожая детей. Каждая! Проблема в том,
что ты в это не веришь. Вспомни себя в 16 лет. Ты по-
лучала все в этой жизни вот так: «Папа, я хочу». Что
случилось с тобой сейчас? Раньше ты мечтала. И ку-
да подевались эти мечты? Они умерли, а ты похоро-
нила их и начала жить своей мелкой жизнью. Пришла
пора исцелиться и увидеть другие горизонты. Я хочу,
чтобы в твоей душе загорелась страсть. Составь спи-
сок вещей и занятий, которые тебе нравятся. И отка-
зывай всем, кто предложит тебе заняться чем-то не из
этого списка. Высокой самооценкой обладают люди,
которые делают только то, что им нравится.

Второе упражнение



 
 
 

Поставь будильник на каждые четыре часа. Как
только он прозвонит, задай себе вопрос: «А чего я
хочу сейчас по-настоящему?» Спроси об этом свою
внутреннюю маленькую девочку. Ты перестала с ней
общаться. Совсем ее забыла. А она живет будто
придавленная могильной плитой. И уже почти не
дышит. Но она хочет жить, она хочет дышать.
Во мне тоже живет маленький Дениска, и, когда я
задаю ему этот вопрос, он отвечает: «Я хочу иг-
рать». Запомни: мужчина все время хочет играть.
Мы перестаем взрослеть в 14 лет. И всю оставшу-
юся жизнь играем в разные игры, а женщины счита-
ют нас болванами. В детстве я любил, когда мама
набирала мне ванну с пеной и я запускал в нее кораб-
лики. И вот недавно я спросил маленького Дениса,
чего он хочет. Получив ответ, пошел в магазин и на-
купил резиновых игрушек. Убийственное зрелище:
35-летний мужик в джакузи с корабликами. Но через
полчаса я выхожу из этой ванной совершенно другим
человеком. Я не знаю, что происходит в этот мо-
мент, какие механизмы задействуются. Отключа-
ется мозг, и я живу сердцем.

Деньги, отношения, сделки – все приходит само со-
бой, только если ты делаешь то, что тебе нравит-
ся. Возьми себе это за правило. Хватит уже слушать



 
 
 

осуждения каких-то людей. Все люди, которые тебя
осуждают, умрут. Все умрут и станут кормом для чер-
вей. И те, кто думает о тебе хорошо, тоже не бес-
смертны. Поэтому никакие мнения не имеют значе-
ния. Хватит думать. Достаточно. Проснись! Прислу-
шайся к своим истинным желаниям. Вспомни, о чем
ты мечтала когда-то. Просто снова войди в это состоя-
ние. Топни ножкой, как маленькая девочка: «Хочу, хо-
чу, хочу».

Третье упражнение
Позвони сегодня своей маме и скажи: «Мама, в

этом году я выйду замуж». Это будет означать, что
ты чувствуешь себя невестой. На все вопросы от-
вечай так: «Я не знаю, но чувствую сердцем, что
мужчина моей мечты приближается ко мне». Хва-
тит проживать мужскую жизнь! Подойди к любому
мужчине на улице и скажи: «Ты мне нравишься. Тебя
это ни к чему не обязывает. Просто я хотела, что-
бы ты об этом знал».

Мужики после этого даже пить бросают. Когда ты
говоришь ему с улыбкой, что он самый мудрый, са-
мый целеустремленный, он начинает в это верить.
Это НЛП. Одними только словами женщины убивают
мужчин либо возрождают их. Давай разберемся, что



 
 
 

ты делаешь с мужчинами. Напиши свои главные стра-
хи, комплексы и то, что тебя ограничивает, тормозит в
общении с ними. Большинство женщин не умеют вы-
страивать отношения с мужчинами. Вы убийцы муж-
чин. И ты тоже в этом участвуешь. Потому что живешь
как мужик, а не реализуешься как женщина.

Я спрашивал мужчин: «Что, если бы все девушки, с
которыми ты знакомишься, тебя не отшивали?» Они
отвечают, что знакомились бы с новой девушкой каж-
дую минуту своей жизни. Представляешь? Мы
хотим от вас любви.

Современный мужчина похож на голодного, умира-
ющего от жажды человека в пустыне. Он идет уже
много дней и вдруг видит вдалеке оазис. На послед-
нем издыхании приближается к нему и обнаруживает,
что колодец пуст. Каждый раз ты мучаешься вопро-
сом, почему он ушел от тебя. А ты и есть пустой коло-
дец. Иссохший. Потому что ты не знаешь, как его на-
полнять. Что сделает путник, не найдя воды в пусты-
не? Пойдет дальше в поисках чистого источника, дол-
гожданной тени и сочных фруктов. Но в жизни бывает
так, что через какое-то время этот колодец иссякает,
вода становится мутная. И что тогда делает мужчина?
Он опять вынужден искать спасение в пустыне. А ты
называешь его козлом. Но ведь оставаться рядом с
женщиной, которая ничего не дает, для него не имеет



 
 
 

смысла. Ты – как иссохший колодец.



 
 
 

 
Как разговаривать с мужчинами

 
В общении с высокоранговыми мужчинами есть

свои правила. Прежде всего, обрати внимание на
свою речь. Мужчины говорят простыми, рублеными
фразами. Например, мужчина говорит, что «алкоголь
– это наркотический протоплазматический яд». Как
тебе фраза? Очень лаконично и содержательно. Как
же говорят девочки, чтобы привлечь в свою жизнь
успешного мужчину? Ты должна, как птичка, щебе-
тать: «Оло-ло-ло…» Вообще ни о чем, ни о чем. По по-
верхности. «Оло-ло-ло». Высокоранговым мужчинам
это нравится, такой стиль общения их расслабляет и
наполняет. А нищеброды это ненавидят: «Конкретно
говори». Как-то я шел по городу и услышал щебетание
девочек. Они небольшой компанией сидели на балко-
не. Я остановился послушать. И еще нескольких про-
хожих мужиков позвал. Для чего нам это было нуж-
но? Такое незатейливое проявление женственности
наполняют нас мужской энергией. Я даже хочу изоб-
рести такой аппарат, который будет включать-выклю-
чать в вас женские качества. Как нам этого не хватает!
Просто вашего щебетания. Вы живете как мужики.

Учимся разговаривать с мужчиной



 
 
 

Ты рассказываешь ему, как провела день. «Я по-
шла в магазин и по пути увидела такие цветочки,
которые моя мама еще сажала. Ну, ты помнишь, я
как-то рассказывала. А потом моя подружка… А по-
том я увидела платье в витрине…» И слова льются
весенним ручейком.

До 30 лет каждый лох говорит, что когда-нибудь от-
кроет свой бизнес. Но после 30-ти у мужчины падает
самооценка и ему уже точно не суждено стать мил-
лионером. Я спрашиваю водителя такси: «Ты будешь
миллионером?» Он говорит: «Нет». – «Да, я согласен,
для тебя это уже невозможно». Но если мужчина до
30 лет работал, учился, развивался, боролся, то по-
сле этого рубежа он становится успешным. Когда вы
щебечете, мужчина вас не слышит. Действительно,
мужской мозг для этого не предназначен. Да и я вас,
собственно, не слышу. Я не слышу ваши радостные
вопли, вашу критику. Мне плевать. Я отношусь к вам
как к женщинам. Я запрещаю тебе спорить с мужчи-
ной. Споры – для мужиков. Я запрещаю тебе исполь-
зовать мужскую энергию.

Мою маму спрашивали: «Лиза, рассуди, кто
прав». Она всегда отвечала: «Я же девочка. Я
не умею спорить». Мотивировать и направлять
мужчин на подвиги, а не спорить с ними. Совсем



 
 
 

скоро ты поймешь, в чем твоя изюминка, за
что мужчина будет тебя любить. Ты должна
быть дурой на мужской территории, но умной
и мудрой – на женской. Дура не сможет
испечь пирог или приготовить 30 разных
блюд из картофеля. Кстати, кормить мужчину
можно уже на первом свидании. Служите
мужчинам на первом свидании Однажды в
ресторане я попросил – покормите меня с
ложечки, как маленького мальчика. Официантка
отказалась, администратор ее поддержала. Тогда
я обратился к боссу. Он приказал. Официантка
взяла ложку и поднесла ее к моему рту. Это было
здорово. Жаль, что у нас нет ресторанов, где
кормят с ложечки. Иначе все мужчины были бы
там. А если бы меня при этом еще гладили по
голове, как я люблю, я оставил бы там тысяч 20
за ужин и счастье переполняло бы меня.

Женщина создана только для любви, секса и для
подарков. Больше не для чего. С вами советоваться,
с вами вести переговоры? Для этого у меня есть муж-
чины. Понимаешь? Поэтому я тебя не слышу. И муж-
чины тебя не будут слышать. Но иногда, когда тебе
будет нужно, чтобы он тебя услышал, применяй такую
технику – просто говори ему на его языке: «Милый,
я тут подумала, а не заняться ли нам сексом втроем
с моей подругой?»… «Что, что ты сказала?» – «Я ей
предложила, но она сказала, что ей это не очень ин-



 
 
 

тересно». Все, 2 минуты он твой.
Я вижу женщин, которые живут за счет мужчин.

И вижу тех, кто живет своими усилиями. Встречаю
на улице женщину и прямо ее спрашиваю: «Ну
что, живешь за счет мужчин?» – «Да, живу». С
такими женщинами я часто разговариваю, чтобы
понять, как эта схема работает. Одна, например,
рассказала такую историю: «Держу его член и
говорю: “Милый, завтра мне нужно 50 тысяч”».
Вот! Тебе нужно владеть этими техниками. Легко,
без напряжения. И все будет получаться.



 
 
 

 
Глава 2. Любовь –

это обмен ресурсами
 

Меня часто спрашивают, откуда я беру свои зна-
ния. И почему мои тренинги сверхэффективны, рабо-
тают на 100 % и я реально меняю жизнь людей. Я от-
крою тебе секрет, почему я такой умный. Очень про-
сто. Есть ли у тебя знакомые пары, живущие в браке
30–40 лет? И мужчина в такой семье все еще любит
свою жену. Это, конечно, редкость, но, слава богу, еще
случается. И кстати, дает надежду, что и для тебя это
возможно. Когда я вижу такую пару, я всегда спраши-
ваю женщину: «Что вы сделали такого, что мужчина
все еще вас любит?» Он реально ее любит. Он все
еще играет с ней. Первый признак того, что ты нра-
вишься мужчине, – он ведет себя как идиот.

Как-то я организовал свидание одной парочке. Едут
они по Москве на джипе. Мужик останавливается на
МКАДе и говорит: «Давай танцевать!» Девочка не по-
нимает: «Как танцевать?!» – «Ну вот так вот, жги, да-
вай, давай». Звонит мне эта барышня и сообщает,
что больше на свидание с ним не пойдет. Я спраши-
ваю почему. Она отвечает: «Он идиот». Конечно! Если
мужчина балуется, значит, ты ему понравилась. По-



 
 
 

чему он так себя ведет? Уровень тестостерона в его
крови зашкаливает, мозги отключаются, он не сообра-
жает, что делает, и хочет играть. Поэтому если ты чув-
ствуешь, что мужчина с тобой играет, то вашим отно-
шениям ничего не угрожает. Если перестал играть –
ты убила его любовь.

Мужчины – моногамные создания. При нормально
выстроенных отношениях он будет любить тебя одну,
всегда, всю жизнь. Если он изменяет – твой колодец
иссох.

Как же женщины 40 лет сохраняют воду в своих ко-
лодцах? Их мужья уже ничего не могут в постели, но
все еще хватают жен за попу.

Я провел огромное количество опросов и проана-
лизировал ответы. Знаешь, что получается? Они де-
лают одни и те же правильные вещи. И я тебе расска-
жу какие. Главное – неторопися. Ты понимаешь, какая
часть этого слова ключевая?



 
 
 

 
Как использовать ресурсы мужчин

 
Учимся правильному отношению к мужчинам
«Как пожелаешь, мой господин» – так ты долж-

на обращаться с любым, кто носит мужские гени-
талии. Не важно, маленький мальчик перед тобой
или солидный товарищ. Дай мужчине славу и призна-
ние, и он отдаст тебе все, чем богат. Дай ему по-
чувствовать себя мужчиной! Он – господин, бог и
царь. «Мужчина-бог пожелает сейчас кофе?», «Как
поживает мой сильный мужчина?» Нищеброды от
такого обращения захотят застрелиться. Они бу-
дут говорить: «Не называй меня господином, не на-
зывай меня богом». Высокоранговый мужчина будет
говорить: «Продолжай, продолжай». Знаешь, как ба-
бушка своего внучка укладывает спать, называет:

«Милый, хороший». И перестала, потому что ду-
мала, он заснул. А мальчик просит: «Продолжай, про-
должай». А когда ты просишь деньги, скажи: «От-
дам, когда смогу». Все нормальные мужчины зна-
ют, что это никогда. «Как только я смогу, я сразу
отдам. Даже больше. Хочешь, больше отдам?» На-
учись правильно разговаривать с мужчиной.

Когда я встречаю разведенную женщину с ребен-



 
 
 

ком, ее спрашиваю: «Как ты убила свою любовь, как
ты убила свою семью? Как ты убила своего мужчи-
ну?» Она начинает рассказывать, как она просто жи-
ла. Первое, второе, третье. И знаешь что? Складыва-
ется картинка. Такие женщины делают одни и те же
тупые вещи. Теперь я знаю, как избежать их ошибок.
И я понимаю, что нужно делать, чтобы не быть оди-
нокой. Все очень просто. Жизнь проста. Скоро я вы-
дам тебе все стратегии правильного поведения, что-
бы встретить успешного мужчину, выйти за него за-
муж и жить за счет мужчин. И еще я буду рассказы-
вать про родительские сценарии.

Вообще, что такое любовь? Это пользование ре-
сурсами. Любовь – это пользование ресурсами. Наша
физиология такова, что мы должны вступать во вза-
имный обмен ресурсами. Вы пользуетесь гениталия-
ми друг друга. Потом ты ему говоришь: «Я могу ро-
жать детей и вкусно тебя кормить, а ты можешь зара-
батывать много денег и охранять наше жилище».

А что, если ресурсы у мужчины закончились? А за-
чем тебе мужик без члена, объясни мне? Зачем тебе
мужчина без ресурсов? Поэтому ты ему с самого на-
чала должна сказать: «Если у тебя закончатся ресур-
сы – я найду мужчину, у которого они есть». Застав-
ляй его крутиться, заставляй его двигаться. И когда он
спросит: «Если ты встретишь более сильного мужчи-



 
 
 

ну, чем я, ты меня бросишь?» – «Да, конечно. А зачем
мне мужчина без ресурсов?»

Но те же требования предъявляются и тебе. Ес-
ли ты без ресурсов, то есть в тебе умерла женствен-
ность, зачем ты ему? Какой смысл? Какие страхи мо-
гут быть? Вы все, женщины, продаетесь. Ваше тело
– это товар. Вы продаетесь в обмен на ресурсы муж-
чины. Чаще всего это деньги. То есть вы свою лю-
бовь меняете на золото. И это абсолютно нормально.
В этом смысле проституция – закон жизни. Но про-
ститутки неэффективны и вызывают у меня брезгли-
вость, потому что они очень низко себя ценят. Же-
на – самая дорогая проститутка. Она в миллион раз
дороже продажной девки. Проститутке шубу не нуж-
но покупать. Она не требует квартиру, почитание, де-
тей. Это очень дорого. Ты женщина, и, когда ты бу-
дешь отдавать, ты будешь просить деньги. Так было
издревле.

Какого мужчину искала себе женщина? Мужчину с
ресурсами. Внешность не имеет значения, главное –
это его характер. Он должен быть злой. Пещера, в ко-
торую он тебя приглашает, должна быть в золоте. В
ней должна быть крепкая железная дверь, чтобы за-
щищать тебя и твое потомство. От мужчины больше
ничего не требуется. Его ресурсы – заработок и без-
опасность. Когда женщины защищены, они не боятся



 
 
 

рожать детей. А каких женщин в древности выбирали
мужчины? Женщин с ресурсами. Твой ресурс – здоро-
вье для продолжения рода. Если женщина миловид-
на, энергична, значит, она способна родить детей и
создать уют в пещере.

Я проводил много опросов на тему «Какая долж-
на быть жена». Самый популярный ответ: «Веселая
и здоровая». Так просто. Больше ничего. Просто будь
здоровой и будь веселой. Ты должна сообщить всему
мужскому миру, что он тебя привлекает как женщину.

Приди завтра в офис и сообщи всем:
«Мужчины, вы мне все нравитесь и когда-нибудь
я вам даже дам». Это естественное состояние
самки. Подойди и скажи им всем на ушко. И даже
женатые мужчины не исключение. Это не значит,
что ты будешь с ними спать, но они могут тебе
нравиться. Начинай так мыслить. Ты женщина,
это значит, что ты хочешь мужчину. Какая разница
кто он: директор, начальник, чей-то муж или брат.
Неважно. Это просто мужчина, ты его просто
хочешь. Даже если это муж подруги. Не имеет
значения. Попробуй перестроиться.

Я понимаю, почему ты все время
сомневаешься. Потому что тебе страшно. Твоя
внутренняя хрюшка сейчас кричит: «Пожалуйста,
не делай так». Ты строишь разные иллюзии,
чтобы не делать того, чего не пробовала. Давай
выполним следующее упражнение. Встали.



 
 
 

Вытягиваем правую руку, вращаем ею, смотрим
на нее и громко повторяем: «Отключаю мозги,
отключаю мозги, отключаю мозги».



 
 
 

 
Какую жизнь ты

выбираешь? Загадывай!
 

Твоя счастливая жизнь находится за границами
твоих страхов. Крепкая семья, любовь – вне этих
страхов. Как только ты их преодолеешь, получишь все
самое лучшее. Основная твоя проблема – это ограни-
чения и комплексы. Их вообще не должно быть. Пото-
му что жизнь пуста и бессмысленна. Жизнь на плане-
те Земля абсолютно пуста и абсолютно бессмыслен-
на. У нее нет никакой цели. Если цель – родить детей,
то получается, когда ты их родила, а они ушли из се-
мьи, цель потеряна.

Даже если я заболею раком, я не перестану быть
счастливым. Ну и что! Я выбираю счастье. Даже ес-
ли мне отрезали руку или ногу. Жизнь реально аб-
солютно пуста и абсолютно бессмысленна. Почему
я так считаю? Потому что это правда. Можешь се-
бе представить нашу маленькую планету во Вселен-
ной. Кто мы? Песчинка. И на этой маленькой песчин-
ке живут микробы – это мы, которые придумали, что
у них есть цель. Мы возомнили себя Людьми, Чело-
веками… Брехня! Солнце смотрит на нас в недоуме-
нии: «Кто вы?» Никакая другая планета не заплачет,
если вдруг не станет Земли. Никто не узнает, что нас



 
 
 

не стало.
Вселенной плевать, есть мы или нет. Какой смысл

твоей жизни? Нет никакого. Жизнь пуста и бессмыс-
ленна. Я называю это ЖПБ. Почему я так часто это по-
вторяю? Потому что только c этим убеждением можно
выбрать любую жизнь.

Ты имеешь право сейчас, с фазы обнуления, вы-
брать себе новую жизнь. Как только ты ограничива-
ешь себя рамками, появляются заблуждения. А я тебя
спрашиваю: какую жизнь ты хочешь? Загадывай!

Когда-то я работал в милиции. Мы задержали
фальшивомонетчика, он получил год тюремного сро-
ка. На допросах этот жулик говорил мне: «Ты нище-
брод». Мне тогда было 24 года. «Как же так, я буду бо-
гатым». – «Нет, посмотри на все свое окружение. Од-
ни тупые менты». Через год он освободился, я поста-
вил его на учет. Он приходит и говорит: «Ну что, ни-
щеброд, ты все еще продолжаешь быть лохом в этой
жизни?» Я готов был его пристрелить. А он продолжа-
ет: «Смотри, за 3 года я создам 5 лимузинов и 5 квар-
тир». И он это все создал! Слышала о книге Робер-
та Кийосаки «Бедный папа, богатый папа»? Я прочи-
тал эту книгу за одну ночь у себя на участке. Потом
разорвал ее на мелкие части – так она меня взбеси-
ла. Потому что она доказывала, что я нищеброд и у
меня никогда ничего не получится. И тогда, в 26 лет, я



 
 
 

заработал свой первый миллион. Жизнь реально пу-
ста и бессмысленна, и я выбрал себе дорогу, которую
захотел. Тот бывший зэк спросил у меня: «Денис, кем
ты хочешь быть?» Я ответил: «Частным детективом».
После этого уволился из милиции и 3 года работал
частным сыщиком в Москве. Сбылась моя мечта. Мы
встретились с ним снова: «Чего ты хочешь теперь?» –
«Теперь я хочу учить людей и создавать новые ценно-
сти». Затем «я хочу писать книги и прилично на этом
зарабатывать». Отлично! А что дальше? Я хочу участ-
вовать в большой политике. И через несколько лет
буду баллотироваться в Госдуму. «Хорошо, а чего ты
еще хочешь?» – спросил мой коуч, которого я когда-то
посадил. Я сказал ему, что в 55 лет хочу стать прези-
дентом Российской Федерации. И я всерьез об этом
задумываюсь. Любой человек имеет потенциальные
возможности. Есть только ограничения в наших голо-
вах. Вот почему я так живу. Какую жизнь ты пожела-
ешь?

Одна девушка, посещавшая мой тренинг, высади-
ла огромное количество цветов около своего дома.
Представляешь, вокруг московской пятиэтажки вспа-
хала всю землю и развела цветник. Для других людей.
Я спрашиваю зачем. Она улыбается и говорит: «ЖПБ,
жизнь пуста и бессмысленна, поэтому я делаю то, что
хочу!»



 
 
 

Выбери любую жизнь. Задумайся: как ты хочешь
ее прожить? Какую жизнь, с каким мужчиной? В ка-
ком доме, в какой стране? Выбирай любое существо-
вание. Кем ты хочешь быть? Как ты хочешь реализо-
ваться? Тебе все подвластно.

Знаешь, что я делаю с тобой? Я твой освободитель.
Ты сидишь в тюрьме. Я пришел к тебе и говорю: «Пой-
дем со мной на свободу». А ты упираешься: «Не-а,
здесь лучше, здесь моя еда, одежда, косметичка, а
там неизвестность». Сама себя ограничиваешь. Огра-
ничений нет! Есть только свобода. Выберешь свобо-
ду, и ты уже сейчас будешь обедать за счет мужчины.

Выполни следующее задание
Ты берешь чек, подходишь к соседнему столику

и говоришь: «Мужчины-боги, оплатите мой счет».
Они посылают тебя куда подальше, а ты улыба-
ешься, потому что жизнь прекрасна, но пуста и бес-
смысленна. И ты подходишь к следующему столи-
ку и снова говоришь: «Пожалуйста, оплатите мой
счет, потому что вы сильные, а я просто девуш-
ка, и наша жизнь пуста и бессмысленна». И за твой
обед заплатят. А если никто в ресторане этого не
сделает, выходи на улицу, останавливай машины и
проси. Ты обязательно найдешь мужчину, который
за тебя заплатит. Оставляй кошелек дома и иди в



 
 
 

ресторан. Я понимаю, почему ты тормозишь. Тебе
страшно. И ты заранее сжигаешь мосты.

Во время одного персонального коучинга я порезал
все вещи своей клиентки и сказал: «У тебя сегодня
два свидания. Иди и создай новые платья». Она гово-
рит: «Денис, как я это сделаю, это же невозможно!» Но
она их сделала. И это была самая красивая ее одеж-
да. «Денис, – говорит она, – ты сумасшедший». Остав-
ляй деньги. Хватит так жить. Живи без денег. И муж-
чины будут платить тебе. Начнут платить. Конечно, ты
почувствуешь себя уязвленной. Да, потому что у тебя
нет денег. Но ты будешь рисковать. И получишь ре-
зультат. Какие могут быть страхи для тех, кто не боит-
ся отказа?

Упражнение
Тебе нужно за два дня получить 100 отказов от

мужчин. Как только ты начнешь получать удоволь-
ствие от отказов, мужчины перестанут тебе от-
казывать. Это странная загадка мира. Ты получа-
ешь удовольствие от отказов, и тебе больше ни-
кто не отказывает. Я не знаю, как это работает,
но это правда. Вы боитесь получать отказы. И по-
этому вам не дают, когда просите. Но ты долж-
на радоваться, получая отказ. Попроси: «Дай мне,



 
 
 

пожалуйста, 20 тысяч рублей». Ради отказа. А он
вдруг протянет тебе эти деньги. Что делать в
этом случае? Ведь мы учимся принимать отказ. То-
гда ты скажешь: «Нет, не 20, а 50». И только после
того, как он откажется дать больше, можно вер-
нуться и взять то, что он предложил. Не бойся, по-
жалуйста, этого. За два дня ты должна получить
100 отказов. Ведь на самом деле это легко. Я вы-
ключу у тебя страх с помощью этого упражнения.

Ты живешь в своей зоне комфорта. Здесь твоя тух-
лая жизнь. А все самое интересное где-то там, на чу-
жой территории. Чтобы туда попасть, тебе придется
шагнуть в темноту. И когда ты делаешь первый шаг,
хрюшка в твоей голове начинает кричать. Я переведу
тебя в 5-й класс моей школы обольщения, когда ты
уйдешь со своей работы и начнешь жить за счет муж-
чин. А замуж ты выйдешь после 10-го класса, когда
мы создадим конкуренцию за тебя среди высокоран-
говых мужчин, так называемую «собачью свадьбу».
Они должны за тебя драться. Мы создаем физиче-
скую драку, потому что, если мужчина за тебя не драл-
ся, он думает, что он в тебя не влюблен. Если он драл-
ся за тебя, то ты для него награда. Ты самая классная,
раз за тебя приходится бороться. Мы создаем усло-
вия для этого. Например, парень в клубе уходит в туа-



 
 
 

лет, а девушка начинает кокетничать с другим. Обни-
мается с ним, целуется. Представляешь, что будет?
Битва. Бой титанов. Это провокация.

На тренинге в Екатеринбурге мы подстроили
следующую ситуацию. Девушка позвонила 10
мужикам, которые за ней ухаживали. Они все
приехали. Собралась целая компания серьезных
мужчин, а она: «У меня колесо спустило, ну
я вам и позвонила». И последним приехал
мужик, который сказал: «Расходитесь, я сам
все сделаю». И ты понимаешь, на ком эта
девушка остановила свой выбор? Он лидер. Он
проявляет себя как самец, как высокоранговый
мужчина. А если бы она выбрала того, кто
ушел? Я еще в школе проделывал такие трюки:
идет парень с девушкой, подходишь к нему
и говоришь: «Слушай, ты иди домой, я твою
девушку сам провожу, иначе получишь». Это
абсолютно нормально.

Мы создаем конкуренцию. Даже если ты уже заму-
жем, раз в год тебе необходимо создавать конкурен-
цию своему мужу. Это поддерживает в нем огонь. Ес-
ли ты боишься так делать, то теряешь мужчину.

Я советую женщинам не ходить голой перед мужем.
Это убивает любовь. Что такое любовь? Выброс гор-
монов в кровь. Когда я обнимаю девушку, я балдею не
от нее, а от самого себя. Суть в том, что у мозга есть



 
 
 

лимит по выработке этого гормона. Вам этот ресурс
нужно протянуть на всю жизнь. Поэтому после секса
оденься и ничего больше не показывай мужчине. Он
должен опять соскучиться. Тогда каждый раз занятие
сексом будет для него подарком. Стриптиз – обяза-
тельная часть любовной прелюдии. Но после оконча-
ния полового акта ты опять должна быть загадочной
и недоступной. Секс – такая же потребность организ-
ма, как питание. Если мне предлагают поесть после
обеда, я отказываюсь: «Я больше не хочу». Мне до-
статочно. Также и секс. Я наелся. Мне нужно время,
чтобы я снова захотел секса.

Я расскажу тебе парочку историй, которые нагляд-
но демонстрируют, во что превращаются мужчины в
неправильно выстроенных отношениях. В дверь к од-
ной семье постучали, женщина открыла. На пороге
оказался пьяный мужик. Он ударил ее. А муж стоял
в комнате и ждал, когда жена закроет дверь. «Я про-
сто испугался». В другую квартиру ночью пытались
влезть воры, муж разбудил жену и сказал: «Слышишь,
там кто-то в замке ковыряется. Иди посмотри». Так
действительно происходит в жизни. Знаешь почему?
Потому что ваши мужчины моют посуду. Они занима-
ются уборкой дома. Ваши мужчины стали женщина-
ми. Когда мужчина долго выполняет женские функ-
ции, он превращается в женщину.



 
 
 

Я живу один и ненавижу мыть посуду, поэтому поль-
зуюсь одноразовыми тарелками. Но вилки и ножи все-
таки приходится мыть. После того как я их помою, я
десять раз отжимаюсь – не дай бог, эта зараза придет
в мою жизнь! Стоя у кухонной мойки, мужчина теря-
ет мамонтов. У тебя должна быть другая история. Ты
должна реализовываться как женщина. Делай долгие,
нудные, тупые дела. Например, шопинг. Шопинг дол-
жен быть ежедневным. Или нудное дело – пригото-
вить борщ.

Я же сдохну, пока буду его варить. Потому что это
не мужское занятие.

Запиши новый распорядок твоего дня.
Ты просыпаешься без будильника. Не торопясь

приводишь в порядок себя и свою квартиру. Звонишь
подруге и идешь с ней пить кофе, бродить по мага-
зинам. Вечером у тебя танцы, спорт – любое хоб-
би. Посиделки с девчонками, мужчинами, потом при-
готовила дома ужин, пригласила мужчину, всех по-
кормила, легла спать. И так в течение всей жизни.
Ничего не должно меняться. Так будет происходить
притяжение мужчины с противоположным образом
жизни. Чем сильнее различие между вами, тем силь-
нее притяжение. Вы должны быть абсолютно раз-
ными.



 
 
 

 
Глава 3. Как повысить
свой брачный рейтинг

 
Брачный рейтинг составляют три позиции. Запомни

их.

1. Рейтинг тела.
Это твоя фигура, внешний вид, одежда.

2. Эмоциональный рейтинг.
Это способность вызывать эмоции. Мужчины к вам

идут за высокими эмоциями. Если ты умерла как лич-
ность, как женщина, то ты не выдаешь эмоций. И муж-
чина умирает рядом с тобой. Все его поступки должны
вызывать эмоциональный возврат с твоей стороны.

3. Духовный рейтинг.
Это твоя личность, внутренняя наполненность,

правильные женские убеждения.
Если рейтинг тела высок, мужчины используют те-

бя только для секса. И не уважают. С помощью высо-
кого рейтинга тела ты мужчину только привлекаешь.
С помощью эмоций ты его влюбляешь в себя. А ду-
ховным рейтингом ты удерживаешь мужчину на всю



 
 
 

жизнь. Поэтому твоя цель – стать мудрой женщиной.



 
 
 

 
Какие женщины

привлекают мужчин?
 

Какое тело нравиться мужчинам? Тело подростка –
ответ в 95 % случаев. Обжорки нравятся только 5 %
мужчин. У обладательницы стройной, худощавой фи-
гуры больше шансов привлечь противоположный пол.

Мужчины не дарят подарки ни обжоркам, ни феми-
нисткам. Почему феминисткам не дарят подарки? По-
тому что они сами убивают мамонтов. А что с обжор-
ками? Меня смешат женщины, которые говорят: «У
меня гормональные сбои, широкая кость». Да ты про-
сто любишь пожрать и мало двигаешься! За короткий
срок ты должна похудеть. Идеальный вес – не больше
55 кг. Я давно заметил, что чаще всего мужчины вы-
бирают девушек весом 48 кг при невысоком росте. Как
ты думаешь, если бы тебе сказали: «Не похудеешь
за месяц, отрежем руку или ногу», – ты бы осталась
в прежнем весе? Иногда мужчина не хочет, чтобы ты
худела. Возможно, ему так нравится, но скорее всего,
он просто не хочет, чтобы на тебя обращали внимание
другие мужчины. Такое бывает. Он сам хотел бы бо-
лее стройную девушку, но рядом с обжоркой, на кото-
рую не реагируют другие, ему живется спокойнее. По-
пробуйте похудеть, девчонки! Масса соцопросов бы-



 
 
 

ла проведена: лучше быть стройной, чем жирной.
А что касается пластических операций, силикона

в губах или груди, то я рекомендую женщинам оста-
ваться естественными. Потому что в большинстве
случаев мужчины любят натуральную грудь и есте-
ственную попу. Целовать пластиковые губы вообще
противно. А силиконовая грудь…фу… Ненавижу. Дру-
гой вопрос, если ты замужем за мужчиной, которому
это нравится. Сделай для него все, что он хочет.

Еще один совет – не делай татуировки. Я видел
много проблем, с ними связанных. Мужчина знакомит-
ся, общается, а потом видит ее тату и говорит: «Я ее
больше сексуально не хочу». Ты сделала цветочек се-
бе какой-то, а у него с ним связана негативная ассо-
циация. И все, у мужчины упадет член. Тебе нужен та-
кой результат?

Одежда – важная составляющая рейтинга тела.
Выбрасывай на фиг все свои заношенные джинсы,
брюки, одежду, похожую на мужскую, – все под назва-
нием «унисекс». И черному цвету – отказать. Возни-
кает вопрос: «Почему ты в трауре? Кто у тебя умер?»
Если все живы, одевайся, как девочка. Платья, юбоч-
ки, обязательно колечки, сережки, рюшечки. Макияж
– и утром, и вечером. При этом утренний макияж дол-
жен отличаться от вечернего. А ты что делаешь? Один
раз нарядилась и ходишь так всю неделю. Это непра-



 
 
 

вильно. А губы у тебя должны быть активными, влаж-
ными и обязательно красными. Почему? Потому что
у мужчины сразу же возникает ассоциация с другими
твоими губами. Если ты сексуально возбуждена, твои
половые губы розовые. Ты видела свои половые губы
в состоянии возбуждения? Ваши верхние губы пол-
ностью повторяют контуры ваших половых губ. Вы-
звать в мужчине желание может только романтиче-
ский стиль. Современные стилисты зачем-то одева-
ют вас в классику. Твой выбор – женственность и ро-
мантичность. Обязательно каблучок. Если не носишь
обувь на каблуке, ноги становятся какими-то толсты-
ми и короткими. Ты похожа на выдру. Научись быть ба-
рышней. Носи платья. Выйди на улицу в легком пла-
тьице и покружись. Мужчины выстроятся в ряд и будут
смотреть, как ты кружишься. Неужели этот мир еще
можно спасти? Что сложного в том, чтобы покружить-
ся в пышной юбке? Это означает быть женщиной и
магнитом для самых лучших мужчин. Пусть прохожие
думают, что хотят. Вызовут «Скорую»? Не имеет зна-
чения. Знаешь почему? Потому что я научу тебя раз-
рывать шаблон этого мира.

Состояние разрыва шаблона происходит
следующим образом. Я иду по улице, подняв
руки вверх. Подходит полицейский, спрашивает:
«Что с вами происходит?» – «У меня все хорошо,



 
 
 

конечности работают, могу ходить, как хочу». –
«Может, в психбольницу?» – «Да, пожалуйста,
а кому?» Я ему говорю: «Давай попробуем так.
Сможешь просто руки поднять ради интереса?
А теперь пошли». Мы идем, и я спрашиваю:
«Нормально? Ну, все, ходи так». Почему нельзя
так ходить? Конечно, я понимаю, что на меня
смотрят. А я иду. Меня прет от жизни. Я же знаю,
что все сдохнут. Жизнь пуста и бессмысленна. Я
хочу ходить вот так. А еще хочу ездить на золотом
троне. И уже заказал его. Это будет королевское
кресло, которое несут шесть рабов. Что в этом
такого? Рабы будут получать хорошие деньги. И
я буду проплывать в нем над Тверской. Меня
будут спрашивать, что случилось. Куча народа,
интервью: «Я – царь. Просто еду на работу».

Я люблю играть. Знаю, что создаю впечатление
смешного человека, но это моя жизнь. Моя цель –
привлечь внимание. Нет ограничений и страха. Мы
можем проживать любую жизнь. Жизнь пуста и бес-
смысленна. Совершай поступки. Надевай платье и
кружись – все будут знать, что ты моя ученица. Какие
могут быть страхи, объясни мне. Ты боишься, что о
тебе плохо подумают незнакомые люди?

Сидим мы как-то с другом в ресторане. Он пока-
зывает на девушку: «Смотри, снимается». И это сра-
зу видно. Нам, мужчинам, нравится, когда вы снима-



 
 
 

етесь, это нас активизирует. Я подхожу к ней. Она го-
ворит: «Смотри, этот стул намоленный. Все мои по-
дружки замуж вышли, а я, дура, сидела целями днями
«ВКонтакте». Мне уже за 30 лет. Я им говорила: «Ай-
ай, девочки, зачем вы себя ведете как женщины лег-
кого поведения. Мужчины сами вас найдут». В итоге
одна вышла замуж за границу, другая в Питер уеха-
ла к мужу. И я поняла: хватит уже тупыми делами за-
ниматься. Мне нужно на этот стул». До нее наконец
дошло, что не надо бояться глупо выглядеть, откры-
то сниматься. Когда вы спрашиваете себя о том, как
смотритесь со стороны, вы останавливаетесь. Девуш-
ку, которая хочет познакомиться, видно сразу. У нее
легкая дебильца на лице. Потому что познакомиться
с лицом главного бухгалтера невозможно, потому что
это – противозачаточное лицо. Делай странные и не
понятные окружающим вещи!
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