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Наталья Толстая 
 

Любимая или любовница. Хождение по мукам 
 
Спасибо Наташе Толстой за ее горячее сердце и тонкий ум. За то, как искренне она 

пытается помочь женщине, которая любит. Любящие женщины, они ведь, знаете, такие 
беззащитные! А Наташа найдет способ, как оберечь. 

Светлана Хрусталева, 
«Комсомольская правда» 
 
Наташа разговаривает с читателем невероятно по-доброму, искренне и с юмором. 

Прочтешь – и понимаешь, как часто мы разыгрываем трагедию только лишь потому, что 
умеем обманываться. А все не так трагично, если суметь понять и принять правила нашей 
любимой игры под названием «Жизнь». 

Виктория Вишневская, 
генеральный директор 
ООО «Донтрансервис» 
 
Мудрецы утверждают: «Дорогу осилит идущий». У каждого, кому выпадет счастливая 

карта идти вместе с Натальей, шансы на достижение успеха удваиваются. Она и обнадежит, 
и поддержит, и окрылит. 

Ольга Арсентьева, 
программа ТДК НТВ+ 
«Зеркало жизни» 
 



Книгу необходимо иметь дома как необходимейшее лекарство. И даже если сегодня эта 
тема не присутствует в твоей жизни, то при малейшей опасности возникновения таковой ты 
сумеешь отреагировать мгновенно и правильно. Когда ты прочтешь первую страницу, не 
сомневайся: не успеешь оглянуться, как домчишься до финала. 

Евгения Аинович, 
генеральный директор 
сети СПА «Палестра» 
 
Люди тянутся к гармонии и красоте, – и все это у Натальи есть плюс динамика, азарт и 

желание помочь. Я уважаю и ценю людей, умеющих работать честно, быстро и качественно. 
Мария Тарханова, 
телепрограмма «Доброе утро» 
 
Твоя книга помогает сделать невозможное: она дает шанс увидеть себя чужими 

глазами, отстраниться от проблемы «на безопасное расстояние», взглянуть на нее с юмором 
и объективностью! И только когда у нас это получается, мы со смехом понимаем, какими же 
бываем наивными! Как легко нас запутать! И как все-таки несложно выйти из кажущейся 
кошмаром ситуации! Спасибо тебе, Наташенька. Надеемся на продолжение… 

С любовью, 
Президент компании 
«Марк Аврелий» 
Елена Дари 
 

 
 
 

К ЧИТАТЕЛЮ 



 
Книга приглашает в путешествие по целому миру, точнее, по самым разным мирам, 

имя которым – Любовь. Кто живет в этих пространствах? Что наполняет их? Почему нам так 
трудно даются «командировки» туда? И, наконец, зачем они придуманы и существуют ли? 

Известный психолог, кандидат медицинских наук, журналист и писатель Наталья 
Толстая дает на удивление простые и ясные ответы на эти вопросы. Мы сами приводим в 
свою жизнь новых людей, сами придумываем законы и правила проживания и сами же с 
энтузиазмом ломаем эти правила, а заодно и свои судьбы. Как же хочется понимать, кто и 
что заставляет нас порой приглашать в свою собственную любовь случайных попутчиков и 
соседей. 

Женщина в пространстве любви не только подарки получает. Она смеется и грустит, 
умирает и возрождается, встречает бескорыстие, заботу и предательство. И все это 
происходит каждый день и час со многими и многими из нас. 

Как и в первой своей книге, автор берет читателя за руку и говорит: «Смотри! Это твоя 
жизнь! Тебе пришлось немного поплутать в ней, давай-ка попробуем вместе выбраться на 
правильную дорогу. Тебя накрыло чувством? Я помогу тебе не потерять головы и не сжечь 
сердце. Ты сумеешь защитить себя от беды. Только услышь меня!» 

Приняв решение создать семью, многие неглупые люди подписывают брачный 
договор. 

Но если бы любящие мужчина и женщина решились в самом начале романтических 
отношений на подписание своего договора – еще не брачного и не юридического, – то он 
должен выглядеть примерно так: 

 
ДОГОВОР ЛЮБОВНИКОВ 
1. Мы встретились, чтобы доставлять друг другу радость. Процесс наших отношений 

взаимен, приятен для обеих сторон и будет продолжаться до тех пор, пока он действует по 
добровольному согласию. 

2. Никто никому ничего не должен. 
3. Договор может быть расторгнут одной из сторон в любое время и по первому 

требованию. 
 
В книге мы будем многократно возвращаться к строкам данного Договора, дабы мысль 

не уходила в сторону. 
 



 
 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Легче управлять действующей армией, 
чем одной женщиной. 
Наполеон Бонапарт 

 
 
Приветствую всех, прочитавших мою книгу «Мужские измены. Война и мир» и добро 

пожаловать присоединяться к нашей беседе всех, кто не читал. Начинаю вторую свою работу 
с неизменной радостью и любовью и, конечно, с юмором, потому что на мир совсем всерьез 
смотреть нельзя. 

Все мы – половинчатые, и это по самой малой мере. Наш характер разделяется на более 
мелкие четверти, осьмушки и так далее и предоставляет для просмотра любимым все новые 
и новые грани. Привет геометрам, ищущим формулу любви! Но речь не о том. Я пишу не для 
«плюшевых игрушек», а для читателя – собеседника, с которым поделюсь некоторыми 
размышлениями на тему межличностных отношений. 

«Я встретила важного для себя человека. Какое же запылало буйство красок в 
переживаниях, восторг от того, что среди огромного количества мужчин, по ряду причин 
никак не трогающих душу, находится такой, чья жизнь мне небезразлична. Чем больше 
этот человек сопротивляется, чем сильнее проявляется его воля, тем больше хочется его 
взять себе. Не важно – зачем. Самое парадоксальное заключается в том, что себя я 
предлагаю ему всю без остатка, а ему во мне нужно только то, что он любит. Только то, 
что он как бы открыл сам. И вообще, я, как оказалось, полюбила в нем именно тот кусочек, 
без которого теперь мне нечем дышать. 

Получается, что самую наивысшую радость душа получает от лакомства этим 



«чем-то». Если обрушить на любимого человека себя со всеми своими проблемами, 
радостями и целями, продемонстрировать все краски своего наряда, он устанет от 
пестроты. 

Скорее всего, и у меня, получившей любимого полностью и надолго, при близком 
рассмотрении других кусочков его личности могут родиться разочарования, мне захочется 
что-то изменить. Но разве для того мы встретились? Творец посылает людям важную 
встречу, фиксируя внимание на одном-единственном человеке противоположного пола. 
Влюбляясь, каждый находит в нем прекраснейшие черты, и, наоборот, отыскивает точку 
«разлюбливания» в момент разочарования». 

Мои знакомые женщины считают, что отношения на стороне хороши тем, что, 
встречаясь ненадолго, мы выставляем ту часть себя, которую полюбил наш партнер. Почти 
как в правилах этикета, гласящих: «Если вы хотите угостить партнера фруктом, то ему 
нужно предложить большую и лучшую часть без косточки». 

Я не ставлю перед собой задачи рассматривать моменты, когда связь на стороне 
мотивирована деньгами, возможностью построения карьеры, заполучения нового статуса или 
еще какой-либо пользой. На эту тему написана масса книг по стервологии. Я говорю о 
великой силе, которая держит два любящих сердца в одной ладони. Когда ничего неможется 
без Него, хочется к Нему, а что-то не дает (женат он или в другом городе живет, и сегодня, 
сейчас встреча невозможна). 

«Мой возлюбленный такой, какой есть. Он – небо, и его нельзя познать никогда. 
Осознаю, что не хочу выпрашивать у него ни одной минуты: пусть будет со мной 

столько, сколько хочет и может. 
Любовь и свет. Бог и небо. Желание и поцелуй (искренний, отзывающийся болью в 

висках). Руки, переплетенные на шее, дыхание прерывистое, слезы в глазах… 
Я научилась жить в дружбе со своей любовью. Он есть. Он жив. Он любит меня там, 

где-то далеко, замирая в тишине в ту секунду, когда я благодарю Господа за счастье, в то 
мгновение, когда вспоминаю глаза, уставшие или светлые, хриплый от простуды любимый 
его голос. 

Он есть, Человек, который мне важен. Я очарована им и не хочу просыпаться. 
Однажды мы отпустим друг друга, сожалея наверняка, но отпустим. Настанет момент, 
когда я сама захочу покоя, услышав фальшивую ноту. Я знаю это, потому что невольно 
ловлю себя на словах, звучащих тише моих чувств. 

Я распутна? Я, разрешившая себе раствориться в чужом муже? Я даже в страшный 
час, когда никого нет со мною, не позову его. 

Я всегда рядом с ним, он носит меня с собой незримо, не зная об этом. 
Крикнуть? Кому? Кто услышит? Я не хочу, чтобы он знал, насколько важным стал 

для меня. Он – моя Ахиллесова пята. Молчать и отпускать домой – вот мой удел. 
Открывать дверь, радоваться дыханию, запоминать ритм сердцебиения и умирать 
каждый раз, когда он уходит. 

Когда появится ржавчина в любви, за нее и зацепится моя песня, и тогда я проснусь, 
очнусь и сдавленным криком, не похожим на ноту, остановлю журчание нежности. Но пока 
еще всецело верю, у меня есть крылья. 

Так Будь, моя любовь! 
Его жену съедает ревность. Знаю. Но Господи Боже! Ведь и она ревнует вовсе не к 

тому, что он ест суп или целует меня. Она испытывает чувство сродни зависти к 
состоянию моей души. И наверное, она права. Он – катализатор всех химических процессов 
во мне, творческих и женских. Всех! Он появился, и я почувствовала, что живу. 

Его так много, что иногда кажется, что я маленькая, а иногда приходит желание 
стать совершенной для него, самой-самой! Отблагодарить за данную мне в кредит 
Вселенную. Это счастье – просто любить его». 

 
Читательницы писали мне, что после прочтения первой моей книги у многих появилось 



искушение немедленно поменять все в своей жизни, вызвать любимого на встречу и срочно 
начать мириться или прощаться, резать правду-матку. Вот этого делать не стоит. В 
состоянии эмоционального накала можно наломать дров. Когда чувства обнажены, 
достаточно лишь дерзкого взгляда, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Проживите три 
дня со своими открытиями: придут нужные слова и желания, тогда и действуйте. Выбирайте 
нужный курс и продолжайте двигаться по азимуту. Постарайтесь, чтобы любые ваши 
действия стали осознанными и, несмотря ни на какие бури и потрясения, сдержанными, 
ежели присутствует желание взять ответственность за собственную жизнь на себя. Я 
надеюсь на совместную работу мысли, на сотрудничество с вами, потому что ни один на 
свете психолог не сумеет проанализировать ваши чувства и ощущения лучше вас. Да и не 
следует доверять чужой оценке, мнению или постороннему суду. Действовать придется 
самостоятельно, поэтому предлагаю перейти на «ты». Как известно, в храме, в больнице, у 
могилы никто на «вы» не разговаривает. Не до того. Я буду обращаться к твоей душе и 
сердцу – ни в одной религиозной книге не встречала выражения: «Вы, душа, летите, вы, 
сердце стучите». Только так ты сможешь услышать меня… 

 

 
 
 

ГЛАВА I. КТО ТЫ: СЧАСТЛИВИЦА ИЛИ МУЧЕНИЦА? 
 

Самого главного глазами не увидишь. 
Искать надо сердцем. 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
 
 
Почему-то в русском языке само слово «любовница» имеет отрицательный смысл, 

ругательный в основном. Как же неприятно его слышать женщине, кого Судьба свела с 



женатым человеком. А если она замужем или у обоих семьи и любовь становится тайной, 
проблемой, наслаждением – как нелегко приходится влюбленным людям, правда? Тому же 
впечатанный прямо в лоб ярлык «любовница» показывает, что любящая женщина… как бы 
помягче выразиться… второго сорта, что ли. Общество считает ее безнравственной, 
распущенной, негодяйкой, – в общем, приятного мало. А ведь в жизни по-всякому бывает. 

Помнишь притчу о трех слепых мудрецах, которых подвели к слону? Одного – к 
хвосту, другого – к хоботу, а третьего – в район уха и шеи. Каждый смог нащупать то, что 
было доступно только ему, и, имея один и тот же объект для исследования, мудрецы выдали 
миру три различных утверждения об истине. 

Не нам с тобой рассуждать о морали и правилах, не нам судить и выносить приговоры. 
Истина никому не известна, кроме Бога, и посему не станем препарировать любовницу, как 
вышеупомянутого слона, а попробуем рассмотреть ее с разных сторон зрячими глазами. 
Подумаем вместе о мужчине, ставшем любовником, об их семьях, о стадиях отношений при 
такой «запретной» любви. Неплохо бы задуматься и о своих близких: как уберечь их от 
стресса, если никто ничего в своей жизни менять не собирается? Итак, за мной, моя милая! 

 
Ты свободна, он женат 

 
Угораздило же тебя влюбиться в классического отца семейства с паровозиком детей! 

Да и не похож он на артиста, имеющего в каждом райцентре по семье. Полюбили вы друг 
друга впервые за очень много лет и не заметили, как танец переплетенных душ и тел 
превратился в долгий роман. 

Многие скажут, что положению твоему не позавидуешь и ты лишь пикантная 
остренькая закуска к его пресным будням. Другие жалеют его, попавшего в капкан 
сексуального влечения и психологического комфорта. А у вас обоих в глазах весна, вам 
любится, хочется, чувства зовут на подвиги и помогают жить. Помнишь, как все начиналось? 
Он сразу сказал, что женат и любит жену. Ты переспала с ним, и только, потом 
поинтересовалась: «А зачем тогда тебе я, если у тебя любимая жена?» 

Он ответил, что есть моменты, которые его не устраивают. Вспомни его лицо, когда ты 
призналась ему в том, что полюбила. Испугался и затеял долгий разговор. Честно и прямо он 
сообщил, что никогда не говорит женщинам, что любит: «Люблю! Я без тебя без ума, но нет, 
не стану припудривать тебе извилины мозга. Люблю, но не могу уйти от жены и детей – 
зачем мне эти переживания и чувство вины перед тобой? Я жену свою не оставлю. Она 
прошла со мной Крым и Рим. Даже если я ее не буду любить, из благодарности за 
пройденные испытания буду возвращаться к ней каждый день. Ты очень приятна и 
обворожительна, я думаю о тебе, мечтаю о встрече, но я к тебе прихожу только 
покувыркаться. Хочешь – давай, не хочешь – извини!» 

Ты выгнала его тогда, а он через две недели явился, красивый и жадный до губ и 
запястий. Впустила… И теперь вы вместе уже два года. Он заливается соловьиными трелями 
о вселенской любви, мечтает о жизни с тобой, но каждый день возвращается к семье. 

Теперь жене сообщил: «Люблю женщину, к которой хожу каждый день. Тебя не 
оставлю, пока сама не скажешь. Я тебя не люблю и не хочу! Но мы понимаем друг друга, и 
это счастье. Ты не спрашиваешь, где был. Все будет, как раньше. Дела, родственники, дети, 
работа, закупки, поездки на море, телевизор и походы за грибами. Я очень хорошо к тебе 
отношусь, не хочу ничего делить, ругаться, выслушивать претензии. 

Скажешь, чтобы я ушел – уйду сегодня. 
Не все способны решать свою судьбу за одну минуту, не все могут мгновенно 

сообразить, куда и с кем идти дальше. У меня не стоит выбор «ты или она». Решаешь сейчас 
ты, – сказал он жене, – приходить мне домой или нет. Как решишь – сообщишь. Пока все 
останется как есть. Не понимаю мужчин, которые как кал в полынье мотыляются. «Ой! Не 
пойду туда! Ой! Не хочу идти домой! Ой! Соскучился по письменному столу, схожу 
проведаю бывшую супругу с ребенком! Ой! Не пойду, а там останусь. Огрызнусь, поплачусь, 



растрогаюсь, отвечу благодарностью на прощение! Прикинусь дохлым, закроюсь в своей 
комнате. Забудусь. Ой! Какой я подлец, что оставил любимую. Куда пришел? Здесь любят 
уже не меня, а тень мою. Крики, слезы жены, упреки! Уйду обратно! Ой, что же я делаю, как 
детям плохо, что я ушел! Младший сын рыдал, когда я обувался и забирал чемоданы. 
Вернусь! Ой!» 

Короче, не надо мне этого всего. Каждый вполне может решить свою судьбу, куда идет 
и с кем. Мой дом здесь, а там – моя душа. Тебе решать, оставаться мне или собирать вещи!» 

И наутро жена его сказала: «Я без тебя сдохну!» 
Так и живете теперь… 
 
 

Любовь – вещь идеальная, 
супружество – реальная. Смешение 
реального с идеальным никогда не 
проходит безнаказанно. 
Иоганн Гете 

 
 
Едва ли не любая женщина хотя бы однажды в жизни попадает в роль любовницы. 
Я пишу тебе, той, которая услышала от него долгожданное «Любимая!», но ты ничего 

не можешь изменить. 
Сколько уже накопилось бессонных ночей и пролитых слез? То, что ты испытываешь к 

нему, соткано из многих ощущений – то любовь, то ненависть. Ах, как много всего в твоем 
прошлом! Он научил тебя не стесняться своих желаний и не удивляться тому, что он умеет 
читать твои мысли. Ты и он – это больше, чем просто встреча. Он женат и никогда не 
окажется твоим, хотя и шепчет о любви на ушко после того, как вы испили друг друга без 
остатка. 

Ты доверилась ему, искреннему и родному, а это недопустимая роскошь для женщины 
во все времена. И теперь ты уже не любовница, а истосковавшаяся и верящая в сказки 
любящая женщина. В каждой вашей встрече несколько стоящих минуточек, а влюбились вы 
за несколько мгновений, судорожно зацепились оба за эти секунды счастья и держите друг 
друга в объятьях с удовольствием. Вы открыли потаенную дверь в другую реальность, где 
принадлежите друг другу, и ни у одного из вас сил захлопнуть ее нет. 

Эта параллельная реальность другой жизни создает впечатление, что вы виделись 
когда-то, и происходит прямо сейчас вместе с настоящим временем, где он живет со своей 
женой. 

Заходя в свой дом, он в глазах, в сердце, в душе заносит в семью остатки ВАШЕЙ 
любви и жизни. Подобные вещи очень остро чувствуют те, кто пребывает в параллельном 
вашему мире. Законная супруга понимает, что муж вспоминает нечто, ей неизвестное, 
улыбается во сне не ей, а не голоден, потому что накормила ты. Жена не виновата, что она 
родом из другого измерения, и, конечно, молчать не станет. Он уже уяснил, что домой нужно 
возвращаться привычным, каким его знают там, и именно поэтому, одеваясь, он 
переключается на мысли о семье раньше, чем вышел за твою дверь, и в такие минуты ты 
видишь чужого мужчину. Все – он уже не с тобой! Это происходит неосознанно, вполне 
естественно, и каждый, кто изменял своему партнеру, очень хорошо понимает, о чем я пишу. 

Две реальности, две любви, две семьи – и Он разный. Перехлесты миров – это звонки, 
SMS, приходящие одновременно, встречи случайные, люди из двух жизней, идущих 
параллельным курсом. Это одинаковые вещи, которые каждый из вас покупал 
самостоятельно, сны, в которых теперь совсем другой, понятный только вам двоим, смысл. 

Коли ты выбираешь роль любовницы и готова оставить все как есть, не надеясь на 
замужество, что ж – твое право. 

 
 



Зачем это нужно тебе? 
 
Каждая женщина идет на отношения вне семьи, не раздавая свою любовь словно 

милостыню, а чаще всего ищет победителя. Или влюбляется. Или развлекается. Давай-ка 
поглядим, чем ты мотивируешь свою измену мужу (или себе) или когда принимаешь 
ухаживания чужого мужа. 

• Ты занята, и у тебя нет времени, желания и сил, чтобы выстраивать сложные 
межличностные отношения, без которых немыслимо представить семью. 

• Уже «сходила» замуж и, честно говоря, пока больше желанием не горишь. 
Сознательно выбираешь такую роль, потому как он тебе в качестве мужа не надобен. 

• С ним приятно поболтать, с ним замечательные увертюры в постели. Иметь общее 
что-то – ДУДКИ! Ты сама решаешь, когда встречаться, а когда побыть одной. 

• Считаешь, что мужчин и на работе хватает, а связывать жизнь с каким-нибудь одним 
– все равно что самой себе подрезать серебряные крылья. 

• Скромные семейные будни дома сменяются отношениями с возлюбленным взахлеб, 
на надрыве. Это интересно, в конце концов. 

• Тобою движет желание стать счастливой, пусть даже и казаться таковой, но так 
хочется выпрыгнуть из создающегося вокруг тебя мнения насчет просыпающейся в 
холодной постели и никому не нужной женщины! 

• Ищешь любовь, способную преобразить все в твоей жизни так, как ты хочешь и 
мечтаешь. 

• А может, ты спишь с ним ради чего-то: связей, денег, информации… 
• С ним не бывает спокойно. Дома с мужем – сплошная тишь да благодать, а с ним ты 

постоянно совершаешь усилие, каждый раз отпуская к жене. Внешние препятствие и 
обстоятельства никак не могут дать вам возможность быть вместе. И в твоей душе, как в 
творчестве поэта-лирика, царит постоянное предвкушение любви. 

• Ты – специалист по любви на больших расстояниях, а он десять месяцев из 
двенадцати дрейфует на льдине. Часты только звонки, письма по электронке и SMS. Не 
считаешь изменой мужу дополнительную возможность узнать от совсем другого человека, 
что ты лучшая на свете. Ты не прочь заполучить «корону» на голову от иногда 
появляющегося мужчины, способного устроить для тебя праздник. 

Если у тебя совсем другие причины, согласно которым ты позволила измене войти в 
твою жизнь, напиши мне. Тема эта, к сожалению, очень обширна, и я готова продолжить ее 
изучение на страницах следующих книг. Пиши! Договорились? 

 
 

Зачем это нужно ему? 
 
Ученые пришли к выводу, что мужчина, соблюдающий верность жене в угоду морали и 

общественному мнению, чаще болеет и меньше живет. Но сильный пол, судя по всему, к 
эскулапам не прислушивается и объясняет свои походы налево чем угодно. Их признания, 
каковые мне нередко приходится выслушивать на приемах, и легли в основу следующего 
материала. 

• Используя состояние влюбленности, мужчина преодолевает начавшийся 
психологический кризис. Идет навстречу обострившейся потребности перемен. Роман – 
прекрасный шанс сменить монотонность будней, превратиться из семьянина и «детного» 
папы в свободного и ветреного юнца с измененными стандартами и поведением. 

• Хочет вытеснить все сомнения относительно своей мужской состоятельности, ищет 
возможность снова включить весь свой арсенал соблазнения и очароваться самому. 
Любовница обеспечит ему интерес к жизни, и он полюбит ее – свою жизнь – вновь. А еще он 
удовлетворяет потребности – эмоциональную (быть желанным) и сексуальную (ощутить 
восторг или излечиться от нагрянувшей импотенции). 



• Среди полного жизненного благополучия и стабильности ему охота создать себе 
препятствия и неудобства, объединенные с наслаждением, и удовлетворить потребность в 
преодолении свежесозданных трудностей. Тайна возбуждает его не менее секса. 

• Любовница – прекрасная возможность манипуляции временем. Подходит старость, а с 
новой женщиной можно вернуть старое доброе свое личное. Или хочется с приятностью 
убить время с юношеским трепетом и пылом. Он склонен считать, что самые лучшие 
события в жизни – незапланированные, поэтому рассчитывать, что он предупредит о своем 
приезде, не следует. Он свободен, и что ему до твоих дел? Звонок в дверь. Здрасьте! Он о 
себе думает, свою младость догоняет и оживляет. Ты-то тут при чем? Бросай недомытую 
посуду и прыгай на ложе любви (а то он передумает)! 

• Им движет желание мести жене за измену или за ее занятость собой и невнимание к 
нему. Он, голубчик, тобою повышает свою самооценку и психологически компенсируется, 
потому что ты создаешь комфорт и стимулируешь к жизни, возвеличивая и любя 
бескорыстно. 

• С тобой, то есть на стороне, он реализует свои сексуальные мечты: может заниматься 
извращениями типа «садо» или «мазо», раз дома нельзя. 

• Он убежден в своей исключительности, жаждет восхищения и набирает очки в кругу 
друзей, демонстрируя успехи на женском фронте. Иногда мужчина заводит любовницу 
только потому, что таковые наличествуют у всех его друзей. 

• Иногда любовница становится проявлением женоненавистничества мужчины, 
поскольку в жизни он стремится унизить, оскорбить женщину. Измена для такого мужчины 
– своего рода агрессия: так он ударяет по психике сразу двух женщин и получает от этого 
удовольствие. Ему мало одной рыдающей дома, хорошо б побольше! 

• А еще мужчина может блаженствовать, когда за него борются две женщины. 
Удовольствия от дамского соперничества он получает больше, чем от прелестей, 
предоставленных на стороне. В случае невыдерживания нервов у любовницы он ее 
немедленно меняет и непременно сообщит об этом жене, сначала чтобы обрадовать, а потом 
– тонизировать. Для него главное, чтобы она не расслаблялась. 

• Он любит соперничать и отбивать. Непременно станет явно или тайно сражаться с 
мужчиной, который находится рядом с желанной женщиной. Как только победит – страсть 
улетучится. 

• Его привлекает захватывающая борьба с собственными бредовыми идеями и мечтами 
(в данном случае – о любовнице). Ему надобны воспоминания о наслаждении после встречи, 
сплюсованное с полным букетом разнообразных проблем, опасность и трудности 
превращают в экстрим скучную, спокойную и обеспеченную семейную жизнь. 

• Он – «верный» муж, с безукоризненной репутацией, ему нужна любовница-ниндзя, 
которую не видно и не слышно для окружающих. Найдет, смоделирует с ней мыльный 
пузырь счастья, в котором они «любятся», ведь внутри красиво и хорошо! А снаружи он 
снова бел и пушист, как оборотень. 

• Считает свои победы, гадина! 
В общем, если ты понимаешь, что именно для него важно в ваших отношениях, ты 

избавлена от необходимости задавать вопросы типа: «Зачем я тебе, милый, надобна?!» 
Сумеешь сразу давать ему то, что требуется. Если захочешь, конечно. Удачи! 

 
 

Зачем тебе «рога» мужа? 
 
Женщины включаются в режим поиска, когда внутренне готовы изменить мужу. 
 
 

Мне кажется, в грехопаденьи жен 
Мужья повинны, – значит, не усердны 



Или расходуются на других… 
Вильям Шекспир 

 
 
• Наставлять мужу «рожки» женщину нередко заставляет страх больших жизненных 

перемен. С мужем вы уже родные люди и можете пукать в постели, но появился мужчина из 
грез, и ты пытаешься увидеть в своей измене возможность сохранить когда-то соединившую 
любовь, уважение, крепко выстроенный быт и общие ценности за счет решения своих 
сексуальных проблем с мужчиной приятной наружности. Зачем пилить мужа, у которого 
снизилось сексуальное влечение, если можно приходить домой в прекрасном расположении 
духа, а не грымзой без надежды на удовлетворение? 

• Не хочешь оставаться одна и поэтому закладываешь прочный фундамент для 
будущих отношений. Все прелести совместной жизни в твоем браке не могут перевесить 
груза трудностей. Тебе бы хотелось мужественно закончить ту самую семейную жизнь, но в 
никуда идти страшновато. Ты полагаешь, что пришедший в твою жизнь новый мужчина 
принесет и большие перемены в жизни. Ты готова к разводу, тебе хочется как можно скорее 
перейти из рук в руки. 

• С мужем у вас давно отношения как у соседей. Ослабел контроль, и, получив 
безграничную свободу, ты попадаешь в цепочку случайных непродолжительных легких 
романов или находишь заместителя надолго. Новый мужчина устраивает тебе не только 
качественные взаимопроникновенные секс-сеансы, но и работает по совместительству твоим 
психотерапевтом. Ты жалуешься на невнимательность супруга и кровавую рану в душе от 
нежелания развода и при этом не знаешь, зачем идешь домой. В родных стенах тебя ждет 
привычная пустота, а здесь тебе хорошо. В общем, застряла на распутье. 

• Твоя цель – вызвать ревность и повысить интерес к себе со стороны супруга. 
Выглядит отчаянно, но имеет место быть и такой мотив (ничего не придумываю – все беру 
из жизни). Самое парадоксальное состоит в том, что я видела счастливые исходы столь 
рискованного поступка. Изменница приходила домой, падала в ноги, в слезах признавалась 
во всем, каялась, признавалась мужу в любви. Отношения в семье улучшились во сто крат! 

• Тебе именно сейчас нужны разбег и победа. Для победы нужна уверенность в себе, а 
если ты зачахла в душном мире, то новая пассия способна стать твоим стимулом для 
собственного ренессанса. На стадии его влюбленности ты летаешь, повышаешь свою 
самооценку: «Смотри-ка, я еще нужна, пользуюсь спросом, схожу за первый сорт». Когда 
влюбляешься сама, ты горы готова перевернуть. Когда любовник становится хорошим 
психостартером – это неплохо! 

• Месть бывшему или настоящему. Принес в дом венерический букет. Лечились оба. 
Будешь делать из его «рогов» противогонорейную сыворотку. Логично. 

• Шаг отчаяния. Девственницей вышла замуж, хранила верность, но каждый день 
думала: «А вдруг с другими лучше?» Дома-то чувства совсем угасли, а сейчас появился 
мужчина, который ухаживает и твердит о любви. Взяла и разрешила себе роман. 

• Возникло страстное желание очаровать, покорить, привязать к себе понравившегося 
мужчину. Ты встретила его и «пропала» сразу же, а он понял твой посыл и пошел навстречу 
твоим чувствам. Получилось очень неплохо. Ты торжествуешь. 

• Он прямо противоположен твоему мужу во всем. Тот относится к любителям футбола 
и пива, объединенным на диване, а этот – О! Он имеет электрозаряд в нескольких местах и 
успешно этим током постукивает по твоим особо чувствительным зонам. 

• Влюбленный супермужчина нашел тебя сам: деликатен, сексуален, весел, умеет 
сопереживать. И ты влюбилась. Не хватило сил остановиться. А теперь нет желания 
останавливаться. 

• Подсела в Интернете на сайт знакомств, сначала в шутку, а теперь отправилась в 
раздуды. При наличии стабильности дома позволяешь себе исследовательскую работу по 
изучению отличий настоящей любви от ложной. 



• Ты замужем и в целом довольна жизнью, но с благоверным в смысле секса что-то не 
то… Так, разок в неделю бочком, чтобы не потратить лишних калорий – вот и добро 
пожаловать, измена! Действуешь по настоятельной рекомендации гинеколога Агриппины 
Зузубайло, утверждающей, что из-за нерегулярной половой жизни часто возникают 
гинекологические проблемы. Только их тебе и не хватало! Вот и профилактируешься. 

• Поскольку твой супруг ассоциаций с «мальчиком для битья» не вызывает, нужен 
кто-то, на кого ты периодически станешь «сбрасывать пар». Горячим или холодным 
окажется душ – это как повезет. Если хочется эмоциональной встряски, то главное – суметь 
не нырнуть в отношения с любовником, как в омут с головой. 

• Со скуки тебе с ним интересно и весело. Хочется ведь иногда и чего-то умное 
услышать и узнать от любимого, а не заезженное до дыр. Привлекает новизна. К сожалению, 
через некоторое время и к новому избраннику тоже разовьется привыкание, но лучше 
поменять любовников, чем мужа, думаешь ты. 

Милая моя! Я тебя не критикую, ведь от мужа ты бежишь не потому, что хорошо тебе с 
ним. И причины для собственной измены тоже твои собственные, и наверняка горькие. 
Говорят, боишься – не делай, а делаешь – не бойся. Лучше бы тебе, конечно, избежать такого 
испытания. Но я абсолютно уверена, что женщина всегда держится до последнего и изменяет 
только в случае, если иначе уже просто НЕ МОЖЕТ жить. Именно поэтому она прикипает к 
мужчине сердцем, именно поэтому не ищет приключений. Близкий человек для нее – ветер 
перемен, а не сквозняк, и любимый, а не любовник. Мужества тебе! 

 
 

Определитель любовников по классам и отрядам 
 
Мне, разумеется, неизвестно, какой именно персонаж достался тебе. Вот и решила я их 

сгруппировать и отсортировать по поведенческим и прочим характеристикам, не 
противоречащим основам общей биологии и физиологии живого мира. А ты уж сама 
разберись, с кем и чем именно имеешь дело, как будешь употреблять изготовленное вами 
обоими блюдо. Заодно узнаешь, чего тебе не хватает – соуса или свеженького яду. 

«Кобель» 
Заявляется после долгого перерыва, топит в комплиментах и поцелуях. Изысканно 

занимается любовью, не скрывая количества дам, его обожающих. Главное слово – «хочу!», 
тянет руки ко всем, берет все, чего и кого хотел, спокойно и уверенно. Относит тебя к 
женщинам, к которым можно заходить в течение десятилетий, причем ему все равно, 
замужем ты или нет: лишь бы взяла телефонную трубку или открыла дверь. Дальше он все 
сделает сам. 

С ним ничего не сделаешь, ты же не физиолог Павлов. Твоему избраннику остро 
необходимо каждый раз сдавать экзамен самому себе на свою мужскую доблесть (он 
понимает ее прямолинейно, как в армии учили). Его не остановит наличие соперника: как 
истинный кобель, он и в стаю устремится, и может в очереди постоять, в отличие от других 
представителей армии любовников. Дети от него здоровые и крепкие, как и от всех дворовых 
собак, но веревки под детские колготки он на твоем балконе не натянет, поскольку 
устремится в соседний двор. Там ведь тоже демографическая ситуация требует его 
незамедлительного присутствия и участия… 

«Пузырь бормотухи» 
Свистит под окном, развлекает, может остаться у тебя на пару дней. Все это время 

станет хвалить тебя, боготворить и вынуждать беседовать взахлеб. Протрезвев, страстно 
любит тебя так, что потом трудно ходить, и, расцеловав твои ноги, покидает на 
неопределенный срок, пока вновь не пойдет в раздуды. С ним весело и легко. Имея жену и 
любовницу, поддакивает обеим, рассказывает в подробностях, что говорит по поводу ваших 
встреч супруга, какие совершает действия. 

Небольшой урок биологии. Аменсализм– это форма взаимоотношений между 



организмами, полезная для одного и вредная для другого. Если милый приходит к тебе 
только спьяну, а трезвым винит себя и не появляется месяцами, он – явный аменсал. 

Мой тебе совет! Если ты не «мамочка» и не «собутыльница» (см. дальше), то делай 
ноги или не переходи стадию «просто встреч». 

«Взрыв» 
Привлекательный и ухоженный, внимательный и интересный. Врывается в твою жизнь 

и портит все на твоем пути, требует развода, разгоняет взашей любовников и друзей. 
Занимает все время собой. Умудряется оставлять засосы на шее и груди, гордится синячками 
на твоих бедрах и вообще всячески старается поставить свою печать на тебе и твоей жизни. 
Добившись всего, чего хотел, резко меняется и включает тактику «кнута и пряника» (типа 
«то золотой, то последняя сволочь»). Разбивает женские сердца налево и направо. Иногда 
провоцирует скандалы и театральные примирения, чтобы взбудоражить в тебе страсти. 

Возможно, когда-то его бросили, и теперь он подсознательно мстит всем подряд, не 
веря в любовь вообще. Если появляются чувства – закружится, поиграет, затем очнется. 
Сходит с ума, хочет отношений и, отталкивая, убегает, оставляя женщину в состоянии 
брошенной куклы. В нем постоянно срабатывает «синдром бомжа»: не способен, не умеет и 
не может жить в счастье и покое. Рушит все или исчезает. Думаю, что мужчина-«взрыв» 
тоже относится к аменсалам. Вреден он тем, что в случае его ухода женщина страдает 
блокировкой мозга, страхом «Меня не любят!». А это самый большой страх, чуть ли не хуже 
смерти. Из страха вырастает злоба, и бывшая возлюбленная в ответ тоже много крови 
попортит ненаглядному «взрыву». Злоба приведет к агрессии либо депрессии. Ну и зачем 
добиваться таких чудных результатов? 

Учти: мужчина-«взрыв» в идеальном случае тоже не должен быть пропущен дальше 
стадии «просто встреч»! Построение более глубоких отношений с ним потребует от тебя 
запредельной нервотрепки, жертвенности. Не каждая способна на такие подвиги, а медаль 
заслуженного сапера тебя утешит вряд ли. Только если в психушке. Поскольку и в старости 
твой «взрыв» не утратит страсти к эффектам, хотя бы пиротехническим. 

«Дон Кихот» 
Готов снять для тебя звезду с неба, но лестницу во Вселенную тебе придется купить 

самой. Слушает каждое твое слово, выполняет любой каприз. Будет сидеть подолгу с 
ребенком, возить по твоим делам. Обожает тебя, буквально дышит тобой. Может прочитать 
к месту очень неплохие стихи. Угадывает тайные желания. Подарков не дарит по причине 
отсутствия денег, но всячески помогает тебе их зарабатывать. Мало просит, неприхотлив в 
быту. Ему близка фраза «За любовь нужно бороться», и посему он ничего не предпринимает 
и может ждать твоей капитуляции много лет. Мне известен случай, когда мужчина любился 
с женой друга тринадцать лет. Один раз в неделю по пятнадцать минут, зажимая ей рот 
ладонью, чтобы муж (то есть его друг) в соседней комнате не услышал. Но их тайна так и 
осталась тайной: очень уж он боялся, что не сможет сделать ее счастливой. 

Урок биологии. Квартирантство– сожительство животных разных видов, основанное 
на пространственных, а не пищевых связях. При наименее тесном сожительстве квартирант 
поселится в жилище хозяина. Усоногие черви, например, прикрепляются к акулам и китам. 

Женатые Дон Кихоты почему-то редко жаждут идти домой. Как они объясняют долгое 
свое отсутствие – не наша забота. Ты можешь обнаружить его в своей убранной им квартире 
с собственноручно приготовленным ужином из твоих же продуктов! 

С такими возможны отношения долгие, но неспособные перейти в семейные. Можешь, 
конечно, быть Дульсинеей, но долго в такой роли не проживешь. 

Запомни: Дон Кихот сделает все, чтобы ты оставалась романтическим идеалом. Один 
только твой вид в утреннем капоте с нечесаными волосами заставит его рыдать, а также 
начать искать другую мечту. Он сам найдет себе новые ветряные мельницы, на чем и 
успокоится временно, пока следующая Дульсинея не обнаружит в себе задатки обычной 
женщины. И тогда он опять пришпорит задрипанного своего Росинанта навстречу новой 
мечте. 



«Альфонс» 
Занимаясь с тобой любовью, он все время надеется на что-то взамен. Путешествия ли 

оплачиваешь, спортклуб, наряды, продукты – все ты. Он может разориться на какой-нибудь 
подарочек, но чаще всего формальный, купив в ларьке какого-нибудь китайского 
Микки-Мауса. Вот уж ты обрадуешься! 

Туфтит твой милый, причем весьма конкретно! Он своими хилыми мозгами пытается 
создать видимость внимания к твоей особе. 

Впрочем, если он все же понимает правила старинной науки под названием 
«альфонсирование», то тебе с ним может и понравиться общаться. Он не станет тобой 
помыкать, выяснять отношения до хрипа, и по вечерам с ним весело и интересно. 
Приспосабливаясь к трудным временам в своей жизни, такой персонаж может (какое-то 
время, пока на ноги не встанет) поиграть роль обожающего пажа. Ты учишь его хорошим 
манерам, оплачиваешь обучение или устраиваешь на работу. Пока он послушен, весел и 
живет по твоим законам, отношения походят на райские. До тех пор, пока тебя это не 
раздражает, он останется рядом. Всегда тебя хочет и постоянно позитивно настроен. 
Почувствует твое напряжение и недовольство – потеряется мгновенно. Вернуться может 
совершенно неожиданно, легко и естественно, словно ушел вчера, и в пепельнице еще 
дымится оставленная им сигарета. Многим дамам вполне по нраву настолько понятные 
отношения, обременительные лишь в материальном смысле и для одной стороны. Какой – я 
думаю, понятно. 

Подобные пары редко существуют без эксцессов более двух лет, потому что даже и 
альфонса трудновато купить такого, чтобы никогда не взбрыкивал. А кому подобные 
ландыши нравятся? 

Альфонсы представляют собой яркий пример взаимодействия организмов, называемого 
паразитизмом (см. далее!). Такой кровосос умеет добавить своей хозяйке красоты и 
здоровья, как пиявка, но, напившись, он отвалится до следующего приступа голода. 

Влюбленный альфонс – как правило, благодарный и внимательный квартирант. Такое 
сожительство несет хозяйке много удобных и приятных жизненных моментов. Если 
«императрица» или «хозяйка» снабдит его хорошей работой, то возможен долгий и 
качественный (в смысле оргазмов) симбиоз. Замуж можно выходить только за работающего 
на тебя альфонса. Счастливые браки такие я видела. Правда, всего один раз. 

«Нытик» 
Появляется обычно, когда ему плохо, превращая тебя в эмоциональный громоотвод. Он 

кричит твое имя, и в порыве самопожертвования ты снова оказываешься «терпелкой» 
(выслушиваешь, успокаиваешь, вытираешь слезы). Не может пережить твоих успехов, 
пророчит провал всех твоих планов. Унижает, приземляет, попрекает тем, что у него все 
плохо, а у тебя хорошо. Таким образом он делает свое выставление за дверь невозможным, 
даже если ты все понимаешь. Он или закричит и уйдет со скандалом, или заплачет и 
останется до утра. Итог один – покинет сразу, как только выговорится и сексуально 
удовлетворится тобой, жалеющей и старательной. Если ты жалеешь его сейчас, знай, он не 
пожалеет тебя потом. 

Урок биологии. Паразитизм – форма взаимодействия между организмами, 
относящимися к разным видам, из которых один (паразит) использует другого (хозяина) в 
качестве среды обитания, источника пищи, возлагая на него частично или полностью 
регуляцию своих отношений с внешней средой. Кровососы – яркий пример. 

Если твой любовник – «нытик», знай, что хозяйствуешь в этой форме взаимодействия 
ты. Успевай вовремя гаркнуть, почувствовав, что он высосал все хорошее настроение. 
Иногда «мамочки», «собутыльницы», «помощницы» (опять см. далее!) терпят таких 
мужчинок по велению своей души. «Императрицы» и «начальницы» с нытиками даже не 
вступают в стадию секса. 

Отношения с влюбленным «нытиком» похожи на заложнические. Противно, а 
выбраться нет возможности. Забодает контролем и претензиями. Иногда такие связи длятся 



по многу лет, потому что жалко несчастного! 
«Папочка» 
Очень хозяйственный. Все починено, прикручено, ввинчено. С волнением выслушивает 

сообщения о неприятностях на работе и вглядывается в твои грустные глаза. 
Самостоятелен и бескорыстен. Готов помочь материально с учебой и одеждой, 

умиляется твоим радостям и восторгам. Ведется на хвостики, бантики, чулочки, носочки и 
босые ножки. Научит заниматься любовью долго и с упоением. Рассказывает много 
интересного. 

Урок биологии. Комменсализм – сотрудничество, сожительство животных разных 
видов, характеризующееся тем, что комменсал постоянно или временно живет за счет 
партнера, не причиняя ему вреда: питается за его счет, использует для защиты, перемещается 
(здесь можешь иметь в виду его «Мерседес» с водителем). 

«Папочки» частенько взращивают свою собственную симпатичную комменсалочку, и 
поэтому, пока встречаетесь – пользуйся им на полную катушку. Он обманываться рад, ему 
ничего не жалко в разумных пределах. Если говорит о любви, то с ним можно и отношения 
строить. Такие иногда доходят и до брака с любовницей, правда, лет через пять – семь все 
равно станут искать себе следующую глупенькую девочку для последующего обучения и 
приручения. Потребность у него такая! Будешь умной – значит, постараешься казаться ему 
глупышкой, и я готова пообещать, что на пятидесятилетие он подарит тебе сертификат 
названной твоим именем звезды. 

«Учитель» 
Этакий Пигмалион, без устали показывающий тебе, как нужно жить, говорить, ходить. 

Ничего не дарит, о себе не рассказывает, но много знает о тебе и твоих делах. Позволяет себе 
давать советы по улучшению твоей жизни. Не забывает напоминать, что он тебя вылепил и 
сделал. Лучше других видит все твои просчеты и недостатки. Прощает оплошности, 
обставляя процедуру как помилование. 

Обычно «детный папа», умеющий легко и быстро отстраниться, как только ты 
обмолвишься о том, что у тебя на него серьезные виды или захочешь ребенка. Он поймет, 
что ты выросла и готова воспитывать кого-то другого. Быстро потеряет интерес, когда из 
ученицы ты захочешь стать женой или мамашей. Можно «покомменсалить» и с ним, но он 
перепишет все свои хорошие дела, сделанные им для тебя, в блокнотик и начнет регулярно о 
них напоминать. Терпению твоему может настать конец, когда он скажет: «Будь только 
моей». Впрочем, можешь влюбиться с потрохами и ждать его всю жизнь или начинать 
искать достойную замену, чтобы было к кому уйти. «Учитель» на улицу тебя одну не 
отпустит, он должен лично убедиться, что ты переходишь в достойные (с его точки зрения) 
руки. 

Возможен симбиоз на стадии «просто встреч», но дальше с ним заходить не нужно. 
«Калькулятор» 
Он тебя откровенно использует, щедро платя взамен, всегда в курсе, сколько ты сняла с 

карточки, на которую он кладет тебе денег, чтобы не унижать платежами. Вечно спешит. 
Весьма полезен, если тебя что-то интересует в его профессиональной деятельности. Не 
опаздывает, на часы смотрит украдкой. Старается в отведенное для встречи время 
произвести любовь со знаком качества. Иногда рассказывает, куда идет и зачем. Готов 
снимать квартиру, не любит сюсюкать, просьб приехать. Появляется, когда хочет и может. В 
случае отмены свидания долго извиняется, потому что знает цену твоим ожиданиям. 

Часто страдает от усталости, нехватки времени на сон, на отсутствие душевного тепла 
и женской заботы. Обладает большим объемом знаний и даже после окончательного разрыва 
может сделать для тебя много полезного. Почему? Да хотя бы потому, что помнит добро и не 
считает окончание романтических отношений стоп-краном для общения. С этим мужчиной 
возможен симбиоз. Если «калькулятор» заговорил о своей любви к тебе, можно переходить в 
стадию отношений не задумываясь. Главное, чтобы ты тоже любила. 

Если испытываешь к нему добрые чувства – оставайся на стадии «просто встреч». 



«Идеальный любовник» 
Демонстрирует тебе не переставая каждый день высокую степень твоей важности. 

Пишет ласковые послания, звонит, советуется, шлет с курьером цветы и конфеты. Когда же 
заполучает тебя в свои объятья, ты понимаешь, почему люди зациклены на сексе: нежен, 
творит чудеса пальцами и языком (не будем говорить о главном – он неподражаем!). 

Заранее обсуждает возможность встречи, не ноет и не обижается. С грустью сообщает, 
когда нет возможности увидеться, и всегда предлагает альтернативу. Предупреждает заранее 
перед своим появлением, не злоупотребляет твоими вниманием и временем. Остро чувствует 
твое настроение и действует соответствующе. 

Помогает совершать крупные покупки и заботится о наличии хлеба и сока в доме. 
Веселый и всегда позитивно настроенный. 
Урок биологии. Симбиоз – мирное сосуществование организмов. 
С идеальным любовником все идеально. Если он сразу предупредит, что не бросит 

семью и не собирается говорить о любви, то избавит от ненужных иллюзий и не потребует от 
тебя верности до доски, сама знаешь какой. Он может появляться много лет, пусть редко, 
даже если ты сменишь пяток мужей. Соскучится и появится. 

«Рыцарь Удачи» 
Ради карьеры бросит все. Трудоголик и мечтатель. На твои слова «я сама» скажет 

«молодец». 
Карьера, замечательная семья, великолепная квартира, поездки за рубеж, изысканная 

одежда. Он оказался у тебя в доме словно персонаж из какого-то фильма. Улыбчивый, 
успешный, холеный. Сражается под знаменами «Удача, карьера, победа!». Вызывает чувство 
зависти, и он не развенчивает его, а, наоборот, хвастается. 

Не скупердяйничает, но у него нужно обязательно попросить, а он даст 
снисходительно. Ни при каких обстоятельствах не берет тебя в свет и не контролирует твое 
свободное время. Провоцирует разговоры о своей персоне и любит знать, что именно о нем 
говорят. 

Считает улыбку Фортуны своей собственностью, умело ее использует, «Я» у него на 
первом месте, ведь он любит себя и пользуется взаимностью. Не выносит, когда его 
пытаются «заарканить». К нему на свидание не сходишь с фатой на голове. Увидит желание 
любовницы сменить статус и стать супругой – умчится вскачь, предварительно надев 
бронежилет. С ним, безусловно, вероятен симбиоз, главное – играть по его правилам, и тогда 
он способен стать «счастливым билетиком» в твоей жизни, поскольку удачлив, к тому же у 
него полно всяких нужных друзей. Может составить протеже, правда, обзовет тебя при этом 
женой троюродного брата или своей невесткой от внебрачного сына. 

 
Думаю, про мужчин достаточно, и, надеюсь, ты понимаешь, что рассуждала я не о 

мужском поле вообще, а именно о любовниках. В одном человеке могут встречаться разные 
черты, и любовник способен плавно перейти из одного вида и отряда в другой. Не смущайся: 
теперь ты вооружена знаниями и легче приспособишься к проявлению ряда чудесных 
изменений милого лица. 

 
Но хватит про сильный пол. Поговорим о дамах. 
Женщина – не расписание поездов, и мы с вами, милые мои, гораздо более 

переменчивы и непредсказуемы, но почему-то мужчины делят нас всего-то на три типа: 
• «домашняя хозяйка»; 
• «вамп»; 
• «босс». 
Расширю эти основные типы на подтипы по поведенческим реакциям. 
Итак, «домашняя хозяйка»: подтипы – «мамочка», «детка», «помощница», 

«собутыльница». 
«Вамп»: подтипы – «счастливый билетик», «нимфа – неровня», «сирена», «золотая 



рыбка», «содержанка». 
«Босс»: подтипы – «императрица», «начальница». 
«Мамочка» 
Жесткая, властная, требовательная и совсем нескромная. «Сними и никогда не надевай. 

Ты похож на идиота в этом пиджаке», – обычные ее указания. 
Она сама ведет железной рукой мужчину по пути от ухаживаний до постели. Там она 

тоже Кутузов, не меньше. Осознанно выбирает инфантильного мужчину, чтобы учить его 
уму-разуму и заботиться о своем «пупсике». 

С такой останется тот, кто согласен выполнять приказы, ведь она похожа на его 
мамулю как две капли воды. Нашел замену – и очаровался! 

Конечно, зачмуренный дома мужчина станет подольше поддерживать отношения с 
такой специалисткой-тяжеловесом. Она с удовольствием потащит на себе еще и любовника, 
самоутверждаясь в том, что все зависит от нее. А если она свободна, то непременно 
придумает, как эвакуировать милого из родного дома, и сама же эту процедуру и 
осуществит. Или его заставит – куда же ему деваться? 

Замечу, что для ищущего материнской груди мужчины такие браки очень удобны и 
долговечны. 

«Детка» 
Милая, обаятельная хохотушка. Иногда молчаливая, временами тарахтушка, наедине с 

любимым волшебным образом умеет преображаться из «серой мышки» в необыкновенно 
сексуальную, творящую чудеса в постели диву или игручего котенка. 

Речь не отягощена умничаньем, на любую чушь, произнесенную мужчиной, светится 
улыбкой: «Потрясающе! Ты – гений!» 

Желание нравиться преобразуется в волю, и против нее трудно устоять любому. 
Подсаживается поближе, прикасается, откровенно напрашивается на комплименты. Она 
говорит с мужчиной о нем самом, и он готов слушать ее сутками без передышки. 

Она мечтает о любви до гроба и каждый раз верит, что нашла «единственного». Не 
ищет добра от добра, ограничивается верностью, пока о ней заботятся. 

«Детка» вываливает на «папика» такую гору своих проблем (от геморроя до 
финансовых долгов), что тот выпадает в коматоз, если не силен. А если все-таки «сдюжит», 
если он не в силах оставить беспомощное дитятко наедине с превратностями ужасного злого 
мира, то его ждет система Станиславского. Поясняю: постепенно малышка научится 
изображать (причем вполне правдоподобно) из себя любящую женщину. И начинает 
успешно манипулировать своим мужчиной, играя на его нежности и чувстве! Уйти от такой 
он не сможет: она завалит его промоченными насквозь слезами письмами по электронной 
почте, чтобы он ни на миг не забыл, каким коварным и жестоким оказался. Она сделает все, 
чтобы он утонул в чувстве собственной неизгладимой вины, потому что ушел, гад, от 
чистейшей прелести чистейшего образца. А цель у данного образца вполне взрослая: 
пускай-де откупается, желательно крупными суммами в еврознаках и до гроба. 

В любом случае все довольны. 
«Любовница-помощница» 
Оптимистическое создание, способное обеспечить мужчине комфорт, не отходя от 

трибуны или письменного стола, угадать тайные желания и избавить от напряжения за 
солидную плату. 

Иногда отмечаются редкие экземпляры бесплатных помогалок, но в довесок к их заботе 
выдаются агрессия, обиды и слезы. 

Роман на работе – довольно частый вариант измен. Иногда это мешает и службе и 
отношениям. Но так устроен человек – он хочет любви. Глаза и уши повсюду. 
Недоброжелателей и клеветников – хоть отбавляй. «Воспитатели» могут позвонить его 
супруге или ее мужу под предлогом заботы о приличиях, но влюбленная пара чаще всего 
закрывает на все глаза, пока отношения страстны и ценны для обоих. 

Основная сложность у бедолаг начинается, когда они надумают расставаться, потому 



что им по-прежнему придется лицезреть друг друга на работе. Это приводит к 
некомфортным и невротическим взаимоотношениям и ранит очень долгое время, особенно 
если один обретает соратника по койке здесь же, в офисе. 

Конечно, встречаются красивые романы с чудесными концами, когда начальник 
женится на своей секретарше или леди-лидер становится женой простого клерка. 

Счастливые финалы фильмов «Служебный роман», и «Не родись красивой» – это кино, 
то есть исключение из правил. 

Одним словом, если договоренность между начальником и секретаршей 
кокетливо-обоюдная, отношениями их свистопляски назвать можно, но к какой 
классификации отнести вынужденных любовниц? 

Одна такая девица в слезах пришла ко мне на прием и поведала историю своей жизни и 
работы на протяжении последних двух лет. 

Зина приехала в Москву на заработки и по знакомству, не имея регистрации, 
устроилась в крупную фирму секретарем. На ее хрупкие плечи легли ответы на звонки без 
остановки трезвонящих трех телефонов, функции сортировки желающих проникнуть в 
комнату начальника, нарезания колбаски для сервировки пьянок (называемых банкетами). 
Ну и, конечно, последующее мытье посуды и вежливые улыбки медленно расползающимся 
старым хрычам (коллегам шефа) в легком подпитии. 

Практически всегда сильно подвыпивший босс безапелляционно склонял ее к 
сексуальным утехам по-быстрому, на полированном рабочем столе. 

«Вначале, – говорит она, – я делала вид, что не понимаю, о чем идет речь, и тогда мне 
прямым текстом сказали, что от меня требуется. Я даже не посмела отказать первый раз. 
Думала – вдруг это мне как-то поможет. Квартира съемная, денег нет, родственников в 
Москве никого, только мама на Украине, но ей самой нужно материально помогать. Думала, 
если буду у начальника в милости, то сумею отпрашиваться и уходить с работы пораньше, 
чтобы учиться на вечернем, вместо того чтобы последней закрывать офис и первой его 
открывать. Надеялась, что он станет заботливее и возьмет кого-то мне в помощницы, 
мечтала об увеличении зарплаты. 

Нет! Причитающиеся деньги (кстати, совсем невеликие) мне выдавали с задержками 
как подарок, а не зарплату. Требовательность ко мне выросла до такой степени, что я 
практически лишилась любого общения с посторонними мужчинами. Телефон 
прослушивали все время. Не дай Бог, через блузку просвечивал бюстгальтер или надела 
летнее платье с коротким рукавом – можно готовиться к его бешенству». Злющий, как 
Кара-бас Барабас, он вновь склонял ее к сексу. 

Никаких поощрений не было и в помине, зато претензий – в избытке. О подарках не 
шло и речи, только упреки, что ей дают возможность заработка без образования. И 
напряженка такая в воздухе зависла, что поход на работу в эмоциональном плане стал 
сродни ежедневному путешествию на плаху. Потом Зина стала замечать, что, сколько бы 
внимания она ни уделяла своей внешности, все лицо, особенно подбородок, покрылось 
какими-то болючими угрями. Пытается как-то с ними разобраться, а они лопаются, дурно 
пахнут, воспаляются. Постепенно шея с подбородком стали напоминать месиво из свежих и 
заживающих прыщей. 

Она рассказывает, что у нее началось отвращение к этому человеку: запах – невыносим, 
голос – противен. Вся его веселость и участие показные, неискренние. Пошла Зина к 
гинекологу, и там ее поздравили со «счастливым» приобретением болячки, передающейся 
половым путем. Немудрено – любвеобильный босс отродясь не надевал презерватива. 

Зина набралась смелости и сказала о сюрпризе начальнику. Показала результаты 
анализов, попросила денег на лечение. 

Он ей бросил двести долларов на стол с мерзким выражением лица, увидев которое, 
Зина поняла, что на работе она не задержится. Несколько раз она пыталась уйти сама, но 
получала отказ со ссылкой на обилие лишних ее знаний о секретах фирмы. Просила отпуск – 
не давали. А тут выперли при первой возможности. 



В тот же день на собеседование к начальнику пришла другая девушка. Босс сквозь зубы 
велел Зинаиде передать новенькой дела и обучить работе. Зина показывала Марине основные 
техники ниндзя-секретарши с комом в горле. Рассказывала, как нужно бесшумно 
перемещаться на высоких каблуках, учила подслушивать разговоры, делая при этом 
невинное лицо. Советовала знать назубок телефон его жены и дату ее критических дней. 
Учила прятать и хранить толстенные тетради-органайзеры с полным досье на клиентов и 
партнеров. Рекомендовала не показывать вида, что шеф несет бред (каковой следует 
стенографировать), и не иметь ни на что своего мнения. Показывала тайные знаки, которые 
подает босс секретарю, например: «выйдем за дверь» или «перезвони мне на мобильный из 
другой комнаты, потому что мне нужен повод распрощаться с этими посетителями». 

Зина дала номер своего телефона новой секретарше и зашла попрощаться с 
начальником. 

В финальной речи она узнала о себе много нового. Услышанное Зине не понравилось, 
но дерзить она не стала. Босс запретил приходить, звонить кому-либо и в случае общения с 
клиентами вне организации пообещал большие проблемы. Так Зину выбросили на улицу за 
один день. 

А через пять дней ей позвонила Марина и сказала, что нагрузка бешеная, приходится 
задерживаться. Муж стал нервничать и приезжать за ней на работу в обозначенное в 
договоре время окончания рабочего дня. Говорила, что начальник белый от злости, что 
устраивает истерику, когда она уходит домой. А еще он позволяет себе хватать ее за зад, 
когда она заходит с бумагами. Рассказала, что вчера он предложил решить его мужской 
вопрос в устной форме, но она отказалась. «Что делала ты в этом случае?» – спрашивала 
Марина. 

Зина порекомендовала Марине уйти с работы, долго не размышляя. 
А наутро на месте секретаря сидела уже другая женщина. Начальник попросил 

передать новенькой дела, сославшись на невозможность сработаться с Мариной. Подписал 
заявление об уходе и ушел не прощаясь. 

Новая секретарша Вика получила номер мобильного телефона Марины и полную 
инструкцию о входящих в ее обязанности функциях. 

Через три дня Вика позвонила Марине и, рыдая, сообщила, что на секс-намек 
начальника поведала о предстоящей через пару недель свадьбе, о своей безумной любви к 
будущему мужу. Сразу же ответила шефу: «Нет, и никогда не возможно» – и была уволена за 
две минуты, получив ведро словесных помоев на голову. 

Марина поторопилась перезвонить Зине, а та только усмехнулась в трубку. Ответила, 
что звонил босс, говорил, как все скучают без нее, спрашивают о ее судьбе. Жаловался, что 
никто не может справиться с обязанностями, как она, обещал вдвое увеличить зарплату. 
Просил прийти завтра утром. Зина поблагодарила Марину за информацию и твердо решила 
не ходить. Я думаю – верно! 

Единожды переступив черту между добром и злом, не сможешь остаться на прежнем 
месте. О душе думать надо в такой ситуации. Спасать душу. Одно дело, когда девушка 
попала в вынужденную ситуацию и пыталась выйти из нее достойно, а другое – когда она же 
осознанно повторно входит в цепь грязных событий, принимая правила игры деспота-барина 
и автоматически попадая в крепостные. 

Такой «чудный начальник» не изменится, нет! И, поверь, не будет никакой трагедии в 
потере такой работы. Любимое дело не подразумевает прислуживания, обслуживания и 
ублажения. На работу нужно идти с удовольствием и желанием в любой сезон года, в этом и 
заключается основной критерий правильного выбора профессии. Успех на работе – это 
верное воплощение твоих возможностей. В случае с Зиной мне неясно, какие возможности 
она воплощала. 

Девчонки! Мы – в своей стране, и законов, как в Соединенных Штатах, у нас нет. 
Спасайтесь сами кто как сможет!!! 

Коли душит вопрос денег, ищите срочно достойную замену и переходите плавно с 



одной работы на другую, не поднимая пыли, хотя бы потому, что ссора с таким вот шефом 
действительно может испортить всю оставшуюся жизнь. И закон не поможет – случаев 
масса. Не про все даже писать можно. До смерти может довести такая разборка. С подобной 
работы постепенно улетучивайтесь, как эфир, минимизируя оскорбления и дискуссии. 
Придумайте какую-нибудь трагедию, врите что угодно, в крайнем случае сбегайте к маме. 
Выживайте! 

Я пишу не для девиц, утверждающих: «Все равно добьюсь своего, костьми лягу, и знаю 
под кого!» Не так уж и сложно подниматься по карьерной лестнице с широко 
расставленными ногами, но даже это выражение не для Зининого роста. Карьеры здесь нет. 
Присутствует только продажа себя за копейки в рабство самодуру, причем в итоге оно все 
равно закончится позором. А для репутации, как мне известно, пока не изобрели 
отбеливателя и пятновыводителя. 

Вот перед вами три девушки: одна – свободна, другая – замужем, третья – невеста. А по 
сути, сколько их, решающих вопрос повышения мужа по службе, хлопочущих о сокращении 
срока пребывания супруга в местах не столь отдаленных, отдающих подобным образом его 
карточные и другие долги? И не считал никто, сколько таких жен. Это женская измена? Да. 
Себе. Понятно выражаюсь? 

Добавлю еще несколько слов по поводу секшуалхаррасмента (статья о сексуальных 
домогательствах, широко применяемая в США). 

К сожалению, история с Зиной вполне реальна, и если у тебя в жизни есть похожая 
проблема – слушай сюда. 

• Знай, что можешь выступить достойным врагом. Собирай и храни компромат. Это 
твоя защита. 

NB! Никогда не пускай его в ход. Ты не Моника Левински, а наши средства массовой 
информации никак не защитят тебя от могилы. 

• Лучший способ защиты от тирании – стать незаменимой. 
NB! Очень глупо пересказывать все тонкости работы конкуренткам. Пусть каждая 

проявит себя по-своему. Твой опыт и секреты – твое ноу-хау. 
• Никогда не рассказывай ничего посторонним. Охранники, наблюдающие твои 

«отношения», спросят, почему молчишь. Отвечай с достоинством, что крик тебе жизни не 
облегчит. Верь слову – немедленно донесут, что ты проверенный сотрудник. Помнишь, 
Жеглов учил не оставлять ни одной бумажки на рабочем столе? Будь внимательна! Враг не 
дремлет! На ковер рядом со столом не должен упасть ни один сперматозоид! 

Будучи терроризируемой, старайся продать себя дороже, намекать на должность и 
оплату повыше – твое право. Не бойся, самое страшное – тебя выгонят и… долгожданная 
свобода. Вырвавшись однажды, не возвращайся в плен НИКОГДА! 

Вспомни подробности. Намек на предполагаемое «безобразие» виден сразу при 
устройстве на работу. На первом интервью с начальником не бойся в ответ на его кокетство 
спросить впрямую, требуются ли от тебя дополнительные услуги. Мужчины-работодатели 
обычно интересуются: «Можете ли задерживаться после окончания рабочего дня?» Так 
спроси зачем, не стесняйся. Нередко по интонации можно догадаться, что он имеет в виду. 
Если спросит: «Почему вы спрашиваете по поводу дополнительных услуг?», отвечай: «Не 
путаю работу с личной жизнью». Это честный и прямой разговор. Делай выводы. 

«Собутыльница» 
Она громко смеется и курит крепкие сигареты. Громким и бодрым голосом может 

спеть или прочитать стихотворение. Дома – привычный бардак, вещи не на местах, посуда 
разнокалиберная. Непредсказуема, как цунами. «Пойдем покурим, а заодно и поговорим», – 
ее естественная фраза. Девиз – слова Жванецкого: «Алкоголь в малых дозах безвреден в 
любом количестве». 

С такой всегда отчаянный экстрим, все тайные мечты могут стать реальностью – и 
горы, и море, и безумный секс. С нею весело и комфортно, если опустить возможность 
ночных звонков жене и отсутствие тормозов во время кутежей и увеселений. 



Что удивительно, такие дамы многих мужчин очень даже устраивают. 
«Счастливый билетик» 
Успешная, молодая. Меняет машины и при первой возможности уезжает на выходные 

куда-нибудь в Европу. Состоятельная, перспективная и волевая. Не имеет и тени сомнения в 
том, что она – ЖЕНЩИНА. Сначала старается нравиться, а уж потом любить. Она никогда 
не станет пролагать возлюбленному дорогу своей грудью (в прямом смысле) и не станет 
спать с мужчиной из-за обещанной шубки. 

Ее успех срабатывает в ее пользу во всех отношениях. Всегда в благодушном 
настроении, с модной прической и блеском в глазах. Любит жизнь, видит в мужчинах 
благородные черты. 

Деликатна, ненавязчива. О ней говорят: «Какая интересная женщина!» Артистична, 
восхитительна, подвержена стремлению спасать дельфинов, пингвинов… 

Главный принцип – верность себе. Если чувства угасают, она считает себя свободной 
от обязательств. 

С ней будет легко свободному художнику в творческом поиске. 
«Рабыня Изаура» 
Классическая слезливая история из мылодрам или (если девица неглупа) судьбина 

горькая самой Джейн Эйр. Изящно и остроумно подчеркивает преграду в статусе между 
собой и мужчиной. Восхищение, преклонение перед богатым ухажером – ее «конек». 

Не рассчитывает на абсолютную верность. Трагизм осознания своего положения 
снижает мыслью: «Если я – предмет потребления, значит, он – потребитель. Это означает, 
что на меня есть спрос. Не это ли цель и счастье каждого продукта?» 

Даже если сегодня она не может заниматься сексом (дни не те, здоровье слабое, 
гинеколог запретил), она всегда уделит Своему Повелителю несколько минут для его 
удовольствия. 

Ее покорность, услужливость, желание обслуживать и умение обожать своего 
ненаглядного составляют ее основную ценность в глазах мужчины. Она зацеловывает его 
самолюбие, от чего остается в выигрыше. 

«Сирена» 
Изучает йогу, восточные трактаты, медитирует и проповедует здоровый образ жизни. 

Близкие называют ее «чудилкой». 
Настоящий пластырь для больного места любимого. Выслушает, вылечит, отвлечет, 

заинтересует, заставит забыть о времени. Подходит к общению с милым не беззаботно, а 
тщательно. Увлекает за собой, лишая времени одуматься, душевными порывами сводит с 
ума. Старается быть разнообразной, доставляет неземное наслаждение в постели, 
манипулирует секс-привязанностью, охмуряет и чаще всего забирает из семьи, заканчивая 
процесс мужчиноловли окольцовыванием. 

В общем, таланты талантами, а в действительности «сирена» – настоящий стратег 
любовных баталий, и довольно успешный. Мужчины ведутся на таких, как тот самый 
Одиссей на чарующие звуки песен волшебной сирены. Если берушей у него нет, он 
позабудет все на свете и отправится за своей ненаглядной куда угодно! Кстати, современные 
биологи считают, что за волшебную сирену глупый Одиссей принял ревущего тюленя. 

«Золотая рыбка» 
Много требований к мужчинам. Обожает шикарные авто и благородное поведение. 

Понты, капризы, гонор… Верит, что увлечься может только выдающимся человеком, но 
часто теряет голову от посредственных мужчин, весьма далеких от совершенства. 

Мужчины тянутся к такой, их привлекает легкость и ощущение праздника, которые она 
удачно создает вокруг себя. Но она недосягаема, как звезда. Придерживается девиза Омара 
Хайяма и скорее останется голодной, чем согласится на обед в рюмочной. И долго остается 
ничьей, пока не найдет человека для сердца, души и тела. 

Любой мужчина, которого она предпочла другим, признает, что иметь ее в любовницах 
очень нелегко, но это очень льстит его самолюбию. Имеет несколько поклонников из 



VIP-эшелона, может решать много вопросов благодаря связям и знакомствам. Когда 
чувствует, что ее стали юзать (от английского «использовать»), разворачивается на сто 
восемьдесят градусов со словами: «Использующий да будет использован» – и, плавно 
покачивая бриллиантовыми серьгами, уходит в туман, оставляя страждущих искать для 
«посылок» кого-нибудь другого. 

Часто счастлива в личной, наличной и безналичной жизни. 
«Содержанка» 
Не женщина, а картинка с обложки глянцевого журнала, которая целенаправленно 

ищет и находит богатого мужчину. За высокое звание любовницы он обеспечивает ее 
высокой же материальной субсидией. Конечно, он никогда не будет уверен, что не рогат, но 
она компенсирует его сомнения «сладеньким» в сексе. Иногда она обладает вполне хорошим 
складом ума, юмором и ненавязчивостью. Пожалуй, самая удобная любовница для женатого 
солидного мужчины без видов на развод с женой. 

Содержанка, желающая долгих отношений со «спонсором», должна умудриться 
оставаться гейшей, гетерой и куртизанкой в одном флаконе. 

«Камасутра» – настольная книга вместе с «Сорока законами власти» и «Сорока 
способами завоевать любимого». 

«Императрица» 
Разговор во время обеда и в спальне может крутиться вокруг ее профессиональных 

интересов. Ее дела и ее карьера – на первом месте. Вечный двигатель, железная леди, сгусток 
энергии, факел, клубок нервов и перепадов настроения – это все о ней. 

Но как поется в песне, «девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества». 
Она вся состоит из колючек, присущих успешной деловой женщине – твердость, 

четкость, прямота, строгость. Если мужчина – личность, наполненная стремлениями и 
амбициями, ему ни при каких условиях нельзя помогать материально. Зависимость тяготит. 
Не униженным он должен чувствовать себя, а нужным. Вот так она мыслит. 

Такой даме нужен мужественный, умный, элегантный, красивый персонаж, причем 
желательно с благородной сединой, как у Джорджа Клуни. А ему, по словам журнала 
«Априори», принадлежит фраза: «Бросьте, девочки, пока я люблю водку, шашлыки, 
мотоциклы и свежий ветер, мне не нужны тихие семейные вечера и плач ребенка». Вот и 
замкнутый круг, блин. Женщина-вождь выражает собственное «я». У нее всегда 
присутствует желание доказать себе и окружающим свою самодостаточность, так она 
компенсирует недостаток личной неустроенности. А иногда сознательно отнимает у себя все 
свое личное время для работы. Успешные женщины могут себе позволить не учитывать при 
выборе любимого его материальный и социальный статус. Но именно обеспеченные и 
независимые дамы более других подвергаются опасности, что избранник ориентируется 
вовсе не на ее бюст четвертого размера, а на видимое материальное благополучие и 
возможность познакомиться с достойными и успешными людьми ее круга. 

Если женщина командует еще и во время романтической встречи, то сильного мужчину 
рядом с собой ей не удержать. Главной хитростью и талантом у по-настоящему деловой 
женщины становится перевоплощение. Из жестокой и волевой превратиться в мягкую и 
заботливо-ироничную. Пример: валяются его брючки на полу, так пусть сам поднимет или 
она подберет, и без вяканья. 

А вообще любовью мои VIP-персоны занимаются иногда в жутком бардаке под 
девизом: «Нам нравится». 

Он все вещи разбросал по ковру? А это у него психологическая разрядка: на работе он 
их кидать не может. Пусть они там и лежат. На вопрос: «Где мои вещи?» такие дамы весьма 
спокойно отвечают: «Они обычно лежат на полу». 

Как бы мы не отвлекались на дела, успехи и достижения, одиночество ударяет по душе 
конфликтом между мужественностью и женственностью. А жажда к утраченному со времен 
Зевса единству берет свое, и мы продолжаем искать свою половинку в свободное от работы 
время. 



Сейчас модно не зависеть от секса, убегать от женственности, а в итоге снова получаем 
порцию одиночества. Самый преданный и старательный сексуальный партнер – 
фаллоимитатор Василий, лежащий в прикроватной тумбочке (при покупке этого чуда XXI 
века нельзя экономить!). Он здоровенький и всегда по первому требованию готов к 
пожеланиям хозяйки – и темп, и глубину учтет. С Васькой-самотыком (не путать со 
скатертью-самобранкой!) неприятных эмоций не наблюдается. Как ни крути, а мастурбация 
– это физическое проявление фантазирования, направленное на снятие сама знаешь какого 
напряжения. Так лучше латексный, чем неизвестно кто да откуда. Василий, можно сказать, 
вообще идеален и по форме, и по количеству доставленного удовольствия с минимальной 
затратой стараний. Пополоскала в теплой воде с мылом – и в коробочку. Красота! Лучше 
царевны-лягушки за пазухой (из анекдота). 

Лет двести назад аристократки мучались, отдаваясь конюхам и предавая тем самым 
свою родовую честь. Сегодня все проще. Но точно так же современные «императрицы» 
плюются изо всех сил, отмываясь наутро после ночных ласк водителя или охранника. 
Думала, что правильно поступила, позволив себе бурную ночь «для здоровья»: мол, у других 
же получается, чем я хуже?! Ан нет: самый, пожалуй, печальный результат подобного 
эксперимента над собой – равнодушие к партнеру, брезгливость и раздражение. Не удается 
такой женщине насладиться «просто сексом», и приходится ей ждать окончания постельной 
свистопляски, когда последним аккордом становится «Фу!», сказанное вслух. 

Уходит человек, и она еще долго приходит в себя под душем, думая: «Эдак дойдет, что 
я с таксистом да строителем спать буду». А одиночество ползет своими щупальцами 
внутрь… 

Вот почему и без моих советов почти у каждой такой дамы под подушкой прячется 
Василий, о котором я уже написала. 

«Любовница-начальница» 
Сексуальные домогательства «начальник – подчиненный» в буржуинской стране 

рассматриваются независимо от пола жертвы и мучителя. И не важно, мужчина или 
женщина устроили невыносимую жизнь своему подчиненному. 

Давай рассмотрим обратную ситуацию. 
Предлагаю включить образное мышление и представить красивую, ухоженную 

женщину после сорока пяти с идеалистическим мышлением по поводу мира во всем мире. 
Для начала она начинает ухаживать за понравившимся подчиненным, и ей абсолютно 

все равно, женат он или нет. Дает работу и должность получше, чтобы имел побольше денег, 
постепенно переодевает его соответствующим ее имиджу образом (часы, костюмы, 
галстуки), прикармливает, шаг за шагом приучая к тому, что может сесть с ним за один стол, 
и воркует, воркует, воркует… 

Как только возлюбленный сдается (очаровался, не хочет терять работу, лелеет надежду 
на более крупный заработок и подарки, – да мало ли чего ради он это сделал!), он 
автоматически попадает в рабство, сам того не понимая. 

Дальше «влюбленная» требует, чтобы ее любили бескорыстно. Раздражается без 
особой причины на легкое невнимание и отсутствие чувствительных стихов. Может 
позвонить среди ночи ему домой (домашние разборки никого не волнуют: «Ревнует жена? 
Куда ей до меня», – думает она). После выхода с «пупсиком» в свет процесс интима 
становится обязательным. «Полюби, а только потом пойдешь домой», – намекает она. 

Попав в подобное положение, мужчина легко не выкарабкается, потому как требуется 
учинить нечто такое, чтобы разозлить даму и получить распоряжение двигаться в 
эротическую пешую командировку. 

Самая большая хитрость в таких отношениях – это оплата труда. Да! Основную 
обещанную сумму обычно выплачивают с затяжками и проволочками, ее обещают позднее, 
и грезится она страдальцу, как золотой орех белке из мультика «Ледниковый период-2». В 
случае конфликта любовница-начальница НИКОГДА не оставит в фирме даже очень 
ценного сотрудника. 



И естественно, он боится, что в случае ухода с хлопанием дверями разрыдаются его 
денежки. Проблема же главная у такой начальницы заключается в трудности нахождения 
равного партнера. Предоставь ей соответствующего ее статусу мужчину в любовники – она 
не сможет с ним существовать. Все потому, что, добившись стабильного высокого дохода, 
любой богатенький Буратинко мечтает, чтобы его любили просто так, грезит 
романтическими отношениями. А женщина во много раз сильнее хочет бескорыстной любви. 
Чем нежнее относится к ней выбранный ею же сексуальный партнер, тем чаще у нее 
срабатывает защитная реакция, заключающаяся в недоверии к искренности его слов и 
действий. А ежели мужчина начинает относиться к ней по-настоящему, наскребая последние 
гроши на букеты, то берет свое недоверие, когда включается защитная реакция, похожая на 
боязнь воды и глубины. Для такой женщины это уже комплекс, и рассуждает она, бедняга: 
«Он со мной из-за денег». И нередко начинается неправильное бездумное перераспределение 
финансов. Кому-то чужому она делает барские подарки, а тем, кто по-настоящему любит и 
жалеет ее, забывает заплатить или затягивает выплаты специально. Кстати, это касается не 
только любимого, но и личного водителя, парикмахера, врача. Не разберешься, где тут 
комплекс, а где жадность. И понимает она все правильно, но ничего поделать не может и не 
умеет. 

По большому счету, она великолепна в роли рабовладелицы, и, когда в душе у нее 
расцветает романтический цветок, «жертва» обречена на любовь с ней, но какие у них 
отношения сложатся! Она ждет равенства и при этом осознанно ставит любимого на его 
место, как только тот начинает забываться. 

Она путает дом, любовь и работу. Если у нее есть муж, он сейчас станет молчать, как 
рыба. Зачем ему эти бантики? Его жена влюбилась, да и Бог с ней. Он прекрасно понимает, 
что никаких великих перемен не случится, разве что потратится его милая слегка. Но зато 
потом кто-то будет виноват в ее гневе, и, что радует, – точно не он (не муж то есть). Красота! 

Такая моя героиня уверена, что может купить все, что захочет. Шутит иногда, что 
любимого попросту приобрела. А потом опять начнет плакать от того, что все вокруг 
продажные. Ах, какие негодяи! Просветление к ней приходит тоже неожиданно. Вдруг она 
замечает, что уже переступила черту между добром и злом по отношению к людям, и вмиг 
становится хорошей. Именно тогда подруга, которой наша занятая героиня не звонила два 
месяца, может услышать ее добрый звонок в ночи, а любимый, которого выперли взашей с 
работы, неожиданно получит давно обещанную честно заработанную сумму. Просто моя 
героиня всерьез путает любовь, внимание и материальные ценности и поэтому считает, что 
при помощи денег решит любой конфликт. 

Если же «любящий» или «терпящий» мужчина все же собрался покинуть ее раньше, 
чем она обзовет его расчетливой свиньей, мой ему совет: уходя, скажите, наконец, этому 
«монстру» все, что думаете. Ей же никто ничего не говорит, поскольку все боятся гнева. Она 
авторитарна. Никого не слушает и пожаловаться может лучшей подруге по телефону или 
чужому человеку в самолете – все! Основное качество всех близких ей людей – 
ТЕРПЕЛИВОСТЬ! 

Знаете, где главная загвоздка? Где-то ходит по земле человек, хорошо знающий, как с 
ней нужно себя вести. Ждет и молит о свидании с ней много лет. Она даже знает и помнит о 
нем, любящем ее просто так, и всего один щелчок пухлых пальчиков в брильянтовых 
кольцах – и он окажется рядом, как щенок у ног, ибо дышит ею и боготворит ее. Но нет! 
Именно его она к себе и не допустит. «Пусть любит», – думает она и испытывает чувство 
щемящей грусти, как после вынесенной на помойку обсыпающейся елки. 

…Они бывают у меня на приеме, такие властные и несчастные по-своему женщины. 
Конечно, им тоже нужно выговориться. Работники администрации, элита, коммерция – вот 
они, красивые, ухоженные, умные. В нашей стране нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
быть удачливой в бизнесе и кормить целую толпу вокруг себя. 

Милые мои богатенькие женщины (да и мужчины тоже)! Любите тех, кто любит вас. 
Что ни говори, а жениться по любви СОБСТВЕННОЙ не может ни один, ни один 



король!!! 
Девчонки! Поверьте, я такую даму не осуждаю ни капли. И если бы вам повезло занять 

завидное положение в жизни, верьте слову, и у вас обязательно появились бы точно такие же 
страхи и опасения. 

 
Наверное, ты заметила, что некоторые характеристики значительно подробнее других, 

но дело в том, что ко мне на прием чаще других приходят те, кого использовали или кто сам 
мастерски владеет таким умением. Видимо, сегодня именно такие проблемы лидируют в 
обществе, все еще бурно несущемся в сторону дикого капитализма и обострений 
психических заболеваний. После выхода в свет моей первой книги о мужских изменах я 
получила несколько сотен писем с одними и теми же словами: «Спасибо за терапию!» А ведь 
я не лечу, а просто описываю то, что вижу и слышу каждый день. 

Моя внимательная читательница! Если узнаешь себя в этих строках – попытайся понять 
прочитанное. 

 

 
 
 

Идеальная любовница 
 

Ах, юность, юность! Ради юбки 
самоотверженно и вдруг 
душа кидается в поступки, 
руководимые из брюк. 
Игорь Губерман 

 
 
Чтобы рядом был мужчина, нужно не мечтать о том, как он свалится тебе на голову и 

одним махом порешает все твои проблемы. Самой нужно что-то из себя представлять. 
Золушка – это всего-навсего женщина с большим потенциалом, не знающая себе цены, но в 



сказке. А ты хотя бы посмотри, сколько она всего умела и как выглядела. Тетка-волшебница 
отмыла и нарядила – вот и все волшебство. 

В нашем обществе цель женщины – ни при каких обстоятельствах не стать одной из 
тех, «на которых не женятся». Поэтому сразу оговариваю, почему опишу некоторые 
подробности механизма физиологического счастья мужчины. Это тебе в сундук со сказками, 
как у Нафани, а не для того, чтобы пресса написала, что Толстая создала пособие для 
«ночных бабочек». 

У француженок XVII века бытовало негласное правило, гласящее, что «заморочить» на 
себе мужчину можно, поглаживая его живот. А азиатки это знали многими столетиями 
ранее. Француженок сделать такое открытие заставили опасения за здоровье любимого. 
Немудрено: привыкли наедаться до ватерлинии, так что не могли вздохнуть. 

Жареное баранье бедро раздерут руками (вилка всего одна на общем блюде), руки об 
скатерть вытрут, соблюдая главное правило: «В скатерть не сморкаться», и ползут по 
опочивальням. Я во французских замках кровати видела, короткие такие, подушек миллион. 
Спрашиваю: «Почему такие маленькие, хозяева лилипутами, что ли, были?» А экскурсовод 
мне: «После переедания боялись во сне задохнуться, спали почти сидя». Так вот, во времена 
Анжелики в каждую спальню перед отходом хозяйки ко сну служанка заносила небольшое 
корыто и кувшин. Рассказывают, что мыться-то они не особо старались, и делали это редко, 
поэтому и вши водились в высоких прическах. А запах пота стоял такой, что какому-то 
придворному пришлось изобрести духи, которыми благородные дамы и кавалеры 
благополучно обливались. Кувшина с теплой водой им хватало, чтобы умыться, подмыться и 
сполоснуть ноги, мыться-то еще и холодно, даже летом – представляешь, замок каменный, 
металло-пластиковых окон нет, из камина дует. Поплескалась какая-нибудь Анжелика 
наскоро – и спать. Иногда, когда в опочивальню француженка приходила не одна, а с 
«шерами», в порыве страсти им не до гигиены бывало. В конце полюбовного процесса над 
корытом получалось смыть следы порока из кувшина, сходить туда в туалет по-маленькому 
и задорно все выплеснуть из окна. Однажды, как утверждает легенда, один из мужчин стал 
жаловаться на боли и тяжесть в животе как раз в ту минуту, когда любимая белокурая Жози 
намыливала ему самое сокровенное. Мыльными своими пальчиками и прикоснулась она к 
обжоре, показывающему болящее место на животе. Аккуратно и нежно подавила она 
страдающее пузо, погладила его и навечно подарила нам методику приручения мужчины. 
Жози, используя свои знания, добилась титула баронессы и навечно останется в моем 
благодарном сердце. 

Попробуешь сей маневр – полюбишь Жози тоже. Налей теплой воды в глубокую 
миску, возьми мыло и небольшое полотенце. Намочи мыло и начинай добывать им пену 
прямо на животе милого, постепенно добавляя понемногу теплой водички. Когда пены 
наберется много, брось мыло в воду и ладонями проведи по животу по часовой стрелке 10 
раз. Теперь собирай пену, аккуратно надавливая на живот движением рук навстречу друг 
другу в район пупка. Излишки сбрасывай в миску. В центре живота под пупком совершай 
побольше движений снизу вверх. Над пупком движения должны быть горизонтальными 
справа налево, а с боков – к пупку. Руки движутся навстречу друг другу. 

Во время этой сладострастной манипуляции как бы невзначай слегка касайся локтем 
расслабленного, но (верь слову) к концу процедуры вполне способного к любовным утехам и 
бесчинствам органа. 

Собери полотенцем остатки пены, вытри кожу насухо и теплыми руками начинай 
аккуратно обдавливать и поглаживать живот любимого. Все движения совершай по часовой 
стрелке. Не торопись. Разговаривай негромко, мурлычь что-нибудь несерьезное, улыбайся. 
Воркуй, одним словом! 

NB! Необходимо снизить освещенность. Лучше зажечь свечи. Не сутулься, сиди 
красиво. Распусти волосы, накрась блеском губы. Белье сама не снимай, а лучше не 
обнажаться до последнего, пока сам не начнет дрожащими ручонками расправляться с 
пуговичками, молниями, крючочками. Оставь это для него, ведь мужчину такие 



манипуляции здорово заводят. 
Похожую технику воздействия на область живота я обнаружила, изучая волшебство 

тайского массажа. Фундамент его строится на теории о бегущих через все тело невидимых 
энергетических линиях, образующих своего рода «вторую кожу» человека. В основном 
выбирается 10 основных меридианов, на которых располагаются самые важные 
акупунктурные точки. Через них, как через своеобразные «окна», в человека вливается из 
космоса энергия прана – это жизненная сила, стоящая за всем дыхательным комплексом и 
всеми видами мышечной деятельности. Она вдыхает жизнь в неживую материю. С 
исчезновением праны душа человека исчезает из тела. Мозг функционирует посредством 
установления контроля над праной и ею же успокаивается. Это великая сила, как пружина в 
часах, приводящая весь механизм в движение. Ах, как нам нужно движение! 

Особо выделяю и спешу обратить твое внимание на оружие, не делающее осечек. 
«Мо-фу» – это специальная серия приемов, называющаяся «возвращение „ци“. 
Поглаживание и растирание ладонями области вокруг пупка по часовой или против 

часовой стрелки. 
«Аньмо» – приемы, составившие славу тайскому массажу. Поглаживание не только 

руками, но и оголенной грудью, кончиками волос. Посмотри, как легко сделать, например, 
«прыжок к счастью». Обхватываешь любимого за шею, поджимаешь ноги и прижимаешься к 
нему низом живота. 

«Работа сверлом» – ты, прижимаясь, выставляешь вперед грудь, касаешься ею тела 
милого, сопровождая свои движения легким трением живота о живот. 

Используя практику тайского массажа, в прелюдиях любви физической ты откроешь в 
себе новые гаммы ощущений, переживаний, поднимешься на новый уровень восприятия. Это 
искусство, по сути, не имеет конца в своем совершенствовании. Известно много случаев, 
когда люди, практикующие подобный массаж, получали способности к ясновидению, 
предвидению событий, умению видеть ауру. 

Массаж можно заменить водными процедурами: занырните вдвоем в пенную ванну 
(вода должны быть приятно теплой, ни в коем случае не горячей – иначе вас обоих потянет в 
сон), включите свечи, музыку и ласкайте друг друга очень нежно и чувственно. Не стоит 
сразу приступать к жесткому петтингу, как вы привыкли в большинстве случаев. Возбуждай 
и возбуждайся, но настолько, чтобы контролировать ситуацию. 

Для пикника после ванны не стоит одеваться и заново приводить себя в порядок, 
накладывать макияж, завязывать галстук: садитесь обнаженными на ковер, оплетите друг 
друга ногами и руками и кормите приготовленными угощениями. Не торопись, стараясь 
насладиться каждым моментом вашей близости, тем более что ты использовала кулинарные 
афродизиаки, а они действуют не сразу. 

За мной, моя милая, впереди самое интересное! 
Плавно перемещаемся к органу-трудяге. Согласно легенде, Жози исполнила бешеный 

танец языка на его разгоряченной плоти. Можешь поступить подобно ей. А можешь 
воспользоваться приемом тайского массажа с красивым названием «Девичий поцелуй» – 
способ массажа ртом, когда массируемый участок тела охватывается плотно губами и 
втягивается в рот. Язык в азиатской теории и практике секса очень важен, и далеко не каждая 
из нас умеет владеть им в совершенстве. Так старайся! Ласкай, люби своего мужчину и знай, 
что именно через прикосновения большинство из них ощущают себя любимыми. 

Научись трудиться на поприще окаменения предмета мужской гордости при помощи 
рук (эту хитрость я узнала из уст тайки в отеле «Мариотт»). Жители Таиланда считают, что 
чувства нужно обновлять, для чего в дорогих отелях они сооружают специальные шатры. В 
них мужчину и женщину купают в ванне с цветами, массируют, приносят какойто напиток 
для увеличения желания, фрукты и оставляют распаленную и заведенную парочку наедине 
на полтора часа. 

Ходят жены после подобных увеселений с трудом, но обилие пакетов с логотипами 
известных фирм, набитые всякими шедеврами haut couture, купленными очумевшими, 



благодарными мужьями, греют дамские сердца. 
А теперь – открытие века! Оказывается, женщины ласкают мужчин не с той стороны. 

Поясняю практически. 
• Положи его на левый бок. Подложи валик под его ребра. Просунь в образовавшуюся 

пустоту руку и ласкай с другой стороны. 
• Положи его на диван. Брось подушку себе под колени и приступи к стимуляции в 

направлении от живота вниз. 
• Намажь руки кремом для эрекции и с двух сторон со спины через бока пробирайся к 

самому сокровенному. Он приподнимет бедра, и тебе в руки все попадает как раз нужной 
стороной. 

• Сядь за спиной у него и ласкай через бока, все равно такое расположение самое 
правильное. 

Чтобы он совсем слетел с катушек, надень черное кружевное белье, черные чулки и 
шелковые перчатки. Думаю, вам обоим понравится! 

Величественные египтянки учат после оргазма положить ведущую (правше – правую, 
левше – левую) руку на шею милого, другую – на его крестец и полежать так несколько 
минут, дыша в унисон. Так они общались с космосом и сохраняли жизненно важные 
энергопотоки, которые мы, подобный обряд не совершающие, в этот момент просто 
выбрасываем в окружающее пространство, а не обмениваемся с возлюбленным, наполняя 
тела качественной энергией любви, ради которой все, собственно говоря, и затевалось. 
Коротнуло – заземляйтесь! Золотое правило любовников: вы ласкаете друг друга 
небескорыстно. Когда вы оба впадаете в зависимость от объятий, автоматически улучшается 
качество оргазма. Китайские женщины после спада напряжения чешут любимому спинку, 
шепча, что он лучше всех. Итальянки безропотно встают за сигаретой и соком. 

А еще я хочу попробовать научить тебя радоваться мелочам, из которых соткана жизнь, 
и обращать на них внимание любимого, используя «чудинки» и некоторые эзотерические 
знания. Хорошее настроение всегда сопровождает человека, не имеющего синдрома 
хронической усталости. Я имею в виду не шутки-прибаутки, а ровное, положительно 
настроенное состояние души. Отдых нужен каждому. Совершенно убеждена, что любящие 
специально должны расставаться, чтобы скучать друг о друге. 

Желанная и таинственная периодически срывается в слезы без причин и начинает 
обвинять любовника в том, что он резвится, а у нее нет сил одеться и поехать к нему в кафе? 
Да она просто устала, морально или физически. Или и то и другое вместе. 

Нервного истощения не возникнет, если мы подумаем о мелочах. Начнем с разговора о 
том, что нужно обязательно устраивать себе отдых. Любая голливудская дива подтвердит, 
что ты и выглядишь, и чувствуешь себя намного лучше, если выспалась или качественно 
разрядилась с возлюбленным множественными оргазмами. Существует чудесная 
взаимосвязь между отдыхом и сексуальным желанием со способностью к качественному 
удовлетворению. Чем лучше тебе – тем лучше ему, отсюда следует, что твой отдых – прямая 
забота о нем. Не менее важная, чем заготовленная отбивная и его любимый сыр в 
холодильнике. 

Отдых не обязательно должен быть глобальным, вполне можно и за два часа неплохо 
восстановиться, чтобы продолжить бежать дальше. Используй любые перерывы в своем 
загруженном делами дне на расслабление и сон. Ожидаешь, что через два месяца вы с милым 
рванете в Египет разными самолетами? Не отключаешься от мыслей о работе и о 
единственном своем даже на час в повседневной жизни? Что ж, так ты успешно загонишь 
себя в угол, и к трапу самолета тебя придется тащить под белы рученьки и коленками назад 
от усталости. 

Девиз «Лучший отдых – смена деятельности» используй по назначению. Если вы 
занимались любовью в миссионерской позе – подожми колени плотно к груди или завали его 
на бок. Мелочь, а приятно. 

Стань ходячим водопадом жизненной энергии! Хвали и жури любимого! Замечай все 



мелочи, тренируй наблюдательность. Во время встряски чувств о себе не думай. Думай о его 
чувствах. Удивляй. Зли. Восторгайся. Не забывай, что у каждого дня есть своя радость, 
попробуй отыскивать ее самостоятельно и делись ею! Не встречаетесь сегодня? Не беда! 
Зато в Москве океанариум открыли, и ты сходила туда, а там… та-а-а-акие живые кораллы! 
Красота! 

Оказывай небольшие знаки внимания окружающим. Попробуй научиться давать им то, 
чего им хочется. Речь идет не о подарках и прочих материальных благах. Хотят, например, 
рассказать тебе что-то – послушай. Хотят услышать или узнать – расскажи, что считаешь 
нужным. Угости вкусным, помассируй плечи, позаботься (накрой пледом, принеси кофе, 
улыбнись лишний раз). Посочувствуй, прослезись, удивись, внимательно слушая. Похвали за 
ерунду. А вот огорчаться из-за мелочей нужно совсем на чуть-чуть. 

Умей доставить ему удовольствие, давая возможность разубедить или успокоить тебя. 
Вот и лишнее психологическое поглаживание, такое как «Спасибо, милый!», окажется 
искренним и своевременным. 

Главное правило любовницы – дать мужчине то, что ему требуется. 
Присмотрись, как он одевается. Перевороши свой шкаф и выбери (купи!) все, что 

подходит к стилю любимого. Смотри-ка: если ты шуруешь по городу в атласном костюме, 
блузке, жемчужных серьгах и на каблуках, подойдет ли к тебе «мачо» в драных штанах 
знакомиться? Очень редко. Зато «Мерседес» ты остановишь легко. 

Если ты идешь в джинсах со спущенной талией, серьгой в пупке и прозрачной майке, 
не рассчитывай на знакомство в кафе издательства «Коммерсант» или приглашение зайти в 
гости на работу к любимому по адресу Красная площадь, дом пять. 

Едва ли не самая главная мудрость – не заставлять его тебя перевоспитывать, а 
стараться соответствовать выбранному тобой в «герои сердца» объекту. Открой журналы и 
посмотри, как одеты известные актрисы твоей комплекции. Наблюдай не только, как они 
одеваются, но и как улыбаются и жестикулируют. «Вшагни» в Зету Джонс и топай – так 
учила нас преподаватель в Останкино по имиджу телеведущего. Создавай образ женщины, 
уверенно поднимающейся по идущему вверх эскалатору, а не ожидающей и не 
пропускающей никого вперед. 

Конечно, ждать нужно уметь. Даже если ты любишь вставить в речь крепкое словцо и 
разрешаешь любимому хватать тебя за грудь, это вовсе не означает, что тебе не нужно 
открывать дверь автомобиля или помогать доносить тяжелые пакеты. Как себя подаешь – так 
он и станет к тебе относиться. 

Обязательно наличие хорошего белья, обуви и духов. 
Об ароматах поговорим отдельно. Парфюм – украшение твоей индивидуальности. Твой 

естественный запах – своеобразная визитная карточка. 
Практические физики и прогрессивные химики в один голос заявляют о том, что 

любовь – это химический процесс. И феромоны («коктейль» из запахов тела, волос, 
слизистых в процессе любви) имеют одно из решающих влияний. 

Феромоны бывают притягивающие, название им – аттрактанты, и отталкивающие 
(реппеленты). Счастливые люди выделяют много аттрактантов. Жаль только, что 
потребность в них только у несчастных. У хорошего, веселого, довольного человека своих 
аттрактантов некуда девать. 

Если ты счастлива и хочешь нормальных отношений с удачливым мужчиной, нужно 
купаться не менее двух раз в день, чтобы ваши аттактанты не оттолкнули друг друга. 
Несчастным разрешается купаться реже, чтобы не смывать реппеленты, на которые можно 
заманить (вместе с жалобами на жизнь) удачливых, добрых партнеров, готовых спасать и 
жертвовать. Если же говорить об ароматах искусственных, то правила следующие. 

Чтобы произвести впечатление на мужчину, выбирай цветочные ароматы, если по 
характеру ты энергична и жизнерадостна. Горьковатые и шипровые запахи сведут с ума 
крутых бизнесменов и деловых женщин. Теплые, мягкие, восточные ароматы произведут 
неизгладимое впечатление на романтиков и мечтателей. Цитрусово-пряные ароматы сразу 



убавляют возраст на семь – десять лет. 
Помни, что запах волос, ротовой полости, гениталий, пота – это тоже визитная твоя 

карточка. 
В постель лучше принести несколько капель туалетной воды с феромонами или только 

запах свежего тела. Как говорят (неглупо, кстати), самый лучший запах тела есть его 
отсутствие. Следи за тем, чтобы твои духи не повторяли духов жены. Правда, учти, что 
опасливый любовник может подарить тебе духи, как у жены, чтобы та не учуяла 
посторонний аромат. Смиряйся! 

Область подмышек и промежность полезно присыпать тальком без запаха, а тело 
намазать кремом за 20 минут до горизонтального положения. «Нет» антицеллюлитному 
крему перед любовным актом! Любимый сойдет с ума от жжения и чесотки в районе… сама 
знаешь чего. 

Приучать любимого к своему запаху можно. Попробуй ненадолго надеть его майку или 
халат или подержать в надушенных пальчиках ручку портфеля, ежедневник или мобильник. 

Не используй духи в жару, лучше воспользуйся ароматическими маслами. Никогда не 
парфюмируйся под спортивный костюм! Даже если ты посещаешь элитный фитнес-клуб, 
скажи себе честно: таскаешь тяжести в надеждах встретить там мужчину своей мечты или 
все-таки заботишься о стройности? Учти, нормальные мужчины в клубе тоже о здоровье 
пекутся, а не на теток любуются. Духи пригодятся после душа, а не на беговой дорожке, 
коктейль из пота и парфюма никого еще не украсил, учти. Продолжу об ароматах. 

Запахи лаванды, иланг-иланга, розы, апельсина можно использовать для 
раскрашивания интимной стороны ваших с любимым отношений. Правильно подобранные 
ароматические масла способствуют регенерации клеток кожи, помогают физическому 
расслаблению, отдыху. Эссенции без труда можно добавить в детский крем и во время 
любовной прелюдии использовать магическую атмосферу ароматов для перенесения в 
атмосферу сказочной страсти. 

Все виды массажа с ароматическими маслами уходят корнями к древнему Востоку. Эта 
чудесная процедура полезна и для тебя. Переувлажнить кожу рук невозможно, как и 
«переухаживать» за нею, но зато ты научишься чувствовать и правильно дышать в унисон с 
любимым. 

Китайцы утверждают, что человек рождается на свет с определенным количеством 
энергии. Даже один только вдох-выдох расходует ее запас! Преобразовывать пищу в 
качественную единицу энергетической подпитки умеет далеко не каждый, а любовные 
ласки, если хочешь, можно сравнить с трансформатором, генерирующим чистую и 
высокочастотную энергию, необходимую для жизни. Эту энергию, как самое ценное, что вы 
можете дать друг другу, и нужно впитывать в себя, когда вы дышите в такт друг другу. Так 
заряжается батарейка, благодаря которой каждый потом будет жить, работать, творить и 
даже качественно отдыхать во сне, что немаловажно. 

В Японии уважают ароматическую баню. Вместо воды используют свежие опилки, 
высушенные листья и более 60 трав. В отличие от китайцев и тайцев, советующих 
максимально задействовать тело массажиста в сеансе массажа, строгие японки применяют 
точечный массаж шиа-цу. По их мнению, делать приятное мужчине нужно всегда, когда 
женщине хочется это делать. Не сдерживай себя, желая протянуть руки к его лицу, потому 
что можно совершать эротические прикосновения даже во время завтрака. 

Перечислю точки, способные помочь в твоем нелегком труде любовницы. 
• Продавливается вся область над бровями, отступая на миллиметр от каждого участка 

и плавно перемещаясь от переносицы к вискам. Нажать, задержаться на пять счетов, затем 
совершить круговые движения, не отрывая пальца, сначала в одну, затем в другую сторону. 
Выбирай, будешь ты это делать одновременно обеими руками или станешь колдовать по 
очереди над каждой бровью. 

• Весьма эрогенны углубления под мочкой уха – помассируй большими пальцами 
одновременно с обеих сторон. 



• Продави и помассируй всю область мочки ушей. 
А руки? Прикосновениями только к пальцам, ладони, запястью мужчина может довести 

женщину до оргазма в тамбуре поезда. А ты-то чем хуже? 
Итак, изучаем уроки кокетства, уверенности в себе, осознания себя желанной и 

красивой. 
 
Представляешь, как ты можешь его завести, сообщив, что не надела нижнего белья? Не 

забудь использовать маленький тампон, чтобы не оставить нигде ни пятнышка. Чулки, 
каблуки – обязательно, но следует ориентироваться на погоду, и поэтому лучше этот маневр 
осуществлять летом. 

В любовных играх немаловажную роль играет бесспорно главный женский аксессуар – 
волосы блестящие, ухоженные, здоровые. Они могут быть собраны в хвост широкой 
резинкой или струиться как шелк, спадать локонами или лежать упругими кудрями. 
Мокрыми они прибавляют чувственности, захваченные в мужскую ладонь, они могут стать 
регулятором глубины и частоты твоей «игры на флейте». 

Процесс расчесывания твоих волос после совместной волны чувств отпечатается у него 
в голове лучше всякого гипнотического внушения о твоей исключительности. Некоторые 
мужчины любят заплетать косы, а иные впадают в восторг от резкой смены имиджа, – 
например, если ты наденешь паричок или кружевную шапочку с бусинками. 

Когда ты начинаешь к нему прикасаться, постарайся отвлекаться от посторонних дум, 
думай об ощущениях, неге, желании. Даже в прелюдии прикасайся теплыми руками в разных 
местах, полируй тело любимого до блеска. 

Для развития пластики и чувства ритма неплохо бы тебе заняться танцами. Не будь 
бревном. Грациозность – очень важная часть прелюдии любви. Он запоминает картины и 
впечатления, воспринимаемые органами чувств: зрением, слухом, осязанием, вкусом, 
обонянием. 

Именно поэтому я останавливаюсь на этих моментах. 
Что увидит и почувствует, то и останется в его памяти. 
Если хочешь быть самой лучшей для него, следует оставаться неподражаемой во всем: 

манере одеваться, поведении, любви, причем с индивидуальным ТВОИМ почерком. То 
фейерверк, то застенчивая девчонка с хвостиками, страсть и чувственность, энергия и полное 
подчинение. Чередуй. Если ты от природы красотка – не думай, что для завоевания его 
сердца и мозгов одной внешности достаточно. Нужно еще учитывать предпочтение мужчин: 
например, самым возбуждающим цветом нижнего белья они считают лимонный, черный с 
голубым, белый с красным. Внимание! Мужчины, не страдающие дальтонизмом, не любят 
ни одежду, ни белье зеленого и коричневого холодного цвета. 

Итак, в каждой народности и культуре можно почерпнуть много полезного. 
Умение вести сексуальную игру с собственными элементами эротических практик – 

первое дело для любовницы высшего класса. 
Нелишние и техники повышения потенции, и искусство ласкания языком различных 

частей тела мужчины, и чувственный массаж. Потрудись! Найди! Прочти! Любовь 
действительно может стать рабством, сладким пленом, созданным эротическими иллюзиями. 

Древнюю науку фэн-шуй не обходи стороной, она умеет привнести в помещение 
благотворную энергию, приводящую в биокомфортное и гармоничное состояние. Я 
специально не повторяю то, что очень легко найти в специализированной литературе, но 
настоятельно рекомендую, потому как уверена, что удача и любовь убегают, когда за ними 
гонятся, но весьма приветствуют трудолюбие, обилие знаний и навыков у заботящихся о 
них. 

 
 

Воинской службе подобна любовь. 
Отойдите, ленивцы! 
Тем, кто робок и вял, эти знамена невмочь. 



Овидий 
 
 
Давай-ка дам тебе энергию первого шага! 
Стань таинственной, прекрасной, желанной и неповторимой – главное, не ленись! 
Ты – любовница, и по определению должна соответствовать этому гордому имени, 

произносимому шепотом. 
Можно сказать, что между увлеченными друг другом людьми существует объективная 

реальность переходного состояния сегодняшнего дня и, по утверждению психоаналитиков, 
на чьих лекциях училась и я, любящий думает «волшебным мышлением» и находится в 
самогипнозе. Другими словами, он слегка ненормальный. Не в смысле направления в 
Кащенко, конечно, а просто другой. Если тебя интригуют подобные высказывания, обратись 
к моей первой книге – там про это сказано немало. 

Во всем мире известна восточная фигурка: три обезьянки, сидящие рядом. Одна 
закрывает лапками глаза, другая – уши, третья – рот. Каждая воспринимает окружающий 
мир по-своему, но вместе (в случае пыток) зверушки дадут объемную картинку 
происходящего вокруг. Несомненно, ты догадываешься, что я сейчас намекаю на тебя. 

Учись молчать. Пропускай мимо ушей все, что тебя ранит. Старайся не видеть того, что 
будет тебя раздражать. Или ОТКРОЙ ГЛАЗА! 

Ни ты, ни я не можем забрать воздух, которым дышим, себе. Твой любимый человек 
послан Творцом на землю для всех. Еще до рождения определены физическое строение и 
особенности поведения и психики каждого человека, а также его жизненный путь. Велика 
сила мышления: мозг обобщает опыт, сложности, прокручивает все, варит и – смотри-ка! – 
чаще всего их решает самым непостижимым образом. 

Иногда мы вспоминаем обиды, гнев, виним себя за что-то, и разум может оказать 
«медвежью услугу», став существенным источником для саморазрушения. 

 
 

Любовница – плоть и кровь романа, 
Живая вода мировых поэм, 
Вообразить себе Мопассана 
Без этого слова нельзя совсем. 
Игорь Северянин 

 
 
Готовность к добрым отношениям, флирту, хорошему сексу заложена в женщине так 

же, как и ожидание. А для мужчин нормальным состоянием становится борьба. 
Рассмотрим, что же в любовнице нравится мужчинам (материал собран методом 

опроса). 
• Она дает восторг и удивляет! 
NB! Будь настоящей. Не скупись на благодарные эмоции. 
• Она часто смеется. Мне очень это по сердцу. Хочется радовать любимую, а она не 

подыгрывает, а ржет искренне, до слез. 
• У нее нет комплексов: никаких «неудобно, нельзя, неприлично». 
• Она меня не забывает хвалить и благодарить, а нам, мужчинам, это очень нужно. «Ты 

замечательный, мне хорошо с тобой», – песня для мужских ушей! 
NB! Главное – не забывай оставлять его победителем, ценить его успехи и старания. 
• У нее роскошное тело. 
NB! Следи за тем, как сидишь или лежишь. Тщательно продумывай освещение и… 

грим. 
• Она умна и проницательна. Я советуюсь с нею прежде, чем что-то сделать. 
• Табличка на офисной двери «15 минут – технический перерыв». Это значит, мы 

расстелили матрасик, закрыли замок и на полу офиса предались замечательным любовным 



оргиям. А что не 15 минут получилось – так откуда людям знать, когда мы табличку 
повесили? 

NB! Некоторых умиляют занятия любовью без походов по ресторанам и 
выслушивания рассказов о творчестве Шагала. 

• Она была в депрессии, на работе – застой, отвращение к мужу после родов, 
поправилась. Я спас ее. Теперь, как увижу в коридоре грустную или заплаканную, – все! 
Только об этом и думаю, и обычно она неспасенной с работы не уходит. 

• Я чувствую себя с ней принцем. Готовлюсь, бреюсь, подбираю пузо, расправляю 
плечи. Рядом с такою ветры не пустишь – сразу скажет, что торопится, и уйдет. Вся она 
такая у меня тю-тю, фу-фу. Ухоженная, модная, манерная. Думаю, кто я – мышь 
поддиванная, а она – О! И хочет меня. Я для нее звезду с неба… 

• Она замужем, но я все равно скрываю от нее, что мне звонят другие женщины. А 
зачем мне врать, если я не люблю. У нас чувства и отношения. Она с мужем спит наверняка. 
Не может быть со мною всегда, и когда у меня секс с другими женщинами, я все равно о ней 
думаю. Любовница дает мне понять, что ревнует, мне даже нравится. Я ее обманываю, 
говоря, что она у меня одна. А она делает вид, что верит. 

• Любовница не задает вопроса «Ты что, спишь?» сразу после секса, потому что спать 
нельзя, нужно одеться и топать в кухню пить чай. Как приятно, когда тебя никто не трамбует 
после секса вопросами покупки шкафа и поездкой на дачу в субботу! 

• Любовницу можно отыскать экзотическую, с растяжками и целлюлитом: ведешь по 
коже ладонью, словно по рептилии. Грудь пятого размера или зад пятьдесят шестого – а 
чего? Нам же нужно разнообразие! Не понравилось ей что-то или мне, так дал денег на такси 
– и до свидания! Жена весь мозг выела, жаль, что с ней так нельзя. 

• Была у меня девственница. Лежит как бревно, дудит про совместный поход в ЗАГС, а 
я ей и не говорю, что женат. Учу всему (не философии, естественно). Мне нравится 
чувствовать себя первооткрывателем. 

• Никакой ответственности не несешь. Поматросил и бросил, главное – никогда не 
говорить с любовницей про чувства, а если нужно, слово «люблю» заменять на «нежность к 
тебе», «ты меня заводишь», «думаю о тебе все время». Прокатывает. 

• Любовница делает меня добрее. Когда долго нет никого на стороне, я домой прихожу, 
ору, требую внимания. А если знаю, что накосячил, прихожу добрый и милый после бурных 
приключений. Я всегда найду ласки и силы для жены в койке, а в выходные и в отпуске мне 
иногда даже не хочется ее по голове погладить. 

• Любовницу не стыдно показать друзьям. Жена – мать моих детей, ценю, понимаю ее, 
но она располнела, в компаниях выхватывает рюмку, заставляет ехать домой, когда 
завираюсь, обламывает перед всеми. А когда «конфетка» моя входит в ресторан, у всех 
мужиков челюсти отвисают. Подыгрывает мне во всем. Вместе мы – самые желанные гости. 
Счастливые и веселые. Сейчас таких мало, все завидуют, и хорошо: это лучше, чем жалеют, 
увидев с женой. 

• Если мы едем в машине и звонит жена, моя любовница закрывает рот, перестает 
чесать мне спину и делает музыку тише. Мне проще выключить телефон, пусть лучше все 
гремит, а она щебечет или ласкает меня прямо за рулем, накрывшись с головой своим 
пальто. 

• У нее все время разное настроение, не успеваю привыкать, эмоции через край. То злит 
меня, то заставляет тревожиться, то зовет посреди ночи. Меня это так заводит! 

• Она – единственный человек, которому я говорю «Прости!». У нее такое чувство 
собственного достоинства и благородные манеры, что я невольно целую ей руки. Таких 
женщин больше нет. Она читает мне стихи, рассказывает много интересного. Мне очень 
повезло, что эта женщина позволила мне находиться рядом с собой. 

• Я ею горжусь и восхищаюсь. У нее очень интересные друзья, с нею не соскучишься. 
Песни под гитару, походы, театры… Я лечу к ней каждую минуту, мне кажется, если ее не 
будет в моей жизни, я не смогу дышать. 



• Моя любовница замужем. Она не грузит. Не требует замужества, не просит денег. 
Подарки ей не нужны – ее ничем не удивишь. Цветы не берет. Получается абсолютно 
бескорыстное чувство с ее стороны. Однажды во время командировки мне удалось затащить 
ее на транс-вечеринку. Все обдолбанные, музыка бух-бух-бух. 

Она обалдела, благодарила, любила меня после этого сутки без остановки. Откуда у 
меня силы только взялись? У меня никогда больше такого не бывало. 

• У моей любовницы отдельная квартира. Если бы вы знали, как это удобно. А еще она 
сердечная, нежная, доверчивая, красивая, умная, открытая, щедрая, сексуальная, дикая и 
домашняя – когда как. 

• У нее на теле много разного и интересного: пирсинг, серьги в ушах по пять штук, 
татуировка, синий лак на ногтях, выбрита вся, сексапильна. Игрушек сексуальных полная 
сумка. Кремы, насадки, плетки. Мне ни с кем никогда не было так хорошо, как с ней. 

• Она меня любит так, что, мне кажется, такого не бывает. Она светит мне своей 
любовью, не дает вздохнуть без имени своего. Она единственная. Я действительно два года 
не сплю с женой, живу только ради ребенка, чтобы дочь подросла и стала понимать меня. 
Эта женщина – правда моего сердца. Я сам впервые в жизни так сильно люблю. Никуда мне 
не нужно, никого нигде и никогда. Спрашиваю себя: «Чего у меня нет?», и сам же отвечаю: 
«ЕЕ у меня нет, и, значит, нет ничего». 

• Каждый раз у нас с ней как первый. Сама оденется сексуально, кокетничает, а потом 
разыгрывает, что я ее беру. Никогда первой не пристает, гуляли, в кафе ходили, в нарды 
играли. Для нее главное – не секс, а дорога к нему. Рассказывает, что размер имеет значение 
только в конкурсах по размерам. У меня с этим, слава Богу, все хорошо, поэтому, когда я 
все-таки добираюсь до нее, кричит и плачет. Иногда я имею и других женщин, помимо 
любовницы и жены, обычно когда некогда брачные танцы танцевать или очень сговорчивая 
и страстная попадается. Ни один мужчина от такого не откажется. 

• Женщины обычно кричат или ругаются, плачут или стонут, а моя любовница молчит. 
Мне это нравится. Останусь с ней надолго. Зато она меня избавила от мнений других 
женщин, засевших в голове. Вытащила все комплексы. Мы с ней осуществили все 
несбывшиеся мечты в сексе. 

• Моя женщина сразу предупредила меня, что у нас не будет никаких общих дат и 
праздников. Сказала, что может уделять нашим встречам только по два часа два раза в 
неделю. Моя супруга и ее муж не догадываются, что у нас любовь уже десять лет. 

 
Откровенно говоря, я не знаю, что можно добавить к этим высказываниям. Поверьте, 

ни одного слова не придумала, порой чуть не в обморок падала, слыша (и наблюдая!), КАК 
мужчины говорят о своих любовницах… 

 
 

Разница между женой и любовницей 
 
Табличку я составляла довольно долго. Возможно, внимательно изучив ее, ты 

расстроишься. Но обижать тебя я не собираюсь, а хочу донести до твоей головы всего лишь 
одну мысль: соответствуй своему положению, если согласна с такими отношениями, или 
уходи от них. Это закон. 

Никто еще не занимался хирургией, не зная анатомии. Ну, вскроешь ты человеку 
желудок или череп, увидишь, что там внутри. А дальше что? 

Так познакомься же с анатомическим строением ваших отношений. 
 
ЖЕНА ДОЛЖНА 
Изучать законы коммуникации и совместного проживания, учиться налаживать быт, 

сделать будни спокойными и уютными. 
Учиться счастливо жить с ним. 



Контролировать, спрашивать обо всем, строить планы, звонить в любое время. 
Следить за его питанием, режимом, одеждой. 
Контролировать бюджет. 
Учиться побольше молчать. 
Стараться родить здоровых малышей. 
Рассчитывать на его свободное время постоянно. 
Стремиться помогать ему во всем. 
Просить помощи в устройстве быта, хвалить за проявление хозяйственности. 
Создавать общность взглядов на многие бытовые вопросы. 
Стараться не отвлекать от важных дел. 
Быть разнообразной в сексе, желанной, ухоженной, уютной. 
Мечтать. 
Спать в одной постели. 
Просто жить сегодняшним днем. 
Не говорить о любовнице, бороться за свое счастье и соблюдать верность. 
Быть нетерпимой ко всему, что не по душе. 
Быть слабой и беззащитной. 
Публично сопровождать его. 
Быть надежным тылом. 
Быть готовой простить измену и пустить его обратно. 
Соблюдения нейтралитета и законов коммуникации при опеке и участии в вашей 

жизни родственников с обеих сторон. 
Наблюдать его в тапочках, тренировочных штанах или халате. У компьютера, у 

телевизора, в гараже… 
Разумно доверять, всячески проверяя. 
Брать и брать все, что он может и не может дать. 
Уметь притворяться, демонстрируя, что испытывает оргазм. 
Любить его, несмотря ни на что. 
Дома можно бродить ненакрашенной и босой, в легком спортивном костюме. 
Позволять себе иногда небольшой бардачок в квартире. 
Умничать и учить жить. 
Думать по-женски, требуя и навязываясь. 
Пилить, требовать внимания, указывать на недостатки. 
С увеличением стажа супружества забывать, что такое поцелуй. 
 
ВЫВОД. Зачем тебе мужчина, который никому не нужен? Пусть его любят хоть толпы, 

главное – чтобы он любил тебя. 
 
ЛЮБОВНИЦА ПРИЗВАНА 
Постоянно создавать атмосферу праздника. 
Учиться счастливо жить без него. 
Не строить планов, любые совместные мероприятия считать подарком. Не задавать 

вопросов. Не звонить самой. 
Спокойно принимать подарки, просить мороженку и шоколадку, иногда изысканно 

угощать и привозить свитерок из турпоездки. 
Не думать о его деньгах. 
Стараться быть интересной собеседницей, если ему охота пообщаться (и молчать, если 

неохота). 
Помалкивать о детях. 
Всегда быть готовой к его долгосрочным отсутствиям. 
Рассчитывать только лишь на его небольшую помощь. Поручения недопустимы. После 

поступления просьбы он может и посодействовать, но без насилия над собой, своим 



временем, деньгами, делами. 
Не рассчитывать на бытовую помощь. При получении таковой – искупать в восторгах. 
Не страшиться айсбергов и рифов быта. Их просто нет! 
Отвлекать от дел. Но не чересчур. 
Быть изысканной и чуть-чуть взбалмошной. Стремиться к сексуальному совершенству. 

Любить яростно и страстно. 
Не жить иллюзиями. 
Держать дистанцию и спать в одиночестве без слез. 
Уметь откладывать на неопределенный срок замужество и рождение детей. 
Не говорить о жене. Не рассчитывать на замужество, постоянно повторять, что у связи 

вашей нет совместного будущего (прежде всего для себя). Не вынуждать сравнивать себя с 
женой. 

Вся сила – в терпении и крепости нервов. Перевоспитание ни к чему. Не выдавать визу 
на визит к тебе, если что-то тебя не устраивает. 

Быть сильной и уверенной в себе (или наоборот). Научиться самостоятельно 
справляться с неизбежными трудностями. 

Оставаться «тайной радостью», пребывая на вторых ролях после жены, детей и работы. 
Не появляться на людях вместе, каждый выход считать подарком. 

Быть музой и знать тайные рычаги, способные исправить или испортить ему 
настроение. 

Быть готовой всегда вернуть его по-королевски жене, а не когда он надумает оставить 
тебя сам. 

Полное дистанцирование ваших отношений от родни. Общение поверхностное, 
приятное, редкое – если довелось случайно познакомиться. 

Допускать стеб и ироничные нотки при появлении пивного живота или помятости лица 
с бодуна. 

Самые прочные сети – невидимые. Это любовницы знают назубок. Важно 
контролировать ситуации, эвакуироваться при первых признаках вранья. 

Давать, давать все, что есть, не боясь разбаловать. 
Не отпускать, не испытав множественного оргазма. 
Не любить больше, чем любят тебя. 
Завоевывать этого мужчину снова и снова. Свежий маникюр и каблучки – 

необходимость номер один. 
Следить за идеальной чистотой. 
Ни в коем случае не демонстрировать исключительность своего интеллекта. 
Думать по-мужски, но чувствуя и приспосабливаясь. 
Восхищаться успехами, не унижать, не хвалит других мужчин. 
Целоваться, зная, что это рецепт вечной любви. 
 
ВЫВОД. Ты имеешь такое же право любить его, как и она. 
 
 

Встреча с женой 
 
Если ты идешь к принятию решения связать с ним свою жизнь, то тебе можно 

познакомиться с его супругой, коли она настойчиво просит. Приготовься к наездам и слезам. 
Первое (и единственное), что ты должна услышать, – это ее претензии к нему и обиды. Сама 
больше молчи и при случае попроси у нее прощения – это уберет ненужное тебе чувство 
вины, которое способно со временем посетить тебя в связи с доминирующей мыслью о том, 
что твое счастье прямо пропорционально ее несчастью. 

Много нового и интересного ты узнаешь о нем – хуже никто не скажет. Запомни! 
Кое-что из этого монолога – чистая правда. 



Но имей в виду: 
• Встречаться лучше на нейтральной территории. Если она настаивает увидеться в 

квартире, из которой он ушел к тебе, – откажись, как бы ни было интересно. 
• Готовься к встрече, как к переговорам на высшем уровне. Старайся просчитать все 

варианты. Думай, о чем будешь говорить, если придется. 
• Надень то, что очень любит он. 
• Если ты настроена как боец, отложи поход совсем. Представь, что везде кинокамеры и 

фотографы. Будь уверенна и спокойна. Если твоему терпению приходит конец, скажи ей, 
чтоб держала себя в руках, или быстро уйди (не резко, без оскорблений, драк, слез). 

• Не раскрывай своих карт конкурентке. 
• Контролируй тему, направляй беседу в нужное тебе русло, грамотно задавая 

интересующие тебя вопросы. 
• Не забывай, что ты пришла не для военных действий. Не плюйся, не вцепляйся в 

волоса, не дерись, не устраивай ораторий с вылупленными глазами и пеной изо рта, не 
вынимай из кармана биту или кастет. Всю катавасию, из-за которой ты встречаешься с 
дамой, каковую меньше всего собиралась в жизни увидеть, затеял ОН. Следовательно, 
недовольство свое я посоветовала бы вам обеим сохранить, как грияльяж к вечернему чаю с 
двоелюбцем. Все вопросы – к нему (если они есть). 

• Если в ночи раздастся звонок с его мобильного и на фразу «Да, милый» ты услышишь 
в ответ вместо «здравствуй» голос его жены: «Сука!!!!!» – можешь положить трубку. Ничего 
хорошего и нового для себя сегодня больше ты не услышишь. А встречи бывают такие, что 
романы писать можно! Жаль только, что, когда на приеме женщины рассказывают о 
подобных случаях, глаза у них на мокром месте, и всегда присутствуют импульсивные 
выводы, сделанные в истерическом состоянии. 

 
…Вика прожила со своим супругом десять лет. Он – удачливый издатель, она – 

бухгалтер в ателье по пошиву штор. Однажды пришло ему сообщение, она понесла телефон 
мужу и случайно нажала на кнопку. Любопытство возникло, когда текст высветился в 
полной красе: «Сердце может разбить мою грудную клетку. Голова раскалывается именем 
твоим, мой Олег! Жду встречи, как спасения от горячки ожидания тебя, любимый!» Вика 
села и заплакала. Их отношения стали привычными, она и сама понимала, что давно не 
баловала Олега подобными нежностями. Но, позвольте, как же теперь ей жить? 

Олег вышел из ванной и увидел рыдающую супругу. Дальше все происходило совсем 
нестандартно. Он в присутствии жены набрал номер любовницы и сказал: «Дорогая! Я хочу 
видеть тебя прямо сейчас, приезжай по адресу… Наташенька, нежность моя! Очень жду». 

Через час – звонок. Позвонила в дверь. Вика помнит все, как в полусне. Как сама 
открыла дверь скромной девчонке в старых кроссовках, которая остановилась у входной 
двери их шикарной квартиры и искренне испугалась, узнав, что любимый живет с женой. 
Дальше – еще занимательнее. Олег предложил Вике три варианта: «Остаешься и 
присоединяешься к нам, уходишь на пару часов или собираешь вещи, и я отвезу тебя в 
двухкомнатную квартиру, купленную для встреч с Натальей. Развод и переоформление 
новой квартиры на твое имя много времени не займут». 

Ситуация… Наташка что-то бормочет, оглушенная произошедшим, Вика, рыдая, 
уходит в распахнутый навстречу пустынный вечер. Переночевала у подруги. Напилась, 
раскисла, потом разозлилась. Рано утром, дыша перегаром, поперлась в милицию заявлять, 
что ее выгнали из дома. В отделении к ней отнеслись снисходительно и посоветовали 
разобраться самим. Вика заплатила денег и все же прихватила с собой мужчину в форме. 
Олег взбесился. Уехал вместе с Наташкой, предварительно щедро заплатив родной милиции. 
Обзывал, унижал Вику перед уходом. Обещал вернуться для окончательного разговора. 
Через неделю раздался звонок с его мобильного. Вика дрожащей рукой взяла трубку и 
услышала на том конце провода голос рыдающей Наташи. Она рассказала, что Олег пьяный 
спит в отеле. Взял ее в командировку в Белоруссию, купил много красивых вещей, но уже 



двое суток пьет запоем. 
Ударил ее, и она ходит по незнакомому городу с его телефоном в обнимку, так как ее 

телефон он разбил о стену. От безысходности в ее детскую голову пришла мысль позвонить 
его жене, чтобы узнать, как ей следует себя вести. Из последующего разговора Вика 
выяснила, что встречались голубки три месяца, Олег помогал материально, был нежен и 
утверждал, что с женой не живет. Наташа просила прощения и кричала о своей внеземной 
любви к Олегу. Вика просто положила трубку. 

Муженек явился через четыре дня. Зашел домой, словно ничего не случилось. 
Попросил поесть, сказал только: «Забудь все, как страшный сон, и прости» – и ушел мыться 
в ванную. Все снова стало так, как было раньше. Даже лучше. 

Через пару месяцев Вике снова позвонила Наташа. Сказала, что беременна и у нее 
совсем нет денег. Объяснила, что с тех пор с Олегом не виделась и снова не знает, как себя 
вести. 

Снова ситуация… 
Муж попросил Вику: «СПАСИ МЕНЯ ОТ НЕЕ!» – сразу после того, как она поведала 

ему о звонке. 
Интересно, что Вика сделала дальше? 
Взяла пачку денег и поехала встречаться с любовницей мужа. 
 
Так закончилась эта история, но есть и другие. 
Ленка, красивая и уверенная в себе двадцативосьмилетняя актриса, единственная дочь 

весьма состоятельных родителей, встретила Валерия, когда дела у нее стремительно шли в 
гору. Игра в театре доставляла массу удовольствия и удовлетворения. Ремонт в своей 
двухкомнатной квартире Лена закончила и рассекала на красненьком «Мерседесе» просторы 
столицы в поисках развлечений для своей художественной натуры. Пить кофе – в 
Останкино, на танцы – в «Тодес», на спорт – в «Олимпийский». Не только модно, но и масса 
приятственных эмоций. Сколько бы ни продолжалось эдакое совершенное женское счастье, 
когда ты можешь позволить себе все, что хочешь, и при этом, заметь, без особых усилий, в 
мозг неудержимо заползает мысль о «единственном», гуляющем одиноко где-то по планете. 
Толпы подружек в квартире, цветы и восторги поклонников, трели телефонов – все у Ленки 
было. Кроме любимого. 

Вернее, был любящий или любивший когда-то. Настолько привычный, что Ленка его 
уже и другом не считала. Так… Игорь оставался для здоровья, хотя он считал, что 
когда-нибудь Ленка станет его женой. Но усилий для этого никаких не прилагал. Спокойно 
относясь к Ленкиному переезду из его квартиры в ее новенькую, он время от времени 
наведывался отужинать и посмотреть вместе с ней фильм по видику. 

Когда в женской голове созреет мысль о готовности любить, то нередко возникает 
состояние, похожее на процесс родов. А их, как известно, усилием воли не остановить. 

Расцвела Ленка, раскрылась, стала нектар во все стороны распространять, шмелей и 
пчел созывать на пыльцу свою. Включила режим поиска и давай кокетничать во все стороны. 

Девчонки! Каждой из нас известно это состояние «ХОЧУ ЛЮБИТЬ!». 
Когда на горизонте появляется женатый мужчина, от которого кружится голова, 

попробуйте посмотреть в другие стороны. Горизонт – он вокруг нас, а не только в векторе 
«Ты– Он». Женатый– это «бракованный». Попробуем уяснить всю степень серьезности шага 
с ним в кровать. Это как в болото. Хлюп! И попала. 

Теперь или кто-то должен подать палку, чтобы вытащить, или, к счастью своему, 
выкарабкаешься на кочку и получишь его в мужья. Да только учти: грязная, истерзанная и 
уставшая ты ему уже не покажешься парящей птицей над болотом. Или утонешь. 
Существует еще один вариант – стать кикиморой, то есть жить в этом болоте, существуя 
мирно с его семейкой. 

Вернемся к нашей Ленке. Так все и случилось. Женатик Валера прожил со своей 
супругой двенадцать лет. Старшему сыну – десять, младшему – три. Валера и Ленка 



влюбились друг в друга с первого взгляда. Бывший Ленкин воздыхатель – Игорь – был 
послан в свободный полет простой фразой, которую Лена написала без подготовки: «Я 
встретила человека. Не нужно больше писать, звонить и приходить. Прости! Не хочу 
оправдываться и обманывать тебя. Так вышло». 

Ленка еще даже не изменила Игорю физически, но избавилась от него, как от балласта, 
и стала счастливее всех на свете. 

Валера ухаживал красиво! Ленкина машина, к счастью, своевременно сломалась, и он 
возил ее домой, кормил в ресторанах вприкуску с разговорами о моде, природе, погоде и 
смотрел прямо в глаза (куда-то в душу). Сказал, что женат, но отношения с этой женщиной 
уже давно решены, поставлена большая жирная точка на их совместном будущем. Тогда он 
говорил именно так. 

Актриса моя – натура художественно-чувствительная, верила буквально всему. Через 
две недели романтических свиданий к ужину присоединилась Настя – одна из актрис, с 
которой в тот день Лена играла в спектакле. Хорошо ударили по коньячку девчонки, и 
Валера доволок до входной двери упившуюся в «хлам» Ленку. Она первая полезла 
целоваться. Он ответил на поцелуй с неподдельным удовольствием, открыл дверь ее ключом, 
завел в квартиру и вежливо сказал: «До свидания». Секса не было еще долго – две недели. За 
это время Лена прошла все стадии женской влюбленности: от невозможности поднять на 
него глаза до учащающегося сердцебиения и потопа в нижнем белье. 

Все счастье обладания объектом обожания я опускаю, ибо, как утверждал Лев 
Николаевич Толстой, все счастливые люди похожи между собой. 

Всякое бывало. И великолепные путешествия, и ужины при свечах, и торопливые 
поцелуи за кулисами, и «зависания» в Ленкиной квартире на трое суток. Как он 
оправдывался перед женой, честно говоря, Ленку мало интересовало. 

Дальше – больше. Как-то Валентина (жена), устроив скандал, сообщила Валерию, что, 
раз он счастлив, пусть забирает детей, а она уезжает плакать к маме в Подмосковье. Остался 
Валерий работать папашей. 

Младшего забрать из яслей нужно, старшего – из школы. Звонит, воркует с Ленкой по 
телефону, а приехать не может. 

Ленка привыкла, что после спектакля можно рассчитывать на легкий соскок в его 
машину с черного хода, букет роз и пенную ванну с признаниями в любви. А теперь 
приходится наскоро стирать грим, садиться в выстуженную машину, мчаться в супермаркет 
купить еды да приехать к нему в квартиру, причем так, чтобы дети спали. 

Два огромных пса недобро посматривали на обезумевшую Ленку. Приятного, конечно, 
мало – там расческа с волосами жены валяется, тут – пакет с прокладками, постельное белье 
детям пора постирать. Моя актриса вошла в роль хозяйки дома быстро. Перемыла, что могла, 
перестирала, еду готовила. Валера ходит за нею, сыплет ей вослед комплиментами, а она 
рада стараться! Скребет углы и любит страстно… 

Через две недели рабского труда моя Ленка взмолилась. «Маникюр, – говорит, – коту 
под хвост, не высыпаюсь. Чувствую себя горничной, с которой спят, да еще прибавился 
страх, что жена явится и откроет дверь своим ключом». 

Пожила она так еще недельку. «Можно, – говорит, – я не буду вставать в шесть утра и 
уезжать, пока дети не проснулись? Выспаться хочу». А любимый ей: «Нет, не надо. Лучше 
сейчас ночью поезжай, раз у тебя завтра выходной». 

Едет домой, плачет от судьбы горькой своей. Любимый с двумя детьми остался при 
живой жене. Разве так бывает? 

И снова – стоп! В этой части я опускаю некую «мелочь»: представь, все это 
продолжалось ПЯТЬ лет. Походы «туда-сюда» с обожанием и пропаданием на неделю. 
Где-то на третьем году Ленка изменила Валерию, но как только «единственный» приходил к 
ее порогу, тогдашний партнер по койке окончательно уходил за горизонт без права возврата! 
И так – каждый раз. 

За время отношений Лены и Валерия подобных «заместителей» случилось человек 



пять-шесть. Она точно не помнит. 
Но продолжу основную линию рассказа. 
Валентина с месяц прожила у мамы и явилась домой, красивая и загоревшая. Спросила, 

не передумал ли муженек оставаться счастливым без нее. Валера мгновенно собрал 
необходимые вещи в сумку и ночью предстал пред Ленкиными очами. Жаловался, что 
соскучился, носил Ленку на руках. Короче, все стало заметно лучше. Пока моя красавица 
занята, он и свои дела успевал переделать, и продуктов купить, и к окончанию спектакля 
поспеть. 

Но заболели дети! 
Валентина позвонила и сообщила ледяным голосом, что у младшего температура за 

сорок, и папаша полетел домой, сидел с малышом несколько ночей, осунулся, устал. Имел с 
супругой долгий разговор о разводе и необходимости разъезда и разделе имущества. Та не 
возражала. 

Поехала Лена с подружкой на Мальдивы. Он ждал. Встретил в аэропорту, привез домой 
и после бурного оргазма засобирался домой. Туристка моя устроила истерику. А он ей: 
«Дети дома одни. Жены опять нет – уехала». 

После полета первым классом, видать, корона с Ленкиной головы слететь не успела. В 
образе девушка осталась! Выгнала любимого с нецензурной бранью и прослезилась. А он 
обиделся и прекратил отношения. 

NB! Как только внимание мужчины соскальзывает с женщины, как шелковая 
простыня, она получает порцию холода по отношению к себе. Ее внимание к нему прямо 
пропорционально прикручивается большими железными шурупами. «Как так?» – обычно 
думает она. Ни одно стихийное бедствие не являет миру столько явных лидеров, как 
расставание с любимым. 

Поначалу Ленка сделала свою привлекательность не явлением, а самоощущением. 
Приперлась в салон красоты и потратила там кучу денег. Все выщипала, выкрасила, 
намассировала, поджарила в солярии и вышла «звездой»! 

Сначала поверила в себя, даже увидела шансы занять то место в жизни, которое 
заслуживает. «Вот стану ведущей актрисой театра во что бы то ни стало!» – думала она. 
Потом поняла, что без любимого не хочется ни кукольного дома на Рублевке, ни 
путешествий в Канаду с принцем эльфов. Ну и зачем ей карьера в театре такой ценой? Потом 
выросло недоумение из-за того, что он не ищет повода встретиться и не умоляет о любви. 

Следующие десять дней она прекрасно прожила на злости и обиде, а потом… 
затосковала. И стала биться звонками Валерию в висок. 

Когда он сказал, что обиделся, моя героиня «заморочилась» совсем. И давай извиняться 
перед ним, ныть, молить о прощении и признаваться в чувствах пламенных своих! Он 
капитулировал. 

Лена схватилась зубами за потрясающую перспективу забрать его навечно себе. Тут 
как раз летние каникулы подоспели. Валерий отвез детей своей матери, и стали они жить с 
Ленкой. Совместно путешествовали по разным городам, побывали на море, приезжали к 
детям. Знакомство произошло со свекровью. В отличие от жены, которую свекровь на дух не 
переносила, Лена матери Валерия понравилась, и по возвращении в столицу они стали 
поговаривать всерьез о совместном будущем. 

Внимание! Грустный рассказ о долгожданном совместном настоящем, рассказанный 
Леной: 

– Первые три дня было полное счастье, а потом я стала спрашивать: «Как мы будем 
жить дальше? У нас будет совместная „кубышка“? Как ты станешь давать мне деньги?» 

А он мне: «Я ограничен в деньгах, крупные суммы мне выплачивают в конце года. Я 
сам буду решать, как давать тебе деньги и сколько, потому что во всех моих предыдущих 
браках никогда так даже вопрос не ставился». 

Меня бесили совместные походы с ним по магазинам. Он заставлял примерять и то и 
это, а потом говорил: «Завтра приедем и купим». Ясное дело, назавтра никто никуда не ехал. 



Он старался посещать только магазины с вывесками «скидка». Возил меня на вещевой 
рынок, чтобы я помогала выбрать ему китайские майки! Так жадничал на вещи для себя и 
меня, что я однажды сказала ему: «Я не понимаю. Такие счета оплачиваешь в ресторанах, а 
здесь торгуешься за двадцатку!» За все время ни одной дорогой вещи не купил. 

Сначала был аккуратным, потом все стало валяться по всей квартире. Я не 
зацикливалась на этом. У меня постоянно создавалось впечатление, что он тяготится, 
некомфортно ему. То детям звонить начинает, то грустит, уставившись в стену, а однажды я 
даже видела его слезы. 

Я тоже хороша. Думаю, что я его все-таки не пустила по-настоящему на свою 
территорию. Только сейчас понимаю. Не освободила ни одной полки в шкафу. Стирала, 
гладила, развешивала, но своего пространства не выделила. 

Он смотрел телевизор до трех ночи, а мне рано вставать – не высыпалась. Ловила себя 
на мысли, что не хочу ему готовить. Отбил охоту. Мы перестали ходить по ресторанам. Я 
бегу, готовлю ему, а он опаздывает, приезжает через два часа. Все стынет. Я мечусь по 
кухне, переживаю, где он, что случилось. Нервничаю. Приходит – спрашиваю: «Где ты был? 
Нормальные мужики уже дома». А он мне: «Я сам выбираю, во сколько приходить. Я даже 
перед мамой не отчитываюсь, а уж перед тобой точно не стану. Все живут так, Лена. 
Приходят в десять вечера, едят, спят, утром идут на работу и неделями почти не видят друг 
друга». На выходные ездит к детям, а я лежу в постели и думаю: «На хрена мне такая 
жизнь?» 

Я стала чувствовать недостаток любви, нехватку внимания. Даже иногда думала, что он 
меня совсем разлюбил. 

Напились как-то дома вдвоем, а он мне: «Я тебя иногда ненавижу. Ты поломала мне 
семью и отношения с детьми». 

С утра не вспомнил ничего, а я как с ума сошла. Металась душой. Мама, две бывшие 
жены, трое детей от предыдущих браков, он любит зависнуть где-то с друзьями, выпивает – 
зачем мне это? 

Я как зомби была. Прирученная. Никуда не ходила, бежала домой, звонила: «Когда ты 
будешь?» Все время в голове мысль: «Что он сейчас делает?» Ну, кто из мужчин к такой 
загипнатизированной дуре подойдет? 

А он старательно делал из меня модель жены № 2 – забитой и безропотной. Смотрю, я 
и мужчин перестала интересовать. Мысль в голове: «Найду ли я лучше? Родить бы ребенка 
от него. Хоть бы он остался со мной». 

Старалась на выходных устраивать какую-то культурную программу. Предложу театр, 
выставку, спорт – сделает ужасно глубокомысленное лицо, и я понимала, что никуда мы не 
поедем. 

Тут жена Валентина на домашний телефон названивать стала. Ночью как-то звонит, что 
собака умирает. Он оделся, а я ему: 

– Никуда не поедешь. 
– Поеду, собака умирает. 
– Завтра вместе поедем, отвезем к ветеринару. 
– Я сам завтра ее заберу из дома, а за тобой заеду. 
Уехал за собакой, а я – ревновать: «Что он там делает столько времени, ведь дети у 

бабушки?» 
Он совсем перестал меня завоевывать. Я цеплялась за него и сама на себя раздражалась. 

Доверия не осталось. Контролировала его, прочла все в телефоне. 
Вот вроде бы и мое, а мне не принадлежит! 
Когда я была его любовницей, особенно в первый год, я его почти любила, а он 

устраивал фейерверки. Молодой, красивый, состоятельный, влюбленный. Потом он стал 
вешать лапшу мне на уши про болезнь жены: «Потерпи, я не могу бросить больного 
человека». 

Лежу иногда к нему спиной. Он спит, а я думаю: «Зачем я столько терпела?» 



Однажды я задержалась на работе. Прихожу – сидит дома в трениках, злой и 
язвительный, даже и не собирается за мной в театр, и пишет мне на мобильный: «Часы есть? 
Я сажусь ужинать без тебя». 

– Ты не выглядишь усталой. Я ему: 
– Конечно, на мне слой грима. 
– Мне все равно. Делай что хочешь. Попробуй только меня обмануть. Предупреждаю, 

мне приносят полный отчет о том, что ты говоришь и пишешь по телефону. 
Обхамил и ушел в другую комнату. Тут уж я задумалась. Где и как он работает, знаю 

вскользь. Задаю вопрос – получаю один ответ: «Потом все расскажу». 
 
Перед учебным годом поехал наш многодетный отец за детьми к матери. А в это время 

Ленке жена его позвонила, умоляла выслушать ее и не бросать трубку. Ленка выслушивала 
почти три часа. Она поведала моей актрисе, что Валерий совсем не такой, как она думает. 
Что ходил все это время к ней, что напивается и бьет, живописно сообщила, что он не 
смывает за собой унитаз, и еще кучу грязных подробностей вывалила, 80% из которых, по 
мнению самой Ленки, имеют место быть. Даты совпадали, да и многое в ее рассказе не 
противоречило возникшим подозрениям и страхам. Валентина рассказала, что устроилась 
уборщицей и две ночи в неделю работает, поэтому малыша им придется взять к себе. 

Жаловалась, что Валерий не дает ни копейки, просила забрать его вещи, потому что 
видеть его не желает. 

В процессе разговора у Ленки сложилось впечатление, что Валентина недооценивает 
себя: 

– Я всегда экономила, он ничего не покупал. Однажды подарил серьги с зелеными 
камушками, я бросила их ему в лицо. Забрал и убрал в сейф. Сейчас их там нет. 

Ленка переспросила изумленно: 
– С изумрудиками? Да он мне их подарил. Валентина: 
– Они, конечно. А на Восьмое марта купил два одинаковых кольца. Тебе и мне. Я чек 

видела и две коробочки. 
Ленка: 
– О Боже! Валентина (плачет): 
– Сейчас бабушка рассказывает моему старшему сыну, что папа встретил достойную 

женщину, а я – дрянь. Сын мне позвонил, а я положила трубку и сразу решила позвонить 
тебе. Расскажу еще кое-что. Он был женат и ходил ко мне. Развелся. Первая супруга лишила 
его родительских прав. Мы поженились и через три года развелись. Сейчас наш брак не 
зарегистрирован, и младший ребенок получил его метрики под большим моим давлением. 
Три раза за десять лет он уходил к другим женщинам на их территорию. Через два-три 
месяца возвращался. Они его выставляли, а я всегда принимала его обратно. Когда узнала, 
что у вас с ним отношения, – сама изменила ему без зазрения совести. Думала, что теперь 
моя очередь настала, и не отказывала себе в удовольствиях. У нас с ним давно проблемы на 
этой почве. Напьется импазы или виагры и идет к тебе, бухает у тебя. А домой-то зачем 
прется? Пьяный, вонючий, блюет… Чтобы тебе не показаться в таком виде, выходит. А я 
ухожу спать к собаке на диван. Ленка: 

– Какой ужас! Валентина: 
– А иногда упрется своей дурой мне в бедро. Я ему: «Ты же с этой своей Ленкой…» А 

он мне: «Какая разница, кого из вас…» Старший ребенок плохо ладит с маленьким. Заберите 
его к себе. 

Лена: 
– У ребенка же мама самая любимая. Как же мы его заберем? 
Валентина (плачет): 
– Я не знаю, что делать. Сейчас, когда он с тобой, ко мне ходит его лучший друг. Цветы 

носит, оставался уже два раза. 
Так она плакала и рассказывала всякие гадости. Жалобила Ленку и жалела… 



Любимый должен был вернуться от мамы с детьми в воскресенье, но к Лене не приехал 
и позвонить соизволил только поздно вечером в среду. Лена с места в карьер: «Мне звонила 
твоя жена и говорила больше двух часов». Он ответил ей: «Жаль, что ты слушала ее. Пока». 
А еще через час прислал сообщение: «Очень печально, что не получилось поговорить». 

Нашелся он к выходным, назначил встречу и не пришел. Ленка побывала у меня с 
очередным рассказом: 

– Представляешь! Живем вместе два месяца, а он иногда приходил в совершенно 
другой одежде. Я спрашиваю: как ты мог? Дети у твоих родителей, зачем ходил в квартиру 
жены? Почему там оставил грязную одежду? Он молчит. 

Приехал неделю назад и не пришел ко мне! Мы же живем вместе или как это 
называется? Что происходит? Как мне быть? Что предпринять? 

Я спросила ее: 
– Что ты почувствовала после разговора с женой? 
– Все! Я собираю его вещи. Он со мной и не мой, ни в материальном плане, ни в 

духовном ничего мне не дает. Попусту трачу время. Я зависима как от наркоты. Нужно 
перестать так бояться его потерять. 

А он мне не звонит и не идет за вещами. Сейчас я размышляю как-то нейтрально: 
«Если мой – будем вместе, не мой – пусть катится». 

Свобода – это счастье. Только думаю, кто теперь будет заниматься моей машиной. Он 
возил на техобслуживание, шины, страховка – все делал он. Я только заправляла иногда. 

 
Заявление миру, записанное с Ленкиных слов: 
«Жалею о потерянных годах! На него нужно было потратить всего один год. Самый 

первый, и закончить роман. Любым отношениям приходит конец. Нужно вовремя 
расходиться, как только прошел пик эмоций. Я чувствовала, что он врет, но начала 
цепляться за него. И, разумеется, терпеть. 

У меня как пелена спала с глаз. Живу, смотрю на цветочки, на людей. Только сейчас 
поняла, что словно заколдовали меня, бальзама для души не было. Соперничество с женой – 
глупая болезнь, пусть она победит сейчас». 

 
Девочки! Не надо мучаться, если вы – любовницы. В этом статусе есть один плюс. Он 

за час-полтора концентрирует счастье и купает тебя в нем, а когда получаешь его в мужья – 
пьешь бульон из-под яиц. 

Стряхните с себя пылинки прошлого и начинайте ЖИТЬ. 
 



 
 
 
 

ГЛАВА II. ЗНАКОМЬСЯ: РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Ты во всеоружии? Ты готова ринуться на амбразуру новой страсти, надеясь, что она 

станет твоей новой жизнью? 
Ни один полководец ни на шаг не шевельнет никуда полки, не поинтересовавшись, где, 

с кем и зачем он сейчас двинулся с зимних квартир. 
Найди свое место на собственной карте, которую ты себе сейчас рисуешь, не забудь 

обзавестись компасом, валерьянкой и белым флагом (или платком – выбирай). 
Решение о капитуляции или наступлении принимай сама, если эту главу до конца 

дочитаешь. 
Итак, покидаем салон иллюзий… 
 

Открой глаза: какие у вас отношения? 
 
Как правило, мужчина проговаривается о своих настоящих чувствах – слушай! Научись 

слушать, и ты его поймешь! Спроси его, преданно глядя прямо в глаза: «Ты меня любишь?» 
Конечно, он ответит согласием, правда, неизвестно что имея в виду. В детском саду его тоже 
спрашивали: «Будешь со мной дружить?» Он тоже отвечал согласием, а потом песком 
бросался и плевался в сторону спрашивающей. 

Так что не задавай глупых вопросов, не заставляй его врать, а слушай повнимательнее. 
Не перебивай: если его речи посвящены не только футболу и собственной персоне (машине, 
работе, здоровью, ремонту гаража), а еще и твоим заботам, то, скорее всего, его интерес тоже 
имеет место быть. 

Впрочем, умные женщины придают значение не словам, а делам. 
Вступая в интимные отношения с женатым, женщина не всегда понимает, что «люблю» 

– это главное слово, которого нужно ждать и бояться одновременно. Он совсем не 
обязательно позвонил в твою дверь, чтобы сделать тебя счастливой и остаться навсегда. 



Скорее всего, наоборот. Сексуальное влечение и желание немедленного удовлетворения 
пригонят его к твоей двери, если в свободный его час ты окажешься совсем не занята. В 
таком случае ваша встреча – для взаимного удовлетворения. Случаются женщины 
интересные и необычные, и тогда исследовательский инстинкт и симпатия оставят его рядом 
до тех пор, пока он все не изучит и не закроет последнюю страницу ваших «просто встреч». 
Перемешивание влюбленности и необычного влечения, похожего на магнит, может 
перевести встречи в отношения, способные продолжаться годами, потому что «злодеи» и 
обстоятельства лишают влюбленных возможности быть вместе. 

Именно потому они за пару часов избавляют друг друга от страха «меня не любят» 
старательностью в постели, нежностью, заботой друг о друге, а остальные эмоции разносят 
их по семьям. 

Однажды их мечты сбываются, и влюбленные могут попробовать построить 
совместное проживание. Пусть на съемной квартире, но со своими сковородками и 
постельным бельем. Иногда вместе жить получается всего один или два раза в неделю, и 
чаще приходится идти ночевать в семью, но счастье уже заполняет все пространство любви 
двоих людей, стремящихся к соединению. Нередко домой уходит лишь один из пары, а 
второй может много лет ждать, пока ненаглядный соизволит развестись. Следующий этап – 
свадьба любовников. Это долгий и обычно редко случающийся исход «просто секса». Те, кто 
дошел до финиша, чаще повторяют, что это похоже на утро после защиты диссертации. 
Представь, ты много лет писала монографии, печаталась, училась, сдавала кандидатский 
минимум и наконец-то сотворила шедевр. Представила? Банкет. Сон. Утро. Просыпаешься с 
мыслью: «Как же я дальше буду жить? Что делать?» Только что осуществилась большая 
мечта. Женщина, бывшая когда-то недосягаемой, лежит рядом без грима. Она – реальная. 
Сначала начнется счастье, а потом будет все, как у всех. Некоторые любовники, 
соединившись, проживают долгую и счастливую жизнь, обретая новые мечты. Женщины, 
стремившиеся к воссоединению с «долгожданным» (и больше ни к чему), часто 
рассказывают, что это похоже на последнюю страницу сказки о Золушке. Зал украшен 
розами и золотыми бантами, оркестр играл чудесную музыку, пары танцевали и радовались. 
Принц и Золушка поженились. Сказочке конец. 

Будем надеяться, что у вас иначе сложилось. Скажу одно: если он не ушел из семьи в 
течение года и не женился в течение двух лет – забудь о сказках. Живи в реальном мире, 
четко отдавая себе отчет, что стадию отношений любовникам лучше ни на что не 
променивать, даже если случилась огромная ЛЮБОВЬ! 

Но давай-ка поглядим, какие же все-таки у вас отношения. Согласна? 
«Просто секс» 
Что это было? Любовь или самое распространенное решение вопроса одиноких ночей? 
Если вы встречались до его женитьбы, он может по старой памяти заглядывать и 

теперь, якобы узнать, как твои дела. В случае бурных страстей и непременного секса при 
каждом его появлении – не обманывайся. У вас нет отношений. Он удовлетворяет свои 
прихоти. И ВСЕ. 

Ложись с кем хочешь – пусть этот физиологический акт будет просто пересыпом. Если 
с утра на подушке лежит какой-то «постиранный» лев, который приперся вчера в твой 
фитнес-клуб в поисках новой жертвы, значит, вытекли последствия из чашки кофе в кафе на 
твои крахмальные простыни. А почему бы и нет? Укладываясь с расчетом его захомутать, ты 
роешь ловчую яму, в которую сама же и попадешь. Мужскую логику «секс – не повод для 
знакомства» еще никто не отменял. Он может чмокнуть тебя в лоб и уйти, не уточнив 
телефона. 

Если встреча не первая, все равно, раздеваясь, он даже не спросит о твоих делах. Часто 
появляется с безумной страстью в начале встречи и срочной эвакуацией в конце. Во взглядах 
вы решительно не сходитесь. Он думает, что секс – важное для жизни и здоровья занятие, а 
ты думаешь, что это решение, способное изменить жизнь. 

Подумай на эту же тему чуть позднее. 



«Просто встречи» 
Он великодушно дозволяет тебе готовить ему еду. Вы вместе едите и даже иногда 

посещаете кафе или рестораны. Занимаетесь любовью страстно, не теряя энтузиазма. Даже 
кое-что знаете друг о друге. Рекомендую расставить сразу же все на свои места. Коли 
мужчина не идет дальше такого стереотипа отношений и не посвящает тебя в свои дела и 
планы, если обманывает или включает тщательно выстроенную линию обороны от всего, что 
требует ответов на вопросы, значит, он впускать тебя в свою жизнь и не собирается. 

Если он и тебе разрешает не посвящать себя в подробности своей жизни, ты вольна 
идти куда хочешь после работы и он не требует от тебя отчета – значит, сейчас ему так 
удобно. Женщины чаще всего принимают подобное общение за отношения, а мужчины 
подобные встречи считают встречами. Заметила разницу? 

Мужчины умеют играть в любовь очень даже хорошо. Если ты чувствуешь подвох или 
видишь, что за птица рядом, но все равно выбираешь общение с ним, то постарайся понять, 
зачем так поступаешь. Тебе нужен опыт, качественные любовные оргии или своего рода 
экстрим? Хорошо бы тебе понять, что влюбляться нельзя, поскольку рассчитывать на 
серьезные отношения пока рано. Они изначально заявлены неравными, посему требовать 
заботы и регулярности встреч не представляется возможности. 

Милая моя! Дорогая читательница! Любые «просто встречи» можно плавно перевести в 
более серьезные отношения. Тут главное, кто режиссер. Если он – главный инициатор 
встреч, не торопи его, дай ему проявить себя, позволь поухаживать за собой. Ешь, что тебе 
дают, пожуешь – увидишь, нужно ли тебе более близкое общение с ним. 

А коли ты сразу за порогом расстегиваешь молнию на его джинсах, увидевшись с ним 
второй раз, не удивляйся, что «просто встречи» таковыми и останутся. 

Не стану говорить на эту тему долго, слишком уж распространен подобный вариант 
межполовых отношений в последние годы. 

«Отношения» 
Легко познакомился с твоими родственниками и друзьями. Верность становится 

нормой естественной и желанной. Вы планируете совместные праздники и вместе проводите 
их. У вас обоих существует необходимость ответить на вопрос: «Где ты?» – и такая же 
возможность получить ответ. 

Это уже далеко не та ситуация, когда имела место быть прямолинейность, это поле для 
дипломатии и бережного отношения друг к другу. Любовь на данном этапе может поставить 
счастливцев перед фактом материнства и отцовства. Многие женщины решаются на малыша. 

Мужчины не считают, что нужно заводить семью, коль скоро вы живете вместе. Нет! 
Мужчины, за маленьким исключением, хотят мирного, налаженного семейного 
благополучия, но женщина, заснувшая на его плече, не всегда ассоциируется со словом 
«жена». 

Он может искренне, на голубом глазу, признаться в любви. Прекрасно, если это 
взаимно. На данной стадии возникает немало задушевных, откровенных разговоров, когда 
оба начинают мечтать о совместном будущем или периодически пытаются попробовать 
уйти. Несколько раз каждый пытается порвать с партнером, соскочить с зависимости от 
человека и глубокой привязки к голосу, телу, запаху… Чаще всего не получается, и они 
вновь бегут навстречу друг другу с еще большим трепетом. Пожалуй, основная часть моей 
книги написана для влюбленных друг в друга мужчину и женщину (принадлежащих по 
закону другим людям), находящихся именно в этой стадии. 

Это самый прекрасный период, ради которого, скорее всего, и один и второй когда-то 
согласились взяться за руки и поцеловаться. Хранить чувство, беречь и не засорять разными 
примесями извне – забота каждого. Здесь же и самое большое количество переживаний, слез 
и счастья, ревности и объятий после разлуки. Примирение на стадии отношений дарит 
глубокий эмоциональный подъем. Небо падает на землю, когда он подъезжает на машине 
под твой балкон! Он бежит по ступенькам, а ты вся вибрируешь в укладке и макияже или 
зареванная в пижаме. Какая разница! Нет в эту секунду никого. Только ты и он. 



Это самая замечательная часть любви. И продлить ее можно, только если не переходить 
в следующую стадию. 

Вот он – стоп-момент: вы вместе и вы счастливы. 
А дальше идут прямые посягательства на границу, отличающую супругу от любимой. 

И, как обычно, добро пожаловать проблемам! 
Вместе живете 
Ура! Первая мечта сбылась: ты поняла, что он тебя любит. 
На данной стадии к отношениям прибавляется общий бюджет и обязательства. Быт 

практически неотличим от брака, но у кого-то жует сердце страх оказаться в немилости 
(обычно у проживающего на территории, которую он не чувствует своей, – в общем, у 
пришельца, а не хозяина (хозяйки) жилплощади). Как раз на этом этапе и случается 
построение стереотипной модели двухсемейности мужчины. Одни идут на это, другие – 
категорически нет. 

Таковых «семей» сейчас встречается немало, поскольку материальные обстоятельства 
позволяют, а расстояния в больших городах неслабые. Или по-другому: живет, допустим, в 
Питере, а основной бизнес – в Саратове. Отчего ж не совместить запасную семью с частыми 
и длительными командировками? 

Делай выводы сама, в данном случае мне добавить нечего. 
Женаты 
Территория помечена печатью в паспорте. Все остальное выглядит аналогично 

совместному проживанию. Некоторые семейные пары, сложившиеся когда-то из 
любовников, через какое-то время могут позволить себе отношения на стороне. При этом 
они не отпустят своего партнера, вцепившись в него, как паук, всеми лапами. А дождавшаяся 
(или счастливый обладатель желанной) постараются закрыть на это глаза. Часто такой брак 
становится долговременным и стабильным, потому что бывшие любовники знают цену 
изменам. Остальное – как в поговорке: «Хороший левак укрепляет брак». 

Не думай, что с заполучением в мужья любовника ты заодно ослепляешь его. Он все 
равно зрячий и будет смотреть по сторонам, если захочет. С вами такое уже происходило. 

Ревность здесь переносится менее болезненно – было уже. Хавали. Знаем. Простых 
извинений бывает достаточно, чтобы партнер не заморачивался. Это не правило. Знаю 
случаи, когда ставшая женой любовница попадала в неврологическую клинику после 
известия о том, что супруг обзавелся другой женщиной. Он оправдывал себя тем, что второй 
брак напоминал первый, словно сделан под копирку. Просто он начал жить заново и 
проходит стадии новой жизни, начиная с секса с другой женщиной. 

NB! Вступая в брак с мужчиной-мечтой, любовнице желательно помнить о том, что, 
став копией его жены, она не должна терять качеств, которые он когда-то «добирал» с 
ней. 

Если непонятно, загляни еще раз в сравнительную таблицу жены и любовницы и 
забери в новую жизнь все вперемешку. Жене можно многое. Любовнице – нет. 

 
 

Счастливый финал 
 

Если любовь довела вас до 
свадьбы – ставь все точки под 
восклицательными знаками. 
Сама придумала 

 
 
Столько ожиданий, усилий, желаний… Теперь все позади. Наконец-то бегущие друг к 

другу навстречу люди встретились, обнялись и решили больше никогда не расставаться. 
Итак, пишем семейный кодекс будущей новой молодой финансовой ячейки 

государства. 



Обсуждаем все, о чем недоговорили. Когда вы были любовниками, эти вопросы не 
обсуждались за ненадобностью. Их не так уж и много. Например: 

• Кто какие обязанности станет выполнять, каковы права каждого, кто и за что станет 
отвечать. Вопросы помощи по хозяйству (машина – дача – квартира и т. п.) тоже нелишние. 

• Взгляды на то, чтобы стать мамой и папой. 
• Равноправие в воспитании и безукоризненный авторитет обоих родителей – норма. 

Договориться, что ни один из вас не будет «чмурить» и «гномить» методы воспитания 
другого в присутствии ребенка. 

• Договориться о прямом заявлении в случае, если что-то не нравится. Если один 
пришел мириться к другому и, переборов себя и свою гордость, сказал «извини», прощать 
сразу. Иными словами, признавать, что любимый может ошибиться, но пилить в меру и 
попрекать дозированно. Не молчать сутками. Не накапливать обид. 

• Вмешивать родителей в свою жизнь, только если нужен совет или когда совсем 
«караул». Договориться, что ничьи родители вам ничего не должны. А вы будете помогать 
им по мере сил, без надрыва и жертвенности. 

• Учиться понимать чувства и тревоги друг друга, потому что это основа уважения, 
говорящая о желании быть вместе. 

• Уважать желания и потребности друг друга без насилия своими планами и затеями 
типа: «Должен это и это и вот это. Должна быть такой и разэдакой». Понять бы, когда успела 
задолжать… 

• Где и как будут храниться деньги, кто ими будет распоряжаться. Не делать заначек и 
прямых подстав семейного благополучия без ведома партнера (занимать и одалживать 
деньги, играть в казино, покупать себе шубу). 

• Заключить брачный контракт, пока любовь еще не ушла. 
• Договориться, что оба имеют право на личное свободное время и секреты. 

Высказанные тайны всегда повышают степень близости. 
• Обсудить отношение к таким вещам, как дурные привычки, пристрастия, проблемы с 

законом, долги, алименты, кредиты. 
• Договориться об отказе от амбиций и категоричности в личных отношениях. 
• Все, что делается друг для друга, должно происходить по собственной воле. 

«Пережмет один другого» – лопнет терпение. Уступать. Усвоить универсальную формулу: 
«Я не люблю мыть посуду, но сделаю это для тебя с радостью». 

• Обсудить отношение к животным в доме. Список можно продолжить, но я надеюсь, 
что основные вопросы все же перечислены. Мужчина и женщина, прошедшие непростой 
период отношений любовников, должны быть во много раз терпимее друг к другу, чем 
«просто пары». К великой печали, статистика подобных браков невелика и недолговечна. 
Может быть, еще и потому, что, даже если такая ячейка общества и получилась, верности в 
ней взяться неоткуда. 

 
 

Правила, которые не следует нарушать 
 
Если тебе еще не надоели инструкции, перечисления и таблицы, то я продолжу 

анализировать тему книги. 
 
Итак, если ты – ЛЮБИМАЯ, ты не должна: 
• Чувствовать себя виноватой за высказанные вслух слова на тему, чего бы тебе 

хотелось от отношений с любимым. 
• Жертвовать своим внутренним миром, собственным «Я» ради кого бы или чего бы то 

ни было. 
• Соглашаться на секс, если не хочется. 
• Уделять ему больше времени, чем позволяют твои возможности, или выбиваться из 



сил, стараясь быть безупречной на 100%. 
• Отдавать то, что не хочется, следовать указанным им путем или извиняться за то, что 

позволила себе быть самой собой. 
• Мириться с неприятной ситуацией, сложившейся из-за его поступков, молчать о том, 

что огорчает, и следовать за ним без желания. 
• Давать ему деньги и выслушивать фразы типа: «Я на тебя рассчитывал». 
• Задавать вопросы «Ты меня любишь?» и «О чем ты думаешь?». Для психолога эти 

слова – сигнал, что в отношениях что-то не то. Даже если мужчина не психоаналитик, он 
чувствует твою неуверенность и страх его потерять. Как только он задумается над этим, у 
него отрастут крылышки большого размера, а отношения станут портиться. Не проверяй. 

• Плести интриги и носить на хвосте сплетни. Самоутверждаться за счет осуждения 
чужих ошибок. 

• Задавать конкретные вопросы, если не уверена, что готова услышать однозначный 
ответ. 

 
Будучи любовницей, ты имеешь право: 
• Настаивать на объяснениях. Например, если он дарит тебе кольцо, интересоваться, 

что он имеет в виду. 
• Просить об эмоциональной поддержке и помощи. 
• Протестовать против невнимания, критики и бесцеремонного к тебе отношения. 
• Не верить в басни и обрывать его мечты вслух, если ты знаешь, что ваши отношения 

бесперспективны. 
• Совершая ошибки и глупости, идти дальше без самоедства. 
• Принимать свои решения, игнорируя мнение окружающих. 
• Искренне выражать эмоции, плакать и смеяться, когда хочется, независимо от его 

настроения. 
• Изменить договоренности, которые перестали устраивать, причем легко. Например, 

не ходить с ним на обед, если он пригласил неприятных тебе людей. 
• Говорить «нет», когда считаешь не обязательным идти навстречу его просьбам. Так 

честнее, чем выслушать, кивнуть и не сделать. 
• Самостоятельно уезжать в отпуск и позволять другим мужчинам делать тебе 

комплименты и оказывать знаки внимания. 
• Прямо намекать на близость, особенно если в постели с любимым ты понимаешь, 

почему все люди помешались на сексе. 
• Отказаться от общения с ним, если это переходит в непосильный труд или 

переживания. 
• Гордиться своими знаниями, умениями и достижениями. Не стыдиться своей 

удачливости. Быть сильной и веселой. 
• Однажды сказать ему все, что ты о нем думаешь. 
• Лечить, жалеть, купать, прощать. Ждать и возвращаться к нему по собственному 

желанию. Самое главное, во всем знать меру. 
• Задавать вопрос: «Где и кем написано, что нужно жить вместе?» 
 
Да и вообще для счастливых взаимоотношений любовников нужнонемногое: 
• Относись к нему как к равному. Дурацкое желание «выше писать на забор» никому 

еще не принесло счастья. Не хвастайся своим любовником, а если распирает, купай в своей 
радости его же. 

• Тащи во взаимоотношения всякие приятности, шути, рассказывай истории 
интересные, делись тем, что прочитала, видела, слышала. 

• Культивируй душевные разговоры в ресторанах или дома при свечах о жизни, 
философии, обществе. 

• Разреши небольшой контроль над собой. Рассказывай ему только то, что считаешь 



нужным. Не ври. Не проверяй любимого, разжигая ревность искусственно. Заболев, позволь 
ему не приезжать тебя проведывать. 

• Телесные прикосновения обязательны. Руку на спину, колено, руку, шею. Уткнись 
носом в плечо. Нежность и угадывание его сексуальных потребностей – твой козырь. 

• Сохраняй контакт глазами, повышай его самооценку, придумай ласкательное имя. 
Поддерживай его на людях, не скрытничай, не стыдись потока самых сокровенных мыслей. 

• Давай ему выговариваться, не перебивай, не щебечи лишнего. Когда конфликтуете, не 
обороняйся – выслушивай. Не хочешь ничего менять – забывай все его «наезды». Если 
сможешь. 

• Не жертвуй собой, пытаясь сохранить отношения. Разрешай ему вновь в себя 
влюбляться, периодически устраивая «отпуск» или «отдых» от себя. Старайся давать ему 
возможность соскучиться. 

• Никогда не принимай участия ни в каких поединках. Пусть он сражается с тем и с кем 
хочет, но ты всегда выходи из борьбы. 

• Придумывай ритуалы, слова, фразы, которые будут только вашими. Например, если 
начинаете раздражаться, можно промурлыкать что-либо типа: «Красная ракета!», «Не 
желаете ли чаю откушать», «Смерть индейцам» или «Началось в колхозе утро». • Лечи ваши 
отношения приятными воспоминаниями. Повторение каких-то ситуаций, та же одежда, 
повторное воспроизведение того, что бывало раньше, воспламеняют и объединяют. Вперед! 
Покажи ему то, от чего он когда-то сошел с ума. Тебе это прибавит дополнительных 
положительных очков. 

 
 

Правила предохранения от проколов 
 
Каждый человек имеет право быть счастливым. Уже отдалась воле чувств, и тебя 

неудержимо несет в поток эмоций и вселенского счастья? Подумай о мутном водовороте 
ощущений твоего мужа. Если развод сейчас не входит в твои планы (представь, что ты 
пошла на курсы актерского мастерства), внимательно следи за исполнением правил 
пошедшего на сторону. 

• Контролируй свое чувство. Постарайся не влюбиться по-настоящему. Муж может 
снисходительно отнестись к твоей интрижке на стороне, но влюбленную в другого женщину 
терпеть рядом с собой не станет. 

• При наличии мужа, который тебя «пасет», воспитывай в себе волю не звонить и не 
писать возлюбленному, запрети ему это делать без условного сигнала (например, один 
звонок или точка в SMS). 

• Конспирация – прежде всего. Воздержись хвастаться подругам и коллегам. Не 
появляйтесь вместе в публичных местах. Знать твои секреты могут только самые надежные 
друзья. 

• Лучше молчать, чем оправдываться. Постарайся избегать прямой лжи с три короба, 
слишком велика вероятность прокола. 

• Не связывайся с молодыми и горячими юнцами. Любовник абсолютно непредсказуем, 
если ему нет 25. По дурости он способен заказать песню на радио в день рождения, явиться с 
букетом цветов к двери обожаемой, позвонить мужу с требованием срочно развестись и, не 
пройдя «проверки на вшивость», может начать шантаж, даже угрожать в случае твоего 
желания уйти с постамента его любви и нежности. 

• Осторожно! Придумывай и создавай ложные поводы для ревности мужа или 
демонстрируй полную холодность к противоположному полу. Пусть супруг думает, что ты 
совсем не смотришь на сторону, а если и смотришь, то в противоположную от действительно 
существующей. 

• Будь внимательна к мелочам. К запаху табака – если не куришь, к его туалетной воде, 
к раздражению от его щетины. Выдать может пустая пачка из-под сигарет или оторванный 



уголок от упаковки презервативов. Губы перед приходом домой следует накрасить, нос 
припудрить, обобрать с одежды все ворсинки от свитера и волосы с белья. Всегда держи в 
сумочке влажные салфетки, тампоны и флакон духов. Проверяй кровать на наличие волос и 
капель на простыне. Не так уж и трудно застилать свежее белье поверх старого, а потом 
аккуратно убирать. Не бросай кольца и часы на раковине в ванной, особенно если вы в 
гостях. В кровати может остаться сережка. Не забывай белья под подушкой! Следи за 
одеждой: майка задом наперед и вещи наизнанку указывают на то, что ты где-то раздевалась. 
Это все из-за торопливости! Особой радости не прибавят «печати любви»: синяки, засосы, 
потертости. Не смывайте презервативы в унитаз. В них не только «следы жизни», но и 
воздух, способный обеспечить его плавучесть и триумфальное возвращение на видимую 
поверхность. А если он забьет канализацию, то, верь слову, вызванный мужем сантехник 
вряд ли возьмет твою вину на себя. • Контролируй перемещения своего мужа! Часто звони, 
отчитывайся, где находишься, оставляя место для маневра. Можно время от времени 
«застревать в пробке», посылая сообщения. Особенно полезно это делать под мостом или в 
других местах, где мобильная связь бессильна. Очень убедительна «отмазка» маникюром 
(сломала ноготь, пришлось заехать починить, а там очередь). Еще совет: пусть супруг не 
знает, где находится твой салон красоты, а также место, где ты занимаешься спортом, пьешь 
кофе с подругой и учишься водить машину. Наличие автомобиля часто может оправдать 
несвоевременный приезд. Нужно выучить, где щуп для проверки масла. Можно отговориться 
тем, что загорелась красная лампочка и добрый водитель помогал в замене масла. 
Экстремально длительную задержку можно оправдать захлопнутыми в машине ключами и 
вызовом эвакуатора. 

• Имей свою заначку, то есть деньги, о которых никто не будет знать. Храни у мамы 
или в ячейке. На счет не клади – это можно проверить. Если не удается «замылить», а нужно 
срочно, лучше занять. Твои внеплановые траты могут его насторожить и заставить 
проверить, куда уходят денежки. 

• Избегай откровенных ссор с возлюбленным. Не обещай выйти замуж, в случае 
разрыва отношений исключай мстительность. Обидно же остаться и без мужа и любовника! 
Если поссорилась с любимым и налицо психоз, невроз и рыдания, скажи, что подсиживают 
на работе, ищут замену, все корпоративные учебы коту под хвост, уходишь на пенсию в 35 
лет. Отмазка, что у лучшей подруги умер хомяк, не пройдет. Если же истерикует любовник, 
беспрестанно звонит, лучший способ не поссориться с обоими – утопить телефон в ванной. 
Супруг купит новую модель мобильного. Если откажется покупать, достань батарейку, сутки 
вымачивай телефон в спирте, высуши на батарее, и он заработает. Рекомендую все данные 
сбрасывать с телефона на компьютер. Одна моя знакомая блондинка разбила телефон об 
стенку, после чего спирт не помог, зато испортились внешний вид и работоспособность 
телефона. Опасайся поднятой параллельной трубки домашнего телефона. 

• Презерватив и противозачаточные средства не помешают. Доверие доверием, но в 
жизни бывает всякое, в том числе и вен-заболевания. Не теряй бдительности, а также 
головы! 

• Освобождай себе побольше времени. Танцы и занятия английским иногда можно и 
пропустить. Заведи много новых знакомых, ссылайся на корпоративные встречи и слушанья 
лекций иностранных профессоров, необходимых для роста твоей карьерной лестницы. 

• Приучай мужа, что свободно можешь съездить к маме, а частые командировки совсем 
даже для тебя не сюрприз и не проблема. 

• Уделяй еще больше внимания своему супругу. Показывай его значимость. Хвали. 
Благодари. Не ограничивай себя в сексе дома. Устраивай иногда сцены усталости от жизни, 
возвращаясь домой от любовника, не забывай стирать блаженную улыбку с физиономии. Не 
выходи из комнаты, когда звонит телефон. Когда звонит муж, бери трубку, даже если вы в 
середине творческого сексуального процесса. Если он спросит, что с дыханием, отвечай, что 
пришла к подруге Зинаиде, а у нее поломан лифт, и на двенадцатый этаж идешь, бедная, 
пешком. 



• Если ты вернулась чуть раньше супруга, но с приличным опозданием, замочи белье в 
ванной в холодной воде, включи телевизор, переоденься и начни готовить ужин. На кухне не 
убирайся, укладывайся на диван. На вопрос, что показывали по телевизору, отвечай, что 
задремала. Так у мужа создастся впечатление, что ты дома уже больше двух часов. Кто 
может предположить, что ты учинила такой бардак за пятнадцать минут? 

• В случае наездов супруга плачь, но не оправдывайся, уходи в другую комнату. Если 
провинилась, не отходи от раковины, плиты, судорожно намывай полы. Не выпускай тряпку 
из рук: это гарантия сохранения твоей жизни. 

• Не приноси домой цветы. А кольца, духи и шубы тебе дарят родители (кстати, об этом 
их неплохо предупредить). Не говори, что нашла на улице подарки на день рождения и 
другие даты, муж может подарить тебе металлоискатель и прибор ночного видения для 
улучшения благосостояния семьи. 

• Не приглашай возлюбленного прогуляться в парке в компании с твоей двухлетней 
дочкой. Сдаст папе за конфеты – можно не проверять. 

• Держи себя в руках, узнав, что с любимым что-то произошло. Известия об авариях, 
болезнях и самоубийстве нужно переносить стойко. Известна масса случаев, когда все 
обходилось, а домой женщина уже вернуться не смогла. 

• Не цепляйся к своему супругу. Не следует позволять себе думать, что ты его не 
любишь или тебе с ним плохо. Постарайся не «пилить» и держись за все хорошее, что вас 
связывает. Разборки и расставания с любимым не должны выливаться на домашних. Семья 
не должна страдать от твоего «помешательства». Разумная женщина рушит «гнездо» в 
последнюю очередь. 

• Не растворяйся в любимом, не участвуй в его личной жизни, меньше советуй и не 
покупай подарков его детям и родне. 

• Если же вы с любовником решили снять квартиру, постарайся понять, что от тебя 
никто не требует качеств жены. Не носись по рынкам с сумками – вся твоя забота должна 
сводиться к наличию чистого белья. Комплексный обед ему приготовят дома. 

• Не пытайся «переделывать» и дрессировать любовника. Говори прямо, что тебе не 
нравится. Молчание – безмолвное благословление на поведение, раздражающее тебя, а он, 
кстати, об этом может и не догадываться. 

• Воздерживайся от алкоголя во время полюбовных встреч. Напиваться лучше в 
обществе рогоносца-страдальца. Пьяные базары и откровения всегда становятся поводом для 
ссор: начнешь наезжать, а став «размазней», можешь затеять разговоры типа «Я несчастна с 
тобой» или «Прости, виновата». Лучше заклей рот пластырем или возьми леденец. 

• Не устремляйся в душ сразу после прихода домой, а если это необходимо, кричи от 
двери, что тебе срочно нужно в туалет. 

• Пусть супруг думает, что ты беспомощна и чуть-чуть глупа. 
• Выбрасывай чеки, делая дорогие подарки возлюбленному, по-прежнему проси денег 

на салон красоты, даже если получаешь неплохую субсидию на стороне. 
• Не позволяй себе заниматься любовным блудом на семейной кровати. Еще опасайся в 

новых домах камер наружного наблюдения, иногда по компьютеру можно просмотреть все, 
вплоть до спальни. 

• Во время праздничных застолий – Новый год, день Святого Валентина или 
Парижской коммуны – не строчи в присутствии супруга SMS любимому в темпе 
Анки-пулеметчицы. Не забывайся. Тебя все видят. Праздничная смена королевских оленьих 
рогов на бараньи может послужить шикарным поводом к началу бурного скандала. 

• Не доверяй любовнику абсолютно, но и не позволяй червю сомнения поедать тебя 
заживо. Что не понятно – спрашивай прямым текстом. 

• Свои гипотезы-мечты типа: «Вот если бы мы были вместе» – старайся промолчать. В 
порывах нежности не требуй изменения статуса ваших отношений. На финише может стать 
страшновато самой выйти из накатанной жизненной колеи. А для собственного отрезвления 
подумай, для чего он встречается с тобой… 



• В случае обнаружения недостачи презерватива в коробке делай шкодное лицо, 
утверждай, что любовью занималась сама с собой, раскаянно бубни, что надела резинку на 
банан (бинтик, морковку, фаллоимитатор) с целью дезинфекции и улучшения скольжения, 
поскольку там клубничная смазка. 

Кстати, это не смешно! Во многих семьях обнаружение подобной недостачи становится 
роковой точкой конфликта. Эдак по-скромному можно его свести на нет. Приведу пример 
безвыходной ситуации. Без решения. 

Света накануне отправления с Кипра в Москву позволила себе безумную ночь любви с 
иностранцем. И презерватив они напялили черный с усиками и пупырышками. Все прошло 
феерически, за исключением того, что заморский принц не сообщил туристке о том, что 
чудо-резинка порвалась в мелкие клочья в порыве их бурной страсти. После счастливой 
встречи в аэропорту соскучившийся муж прямо по возвращении домой трепетно нарядил 
своего «дружка» в привычный прозрачный кондом. Очень внимательный был – критические 
дни знал с точностью до минуты и высчитал, что в аккурат у супруги опасный для зачатия 
период. Он изрядно удивился, обнаружив на причинном месте (своем, естественно) клочок 
черной резинки с усами. На прием ко мне путешественница Света пришла украшенная 
фингалом под глазом… 

NB! Если он пересчитывает таблетки фарматекса (случается и такое, ничего не 
придумываю – все жизнь), сошлись на то, что на работе дала намазать губу подруге Кате, 
так как у нее начинался герпес. 

 
 

Тактики его соскока и признаки близкого разрыва 
 

Ты ли это? Ты ли на самом деле? 
Странно: вместо тебя – груб, насмешлив, сердит, 
Незнакомый мужчина на нашей с тобою постели 
В майке твоей, в позе твоей сидит… 
Сжала губы, понятья свои приземлила, 
Замороженным взглядом вбок гляжу, на обои. 
Милый, прости, я тебе почти изменила – 
Не с другим, а с чужим и с немилым тобою. 
Нина Краснова 

 
 
Неминуемый разрыв отношений дает о себе знать задолго до военных действий, 

которые закончатся его уходом. Охлаждение в сексуальной сфере не всегда служит 
признаком скорого расставания. Пройдет время, и он сможет с новыми силами приступить к 
новым любовным подвигам. Сложнее, когда женщина начинает чувствовать, что герой, 
похоже, выбывает из повести. Интуиция подбрасывает много вербальных и невербальных 
признаков, складывающихся в итоге в мозаику полной уверенности, что шаг за шагом вы 
идете к прекращению отношений. Пробовать не замечать и игнорировать любые его попытки 
эвакуации? Обвинять, плакать, умолять – совсем не годится. Наверное, главное – не 
надеяться получить объяснений насчет его поведения и начать убеждать себя, что настает 
время перестать бесконечно ждать предложения руки и сердца, а посмотреть правде в глаза. 
Он хочет уйти навсегда. Не важно, к жене или к другой любовнице. Главное, что он собрался 
линять от тебя. И понятия «любимая» и «любовница» стали для него одним и тем же, а для 
тебя они все еще разнятся. Получается, как во вроде бы похожих словах «быт» и «бытие» 
или «графин» и «графиня». Буквы практически одни и те же, а смысл-то совсем разный… И 
горький для тебя. 

Но признаки все же таковы: 
• Он становится грустным, подолгу смотрит вдаль, куда-то за окно, за горизонт, в угол. 

Жалуется на жизнь и отсутствие стимулов. Не предпринимает попыток к близости, 



уклоняется от нее. Вылавливает куриную шкурку из супа с тяжелым, а то и прямо-таки 
трагическим вздохом. Однажды скажет: «Я не люблю тебя, ПЕРЕГОРЕЛ!» – и уйдет с 
облегчением. Убежит по лестнице, не дожидаясь лифта. 

• Расскажет своей жене, что, мол, были на стороне отношения, но теперь он одумался и 
не знает, как расстаться с любовницей (с тобой то есть). Кается, обещает ей верность и годы 
спокойной жизни. Дальше она все берет на себя. Объявит тебе, что ненаглядный больше не 
придет, и добавит пять-шесть фраз от своего имени. А милый поменяет номер мобильника 
или поставит твой номер в режим недозвона. 

• Пригревшись в расслабухе на диване, он начинает излагать бредовую историю на 
тему о том, что идет не туда, потерял свое место в жизни, рассказывает, что теперь осознал, 
что ваша встреча – настоящее предательство жены. Затем следует потрясающий в своей 
оригинальности вывод: он не видит смысла обманывать тебя. 

• Позвонит со словами: «Родненькая! Я сошел от тебя с ума, но вдруг проснулся. У 
меня же детки, семья. Давай оставим эту историю прямо сейчас». 

Детьми отмазываться мужчине легко. Он демонстрирует якобы благородство, а в 
действительности просто ты по приоритетам не стоишь для него даже на втором месте, а 
где-то ближе к концу. Он бы мог общаться с малышом меньше, да лучше, будучи с тобой. 
Из-за детей мужчины в семье не остаются – это проверили и доказали психологи: 
американцы, французы, немцы, да и наша статистика дует с ними в одну дуду. Если мужчина 
хочет быть с тобой – ребенок его не удержит, стопроцентный факт. 

• Он по своей воле (ты ни о чем не расспрашивала) рассказывал мелкие подробности 
своей семейной жизни, излагал фразы жены, обрывки диалогов. Тебе искренне жаль его 
жену, ты даже согласна с ее точкой зрения, многие ее претензии к нему, судя по его 
жалобам, впоследствии подтвердятся, и ты их тоже начнешь ему предъявлять. Понимаешь, 
что он должен ехать сейчас домой завезти сандалики, украсить школьный класс, 
поаплодировать в зале, когда малыш выступает на сцене. Все это ты ему промолчишь 
позднее, отпуская домой последний раз насовсем, когда он скажет, что решил остаться с 
женой. Промолчишь, потому что любишь его и никто не давал тебе полномочий 
комментировать его откровенность. 

• Сделает твою жизнь невыносимой. Перестанет звонить. Не станет читать твои письма, 
отвечать на SMS, начнет рассказывать, что у тебя и в тебе не так. «Не вытаращивай глаза, 
выпрями спину, ты горбатая, ты стала толстеть, все, что ты делаешь, – чушь, ничего не 
доводишь до конца» и т. д. и т. п. 

• Займет денег, устроит дебош или скандал, начнет орать, ударит, устроит сцену 
ревности, придравшись к какой-нибудь мелочи. Наговорит гадостей и уйдет навсегда. Свою 
слабость и мужскую (прошу не путать с сексуальной!) несостоятельность он замещает 
агрессией и вываливает на тебя в надеждах, что виноватой себя почувствуешь ты. Такое 
бывает довольно часто. 

• Срежиссирует жуткий скандал: «Пошла вон! Ненавижу! Дура!» Одну мою клиентку 
муж вышвырнул за шкирку в подъезд в халате, потом впустил, а сам ушел навсегда. 

• Начнет рассказывать, какая милая девушка устроилась к ним на работу, сколько 
сексуальных бюстгальтеров купила супруга и что она в фитнес-клуб пошла и теперь 
великолепно выглядит. Стал брать трубку, когда она звонит, а не выключает телефон, как 
раньше, когда заходил к тебе. 

• Придет абсолютно пьяный, объявит, что у вас нет будущего, выпьет все твои запасы 
алкоголя, будет валяться на полу, в конце «замочит» постель, резко соберется и уйдет, 
хлопнув дверью со словами: «Мне нужно уйти». 

• Скажет: «Мы дошли до определенной черты, дальше я БОЮСЬ!» 
Да, он боится! Чего? Оказаться сексуально несостоятельным, боится тебя, своей 

любимой женщины, как более сильной личности, боится трудностей, опасается, что 
привыкнет и все получится ровно и обычно, как в его семье. Боится своей мужской 
активности при нехватке мужественности. Опасается, что ты «прилипнешь», не оставляя ему 



его пространство, и именно поэтому он увеличивает психологическую дистанцию. Завоевав 
тебя, он может понять: «А теперь с ней нужно что-то делать» – и, испугавшись перемен, 
возвратится к жене. 

• «Думай что хочешь». Мужчина постарается не объясняться совсем, уйдет тихо, 
постепенно ограничивая ваши встречи. Каждый раз ведет себя так, словно ничего не 
случилось. 

– О, это ты! Привет! Да, нужно встретиться, конечно, поговорим. Ну, пока! 
Так он ответит, если ты позвонишь ему с незнакомого номера. 
– Занят! Дела. Был рад тебя слышать. 
А сам пропадает без объяснений из твоей жизни (это свойственно многим мужчинам, 

учти). 
Одна моя клиентка после тихой пропажи возлюбленного среди полной, с ее точки 

зрения, гармонии отношений и палитры чувств нашла его на работе. Представляете, 
прождала его около двух месяцев и поперлась искать, как Герда украденного Кая. 

Хорошо, что знакомых много. Они и подсказали, что, мол, жив-здоров, и адресок 
назвали, где искать. 

Услышала она следующее: 
– Я испугался, понимаешь? Не хотел тебе делать больно и исчез, пока все не зашло 

совсем далеко. Ты думала о свадьбе и мечтала о белом платье, а я тебя своей женой не 
представлял. Вот и покинул тебя, чтобы не обижать. 

Ушла моя героиня, обиженная по своему собственному желанию быть обиженной. 
Можно ведь было догадаться, что не идет он к ней потому, что не хочет. 

• Приходит, когда жена отсутствует по случаю командировки или отъезда на курорт. 
Предупреждает, до которого числа ее не будет, и исчезает ровно за сутки до окончания 
срока. Одни женщины идут на такие «подженилки», и мужчинам это сходит с рук, а потом 
они заглядывают на часок еще какое-то время. Другая не позволит арендовать себя на 
недельку, считая это оскорбительным, и мужчина уходит искать ту, что «добрее», чтобы 
обойтись без слезливых разборок, когда понадобится поехать в аэропорт забирать «своих». 

• Один ушедший из семьи мужчина рассказывал, как линял от первой супруги. Устал от 
выяснения отношений, претензий и шантажа, да и появилась по-настоящему любимая 
женщина. «Я устроил аккуратную подготовку к эвакуации. По-тихому купил квартиру, 
разделил счета, купил ей поездку в Турцию и подал заявление на развод. Проводил в 
аэропорту и за двое суток вывез все свои вещи в новую квартиру. Поставил номер супруги в 
режим недозвона и увидел ее только в зале суда, куда она пришла по повестке о разводе. 

Она кричала судье о том, что не понимает происходящего в семье безобразия и для нее 
новость, что муж подал заявление о разводе. Приехала домой, а там – пустые шкафы! Я 
сказал судье, давшей нам три месяца на раздумье, что прошу по истечении срока развести 
нас без моего присутствия». 

Этот мужчина рассказал мне, что сначала испробовал все возможные и невозможные 
методы ухода, а жена перепробовала все запрещенные и разрешенные приемы его 
остановить. 

Травилась, выпивая по две горсти первых попавшихся таблеток, а он – врач, и поэтому 
бросал все свои дела и бежал ее «тошнить» в туалет. Открывала дверь на балкон и 
перевешивала лапу через перила. Обещала топиться, вскрыть вены, и однажды ему все это 
надоело. 

Он решил: «Придет домой и увидит пустые шкафы. Все! Меня больше нет. Ничего не 
хочу знать. Надоело жалеть. Надоело бояться». 

С горя жена его умирать не стала. Через три месяца после развода вышла замуж за 
другого – первого попавшегося, а мой клиент утверждает, что наконец-то знает, что такое 
жизнь. 

Надо же ему было жениться в восемнадцать лет, чтобы понять, что жена его 
неуравновешенна и эгоистична! Хорошо, что замена оказалась действительно прекрасной 



женщиной. Я искренне люблю эту пару, прожившую совместно уже десять лет после 
душераздирающих событий. 

 
 

Качество предмета проявляется 
только в противопоставлении 
чему-либо другому. 
Эммануил Кант 

 
 
• Целенаправленно подкладывает «дорогую и любимую» под другого мужчину. 

Говорил один такой умелец примерно следующее: «Хорошо, когда оставленную женщину 
есть кому внимательно слушать. Пусть будет человек, который, не разобравшись до конца, 
начнет думать, что она умная». Обычно так рассуждает стратег-уходяга. Дальше этот 
дезертирующий в тихую гавань под названием «любовница» герой подталкивает своего 
«несчастного» друга к своей жене. Она жалуется, а он слушает и жалеет. «Потом, когда я 
увидел, что они созваниваются втайне от меня, – говорит счастливый разведенец, – мне было 
сложно сдержать ликование. У жены и друга возникло полное ощущение, что они меня 
обманывают. Когда она попросилась поехать к маме на две недели, а через несколько дней 
мой приятель взял отпуск и поехал в те же края, я тихо собрал вещи и смылся». 

• Твоими руками примет решение. Главная цель – придирками к тебе по любому 
поводу вынудить тебя собрать ему вещи. Что-нибудь милое типа: «Что на тебе за барахло 
надето? Почему такой лак мерзкий? Я тебя предупреждал». Или после трех суток отсутствия 
позвонит тебе и хрюкнет в трубку, что придет, когда захочет. На фразу: «Можешь вообще не 
приходить» ответит: «Хорошо!» – и больше не появится. Заботится, гад, о том, чтобы 
любимая считала, что послала его сама. 

• Положит твою фотографию, которую всегда носил с собой, на стол. Скажет: «Я 
решил уйти. Не держи меня». И уйдет среди полного благополучия ваших отношений. 

 
Итак, он ушел. Был чужим мужем, но был и твоим мужчиной. И все-таки ушел. Как 

жить? 
А жить дальше без него. Больше того, жить счастливо и по возможности долго. А он 

пусть идет, и наказанием ему станет ад, который ему дома устроит жена. 
И еще. Когда уходит один, обязательно приходит другой. Вот об этом стоит 

задуматься. Хуже, если твой неверный возлюбленный станет постоянно или время от 
времени возвращаться. Такое может утомить кого угодно, вплоть до командировки в 
психушку. 

 
 

Аргументы в пользу бросания «бракованного» 
 
Память тела – это универсальный критерий окончания или неокончания 

взаимоотношений, ведь на стороне-то мы в основном «заморачиваемся» именно на этом 
близком и родном ощущении. 

Пролонгировать процесс расставания можно, наивно полагая, что так легче. Если ты к 
мазохизму равнодушна, то не легче. Как говорится, если вчера селедка под шубой была 
вкусной, то забытая на сутки на столе она испортилась. И что же, ты будешь доедать ее, 
наверняка зная о мерзком запахе, неудержимом стуле и других неприятных последствиях? 
Каждый раз, откладывая минуту расставания после прокисания чувств, ты только 
утяжеляешь процесс. Помни, любовница должна уходить на надрыве, недолюбив до конца, 
соблюдая актерскую заповедь, гласящую, что со сцены нужно уходить, пока тебе 
аплодируют. Это из семьи быстро уходить опасно. Совсем как в процессе митоза: когда 
клетки делятся, их нельзя разрывать – обе погибнут. А когда разделительная мембрана 



сформируется, клеточек становится две. Так и здесь: со временем должна выстроиться стена 
между мужчиной и женщиной, и они сумеют выжить друг без друга. Разрывая же 
неразделившиеся, они могут пострадать оба. Или вновь начать стремиться к слиянию. 

Не нужен тебе мужчина, которого ты не интересуешь – вокруг полно других, и более 
достойных. ОТКРОЙ ГЛАЗА! 

Живи себе, как хочешь, в свое удовольствие! Четко отдавай себе отчет, что видишь его 
таким, какой он есть на самом деле, а не каким бы ты его хотела видеть! Долой самообман и 
терпение в надежде заслужить ответные чувства и благодарность. Если все время ваших 
отношений ты придумывала ему оправдания, то однажды после очередной «беседы по 
душам» поймешь, что их пора заканчивать. Действуй согласно установке: «Если у вас нету 
тети, то вам ее не потерять, а если вы не живете, то вам и не умирать…» 

Не конфликтуя, объясни человеку, что у тебя на все есть свое мнение. 
Итак… 
• Твои муки ожидания и желания, слезы расставания и обиды от недостатка внимания. 

То, что терпишь ты, твой ненаглядный не вытерпел бы и одного дня. 
ПЕРВЫМ ВСЕГДА УХОДИТ ТОТ, КОМУ ТЯЖЕЛЕЕ. 
• Ты боишься, что расставание тебя убьет? Возьми в руки мою первую книгу «Мужские 

измены. Война и мир» и открой главу «Как взять себя в руки». Нужно включить разум, 
дорогая. Осознай, что это у тебя – чувства, а с его стороны – чес словесный. На дела, на 
поступки его посмотри. Нет дел? Тогда у вас просто секс, а посему оглянись вокруг: 
виртуозов этого дела пруд пруди, процесс будет не хуже, но без неконструктивных боев, 
боли души, мазохизма и дискомфорта. Попробуй! Будет хорошо. Обещаю! 

• Наряды подбираешь, ухаживаешь, готовишь, стараешься угодить и понравиться, сил 
вложила в него и души своей столько, что теперь жалко потерянного времени? Растворилась 
в нем и жалко себя в нем оставлять? Так забирай себя скорее у него и возвращай 
«страдающее» жене – пусть она с ним порезвится, а ты прекращай. Хватит. 

• Стал рассказывать, что у тебя не так. Видит все твои недостатки. Баста! Поищи того, 
кто будет восторгаться тем, из-за чего он так негодует. 

• Да кто он такой, собственно говоря?! Позволяет себе не звонить, пропадать на 
неопределенный срок… Волнуешься? А помнишь, когда ты упала с лестницы, то подруга 
приехала, вызвала «скорую», свозила в травмопункт? Пусть жена за него тревожится. А 
любовница должна радоваться, у нее священная миссия оставаться любимой, быть музой. 
Именно ей посвящают стихи и песни. В твоем случае это именно так? Тогда ты – 
исключение из правил. Больше нет подобных чувств и проявлений? Улетай поскорее вместе 
с лирой и сандалиями. 

• Он отнимает все твое свободное время, не заполняя его ничем, кроме скулежа и 
рассказов, что не знает своего места в жизни. Коли он перестал наполнять сосуд радости 
твоей души и пуст теперь этот милый графинчик – спасайся! 

• Отношения стали похожи на фильм «День сурка». Одно и то же. Карусель. Пришел, 
поели, выпили чаю, рассказали друг другу второстепенное (о главном, как обычно, 
умолчали, чтобы не сглазить), разделись и улеглись в кровать или на пол. Ах! Но ЭТО 
заканчивается все быстрее и быстрее. Он стал ленивым и неласковым, надевает носки через 
десять минут после оргазма. Попил, покурил, ушел… 

• Он ничего не рассказывает о себе. Пришел! Увидел! Поимел! Или, что еще хуже, 
хвастается домашним своим счастьем, гад! 

• Он приходит навеселе. Дурачится, злится, плачет. Любовью с тобой не занимается, 
потому что «душа» не стоит. А еще кое-что не в форме из-за дозы выпитого. Выключает 
телефон, и тебе искренне жаль его жену за то, что она до утра не уснет от волнения. 

Из такой обезьяны человек получится едва ли. 
• Если в десятый раз брызжешь слюной в трубку подруге: «Как меня могло раскорячить 

так на этого пузатого, волосатого, лысого… (подставляй свое) гоблина!» 
• Громко, до хрипа, подпеваешь Лолите «Пошлю его на… небо за звездочкой», но 



по-прежнему веришь в его обещание уйти из семьи. Ждешь и не понимаешь, почему он уже 
два года тянет время. В течение полутора лет не ушел – значит, не хочет стать с тобой одной 
семьей. Если ты мечтала без передышки о нем как о будущем муже – посылай за звездочкой. 
Иного выхода нет. 

• Если вы диаметрально противоположные люди и различия начали не дополнять друг 
друга, а раздражать вас (статус, образование, религия, кухня). 

• Вы вместе больше двух лет, и после сообщения возлюбленному о желании иметь 
семью и детей ты услышала: «Понимаю, что ж, устраивай свою жизнь». Его слова значат 
только одно: он и не собирался оправдывать твои ожидания и становиться отцом и мужем. 
Жаль, что вы не поговорили об этом раньше (может, он и не соврал бы?). А теперь «верхи не 
могут, низы не хотят» – революционная ситуация! Не нужно тебе кровопролития. Ставь 
точку. 

• Если за кокетливую улыбку ему в присутствии других людей ты получаешь сливовый 
синяк на предплечье. 

• Если он обижает тебя, получая удовольствие. Побил – уходи в свое будущее, громко 
сказав все, что ты думаешь о нем. 

ЛЮБОВНИЦУ СТРАСТНО ЦЕЛУЮТ, А РУКИ РАСПУСКАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО 
ДОМА. 

Ползает в ногах? Просит прощения – твое право рассмотреть варианты искупления 
вины. 

• Если каждый раз секс с ним получаешь боем или благодаря твоим грандиозным 
усилиям. Стараешься над опадающим «мужским гребешком», а потом узнаешь, что из 
любовниц ты не единственная. 

• Когда он называет тебя именем жены уже больше трех месяцев, величает ваши 
встречи «краткосрочным броском налево» в твоем присутствии, а проводя с тобой 
выходные, шутит, что «выпал из гнезда». Получается, ты – ресурс, помогающий пережить 
семейные кризисы. 

• У вас нет разумных компромиссов. Ты не можешь смириться с тем, что не 
единственная, а одна из немногих, а он не желает понимать, как ты посмела поужинать с 
одноклассником во время его семейного отдыха в Турции. 

• Стереотип во всем. Фразы знаешь наизусть. Скучно. Неинтересно. Монотонно. Не 
куролесит, как вначале, и не испытывает желания повалять дурака или подхватить тебя на 
руки. Роман стал похож на хроническую простуду. Без жара и осложнений. Ты однажды 
перестанешь звонить, и боли не будет. 

• Откровенно тебе завидует, всячески принижая твои достоинства, и списывает твои 
успехи на случайность. 

• Занимает у тебя деньги и не возвращает. Появляется только в случае, если ему что-то 
понадобилось. Не знает, что такое дарить подарки. Короче говоря, твой «проект» не принес 
желаемых дивидендов. 

 
 

Кто умеет дарить – тот умеет жить. 
Французская пословица 

 
 
• Если ваша «связь» выходит тебе боком на работе и дома. Его жена начала «быковать», 

для начала облив кислотой твою кошку. 
• Если добрые люди донесут известие о беременности его супруги, с которой он (с его 

слов) не спит больше двух лет. Перед тем как покинуть, не забудь поздравить его со «вторым 
пришествием» – явно же от святого духа. 

• У него «дурной глаз», и после его появления срывается все, что было задумано. Сил 
нет, слезы и бессонница. Бабки с картами и кофейными чашками наперебой голосят, что он 



не герой твоего расклада. 
• Если обид накопилось больше, чем благодарности, ревность выедает тебя до костей и 

ты не нравишься себе в зеркале, потому что плачешь и не спишь. Отсутствие 
ответственности с его стороны убеждает тебя, что у вас не любовная связь с глубокой 
привязанностью, а спаривание по его индивидуальному графику. 

• Если он настаивает на аборте, а ты уже в курсе, что такое «бум независимых мам», 
ползущий и на Россию. 

• Если в детстве вы читали разные книжки, и посему говорить ни до, ни после 
практически не представляется возможным из-за отсутствия тем. 

• Если остаток жизни он намерен провести в постели, но не кувыркаясь с тобой, а 
исходя из количества многочисленных болезней, которые он, как Карлсон, называет самыми 
страшными в мире и лечить не собирается, несмотря на вопли твои и жены в разные уши. 

 
И все-таки каждая женщина, встречавшаяся с женатым мужчиной, расставалась с ним 

не один раз. Советую тебе: не цепляйся к одному и тому же, будь разнообразной. Или возьми 
ручку и добавь еще несколько пунктов к уже написанному мной, если энциклопедический 
интерес к причинам расставания с чужим мужем тебе важнее собственной спокойной жизни. 

 

 
 
 
 

ГЛАВА III. ПОМОГАЙ СЕБЕ САМА 
 
В этой книге я не привожу методик психологического айкидо для сражения с женой 

возлюбленного по одной причине: не нужна эта борьба любовнице ни под каким соусом. 
Даже если ты ввяжешься в гонку и войну за чужого мужчину – будешь сожалеть. Если он 
мечется и выбирает, не подталкивай его решения, не тяни на себя. Даже если ты вмешалась и 
получила блестящий результат – нет причин поздравлять себя, ведь ты нарушила течение 
жизненного процесса двоих людей в паре, разбитой тобой. В случае «победы» это завоевание 
позднее больно ударит по тебе самой. Больно и неожиданно. Даже если ты очень-очень 



хочешь этого мужчину себе в жизнь – доверься только Господу. Любимый придет к тебе сам, 
или пусть следует своей дорогой. 

 
Уйди от злобы поднебесной 

 
Борись с нечистыми своими мыслями 
ранее, чем они одолеют тебя. 
Не щади их, как они не щадят тебя. 
Елена Блаватская 

 
 
К сожалению, многие женщины – и любовницы, и жены, – начитавшись в детстве 

сказок, уверены, что любовное зелье всегда помогает. Я не стану судить любительниц 
всяческой магии, – Господь им судья! – но что-то подсказывает мне, что разговор с самой 
собой лучше любого контакта с шаманом или экстрасенсом. Он просто навязывает тебе еще 
одну степень искажения реальности, а тебе она нужна (особенно сейчас) без помех и 
невротических галлюцинаций. 

Любящий человек очень остро чувствует хрупкость отношений жизненных 
переживаний даже по изменению интонации. На своих же переживаниях и осознает, потому 
что из огня в полымя, от горячего к холодному бросается, от обожания до унижения. 
Любовная склонность поддается внушению, никто не спорит. На этом феномене основаны 
многовековые манипуляции любви с помощью чар, любовных напитков, амулетов. Кто-то из 
обладающих даром внушения может лишить твоего возлюбленного сна или представить ему 
вместо сновидений твой портрет, да так, чтоб морда на весь экран светилась. Чтоб не ел, не 
пил, не спал, только о тебе ненаглядной и думал. А дальше что? Эмоциональное воздействие 
– это передача чувств от одного к другому, а ты просишь, чтобы специалист-волшебник в 
вашем дуэте третьим поучаствовал. Когда между вами была любовь, вы одновременно друг 
другу письма посылали и вздрагивали, стоило одному лишь подумать о другом. А теперь ты 
желаешь того же, но искусственным способом. Значит, все, что ты понастроишь сейчас 
таким нечестным путем, станет нечистым. 

Электроды любви смыкают между собой две самостоятельные души, и ощущения 
становятся общими. Любовь – это проявление человеческой свободы. Никто не может 
заставить полюбить или расстаться. Самое смешное, что и по собственному желанию 
человек не может полюбить и разлюбить – это бессознательное царствие. Любые 
эзотерические воздействия, направленные на человека, становятся запрещенным ударом, 
только энергетическим, невидимым вначале. Источник твоего спокойствия находится в 
другом месте. Не препятствуй ходу вещей, не пытайся управлять их течением, прибегая к 
запрещенному внедрению в сознание любимого. 

Так как же ты собираешься его возвращать? 
Колдуя, насилуя тем самым его дух, ты получишь обратный удар. 
Мало не покажется. Это у жены есть право ходить в храм и просить перед 

Богородичной иконой лада в доме, а ты просишь, чтобы женатый человек бросил семью и 
пришел к тебе. Не годится! 

В книжном магазине я видела, сколько трудов написано о том, как нужно силовыми 
методами, манипуляциями и хитростью дрессировать любимого, а на поверку все больше и 
больше одиноких и несчастных людей. 

Начнешь его слезливыми письмами прессовать, признаниями в неземной любви или 
обвинениями в использовании тебя? Звонить по ночам? Утрамбуешь, приедет, порыдаете 
вместе, и снова – неземная любовь, а потом он встанет, оденется и вновь уйдет в свою 
семью. 

Он уже ушел, понимаешь? Лучше сейчас, чем позже. Выбор сделан. Приоритеты 
расставлены, и придется принимать этот факт как аксиому. 

А главное, зачем его возвращать, если лучше не станет? Он не придет к тебе навсегда 



по твоему желанию. Он может оказаться в твоей постели ради себя или придет к тебе жить, 
когда жена выставит его из дому. 

Кроме того, вернутся черные замыслы, основанные на твоем «хочу», тебе и твоим 
детям. 

Хочешь, обратную сторону покажу? С жалобами на колдовство супруги приходит ко 
мне немало женщин. Но не менее регулярно в голову любовницы закрадывается мысль, а не 
приворожил ли ее ненаглядный? 

Приведу один рассказ: 
«Замужем по любви, живем давно, двое сыновей. Встретила три года назад мужчину. 

Эпизодически встречались. Он умолял бросить мужа и переехать к нему, готов был 
усыновлять детей. Я не собиралась ничего менять в своей жизни, а когда он стал требовать 
внимания к себе, предложила расстаться. Как ни странно, он удалился без боя, но уже два 
месяца я не нахожу себе места. Ночью он снится мне регулярно, во сне зовет к себе, говорит, 
что любит. 

В последнее время я почему-то поняла (хотя не хочу ничего подобного!), что просто 
обязана остаться с этим мужчиной, жить с ним всю жизнь». 

Никому не пожелаю такого испытания. Женщина хочет избавиться от тяготящей 
зависимости, и твой возлюбленный захочет того же, если ты воспользуешься услугами 
«волшебных» помогалок. 

Нормальное функционирование освобожденной воли – это твердость и спокойствие. 
Разве ты сейчас пребываешь в должном состоянии? Лучше повернись к своей душе. Не 
забывай голоса мудрых, обращайся к знаниям знающих, вспомни дела праведных. 

Я не духовник, конечно, но знаю, что, если в голову закрадываются черные помыслы, 
помогает только одно – спасение собственной души, а не положения в обществе или 
паспорте. Вспомни, что лежит в основе основ жизни человеческой, пойми, что пытаешься 
переломать и изменить чужую Судьбу. Кто дал тебе такое право? 

Возьми Святое Писание в руки и начинай читать. Помни, что мысль материальна. 
Окружи себя доброжелательным отношением людей, которые тебя любят (мамы, подруг), 
зови себе на помощь счастливых и добрых, а главное – честных людей. Начни жить сначала, 
а Начало – Ветхий Завет. 

 
 

Воля – управляющий фактор мысли, 
а логика – ее корректор. 
Зор Алеф 

 
 
Нужно жить в гармонии с миром, видеть его красоту и чувствовать, когда судьба дает 

шанс, а не воровать любимого, меняя ход вещей. 
 
 

Не скандаль – побереги здоровье! 
 
Отношения между любящими людьми – это постоянная смена эмоционального фона, 

химических процессов в организме и торжество от преодоления трудностей. Как ни 
парадоксально, все мы стремимся к доверительным, устойчивым и гармоничным 
отношениям, а получая таковые, стремимся их расшатать, сделать незастойными, 
нескучными. Еще Лермонтов с нами про «мятежный» парус прозорливо поделился 
размышлениями. 

Меняются сезоны на улице, но такие же времена года есть и в периодах любви. 
Думаете, это для нашего здоровья проходит бесследно? Нет. Даже в самом благополучном 
союзе мужчины и женщины случаются трудности. Они сопровождаются большим нервным 



напряжением, и чтобы наладить погоду пусть не в доме, а в шалаше любящих, требуются 
огромные усилия обеих сторон. Иначе уверенный в себе мужчина становится безвольным, 
погружается в депрессию, вследствие чего через некоторое время дают о себе знать 
соматические расстройства пищеварения и боли в суставах. 

Женщина, всегда отмечавшаяся терпеливостью и отменным здоровьем, два-три года 
принимающая участие в перепалках с ненаглядным, приобретает букет из диабета, 
фригидности, камней в желчном пузыре и постоянных головных болей. 

Эй, ребята! Вас судьба столкнула лбами и направила навстречу друг другу разве с 
такой целью? Для соперничества? Договор любовников в руки возьмите! 

Вы – праздник в жизни, кислород в жабры, но не точка боли и стресса. Если не 
относитесь друг к другу бережно, то лучше разбегайтесь в разные стороны! 

Коли каждый потом ползет в свою семью и понесет с собой раздражение, значит, вы 
совсем забыли, зачем друг у друга есть. Когда-то каждый из вас разрешил себе пойти на 
сторону из семьи, именно чтобы использовать понравившегося человека как ресурс, 
помогающий пережить семейные кризисы. Это позднее отношения выросли в более 
глубокие. Зачем же вы остаетесь в семьях, если любите друг друга так, что уже нет сил 
только ворковать? С какой целью вы семейные разборки примеряете там, где их не должно 
быть? Обратите внимание: раздражение приходит, когда уходит любовь! Определитесь 
сначала, за что воюете. 

Если дома у твоего мужчины идут бои за раздел ответственности и власти и он 
пытается внести диктат в ваши отношения – напоминай, что вы подписались в договоре на 
равных условиях. Соперничество между влюбленными недопустимо. 

Сейчас уже доказано, что длительная депрессия, безволие, апатия ко всему, повышение 
внутричерепного давления – это как раз те самые последствия наших нескончаемых 
выяснений отношений. 

Что посоветовать? Необходимо развивать способность каждого из пары отдельно друг 
от друга легко приходить в комфортное состояние. Не нагнетать искусственно тревожность и 
беспокойство. Не важно как – аутотренинг, воля, спорт, сон, развлечения позволяют прийти 
в миролюбивое расположение духа. 

Интеллектуальная или психологическая зависимость от мужчины (как и существование 
«под каблуком» любовницы) могут только усугубить дисбаланс, и чем глубже пропасть 
между любящими, тем злее и дольше обиды. Куда ведет эта дорога – уже ясно. Все туда же – 
к расставанию. 

Не допускать пренебрежительного тона в общении и не считать экстремальные 
ситуации неотъемлемой частью любви. Старайтесь общаться друг с другом на одной волне. 
И если любимый человек использует тактику «психологической дубины», подавая свое 
отношение к тебе с позиции родителя, нервную систему защитит юмор и детская позиция. 

– Ты получил удовольствие от того, что сказал это, я рада за тебя. 
– Голосами людей часто говорят ангелы, сейчас говорили точно не они. 
Вспомни, как бодро отвечал Швейк на все наезды: 
– Швейк, вы – идиот! 
– Осмелюсь доложить, господин полковник, идиот! 
Запросто можно его обескуражить, высказав первой все обвинения, которые он мог 

предъявить тебе. 
Крутить у виска, пренебрежительно жестикулировать, делать 

брезгливо-снисходительное выражение лица тоже не следует. 
Это невербальное хамство оставляет в душе психологических «заноз» не меньше, чем 

обидные слова. 
Научись признавать свои ошибки и извиняться. Переступив через баранью гордость, ты 

приобретешь счастье от того, что проблема «выдохнется» быстрее. Повинную голову меч не 
сечет. Иногда примирительный секс становится очень даже целительным. Стоя или с 
падением на засыпанный мукой стол – АХ! 



Мужчины для снятия душевного напряжения, вызванного конфликтами с любимой 
женщиной, частенько прибегают к приему алкоголя и наркотиков. А еще состояние 
эмоционального напряжения приводит к ослаблению иммунных сил, а значит – добро 
пожаловать инфекционным заболеваниям, дисбактериозу и быстрой утомляемости. 

Итак, дорогие дамы и джентльмены! Если приобретение заболеваний не вписано в ваш 
бизнес-план, то делайте следующее: 

• Уберите колючки. 
• Разрешайте себе все эмоции – радуйтесь ярко, любите громко. 
• Выясняйте отношения до результата. Горе, прощание, прощение – все должно 

проходить свои стадии. 
• Не разрешившаяся эмоция несет вред больший, чем стресс от продуктивного 

выяснения отношений. 
«Я держу себя в руках, даже когда готов ее задушить», – гордо утверждает мне один из 

клиентов. «Устала учить его жить и получать от него же порции откровений и размышлений 
по поводу моей глупости», – говорит его любовница у меня на приеме. Я безошибочно могу 
перечислить ряд проблем в здоровье, которые появятся у них обоих, если напряжение не 
лопнет фурункулом. «Чудесный» список: 

• гипертоническая болезнь; 
• инфаркт; 
• кровоизлияния; 
• атеросклероз; 
• гастрит; 
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
• колит; 
• бронхиальная астма. 
Многие врачи-специалисты сходятся во мнении, что вылечить до конца подобные 

психосоматические заболевания при помощи лекарств не представляется возможным. Лучше 
всяких медпрепаратов и воздействий внушением, представьте себе, становится выверенное, 
правильное поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях. 

 
 

Долой химическое счастье! 
 
Чтобы возникло впечатление, что плохого настроения нет и в помине и тебе 

решительно безразлично, где твой милый вечером гулял с супругой, что ты делаешь? 
Потребляешь таблетки от депрессии. Молодец! «Подсев» на такую подкормку, ты 
перестаешь бороться со стрессом совсем. Антидепрессанты и снотворное – это любимые 
таблетки для любовниц, чьи благоверные потопали к себе по месту прописки к назначенному 
часу. 

Что же говорить об эмоциональном шоке женщины, от которой ушел любимый? 
Применение химических препаратов разрушает душу. Безволие – самое большое наказание, 
которым ты можешь себя сейчас покарать. Потеря себя – самая большая потеря! 

Попади ты в программу «Последний герой» на остров, то перегрызла бы глотки всем 
через неделю, потому что там отсутствует аптечный киоск с пилюльками и магазинчик с 
сигаретами и энергетическими коктейлями. 

Если ты «подсела» на разноцветные драже, чтобы развеселиться, успокоиться, не 
думать о плохом, уснуть – стыдно. Такая «любовь с колесиками» ведет к разрушению всех 
других любовей и доказывает полное отсутствие у тебя элементарных знаний о том, как не 
пачкать свою душу. А чего не погрустить? Все твои эмоции подтверждают, что ты умеешь 
любить и чувствовать. Не нужно все время улыбаться, как Микки-Маус. Не отсекай эмоции – 
они все равно свое возьмут, причем позднее, и с еще большими последствиями, чем ты 
думаешь. Сначала бессонница, неустойчивое настроение, переходящее во взрывоопасность, а 



потом – психосоматические заболевания, такие как диабет, головные боли, плюс целая 
россыпь невротических заболеваний. Досада, раздражения, гнев, подавленность, повышение 
артериального давления… Неразрешившаяся эмоция приводит к нарушению иммунитета, 
все чаще возникают ОРЗ, злокачественные опухоли, несчастные случаи. 

Слезы, капризы, плохое настроение, грусть – ты имеешь на них право, понимаешь? Это 
простые человеческие переживания. Нам их дал Бог, чтобы мы научились оценивать 
хорошее. Заблокируешь сейчас – щелкнет по носу завтра. Никаких угрызений совести, 
слышишь! Пословица «Все болезни от нервов» – не простые слова, а доказанное явление. 
Лучше разрешить все эмоции: радоваться ярко, любить громко, выяснять отношения до 
результата. Осмысляя обиды, страх, неудачи, чувство вины, зависть, главное – сразу 
трансформировать все в акт прощения себя. На тебя плюнул верблюд. Ты долго будешь 
обижаться на него? 

Многие ищут бегства от проблем в алкоголе. Когда страх «Меня не любят» шарахнет 
по струнам сердца печалью, женщины тянутся к рюмке как к материнской груди. Ведь никто 
не возьмет на ручки сейчас, не пожалеет и т. д. и т. п. 

Русские люди, наверное, и пьют, чтобы справиться с печалью. Когда умер кто-то или 
покинул кого-то, первое, что ставилось на стол, – бутылка «запотевшей». В самые тяжелые 
минуты можно, но главное – вовремя остановиться. День, два – не больше. Проблема не 
уйдет, но боль притупится. Высвободятся слезы. 

Если есть в тебе достоинство и ум, вырвется сердечность на волю, и ты пожалеешь 
своего милого за то, что появилась в его жизни и нарушила ее. 

Все относительно. Правильно понимающий себя и других человек мыслит верно и 
владеет своими психическими силами. Не обижай и не обижайся, и тебя невозможно будет 
обидеть. 

Уставай больше, займись спортом, начинай вставать пораньше, прекрати поедать 
запасы, прокрадываясь к холодильнику под чертогом ночи. 

Вообще не нужно бояться ошибиться, рисковать можно и нужно, как и тратиться 
сердцем. Этого людям сейчас так не хватает! Все боятся, что им сделают больно. Все 
опасаются потерять время на выстраивание стабильных и добрых отношений с мужчиной, с 
которым в итоге «ничего не получится». 

Любые разочарования учат мудрости, и если у ненаглядного однажды отвалятся 
нарисованные тобой крылышки, – будешь впредь более приближена к реальности. Узнаешь, 
чего хочешь и ждешь от мужчины, перестанешь позволять душе лениться и скучать. Поняла 
меня? Ну вот и славно. 

 
 

Нужно ли его возвращать? 
 
Он ушел из дома к тебе, но навещает своего ребенка. 
Люди не выбирают время для конфликтов и ссор, поэтому я не выключаю телефон 

никогда. Однажды незадолго до полуночи раздался звонок и зарыдал голос моей давней 
знакомой Анжелы. За три часа до Нового года она застала Антона в прихожей. 

«– Пойду я. Жена звонила, ребенок в костюме зайца уже два часа сидит на 
подоконнике, а она рыдает, говорит, что они никому не нужны, а Новый год положено 
отмечать в семье. Пока мы еще не развелись, она просит меня приехать поздравить ребенка 
именно сегодня. Сын просит Деда Мороза, чтобы папа вернулся. 

Мы уже выросли, и для нас этот праздник давно уже не сказочный. Идти в ресторан, 
где скачут иллюзионисты в картонных шляпах, выступают под фонограмму полупьяные 
звезды да блюда стоимостью с хорошее платье, желанием не горю. Да и как резвиться и 
плясать, когда знаешь, что они там плачут в обнимку? Пойду я, ладно? Ты говоришь, что 
любишь меня, значит, поймешь. Прости и отпусти. Сидеть смотреть телевизор с тобой 
хорошо, но видишь, какое у меня настроение. Не поссориться бы совсем. Ты успеешь 



поехать к друзьям, а я успею к сыну. 
И ты, и моя бывшая жена так утомили меня своей войной, что я, пожалуй, побуду 

сейчас с ребенком. Пойму, как нам с ним общаться, растолкую, что смогу. В следующий 
Новый год он будет старше, а сейчас ему только шесть. Я иду к нему. Я спасаю твой 
праздник от меня, грустного, пишущего сыну SMS и думающего не о тебе. 

В совместной жизни всякое бывает. Тебе придется перетерпеть этот сложный период. 
Когда я уходил два месяца назад к тебе, у меня даже сомнений не было, что это правильное 
решение. Сейчас я уделяю сыну все свое свободное время, но он стал остро ощущать, что 
меня нет. Пытается заслужить мою любовь. Сделает что-нибудь хорошее, звонит, хвалится: 
«Видишь, какой я хороший, ты теперь еще больше меня любишь, не бросишь?» 

Мне нужно подумать еще и побыть одному. Я очень тебя люблю, но отношения наши с 
тех пор, как я пришел в твой дом, очень изменились. Ты относишься ко мне как к гостю, ни 
на минуту не оставляешь в покое. Хлопочешь, полотенце подаешь, щебечешь обо всем. 
Пойми, мне тяжело. Постоянные разговоры о жене, которые ты затеваешь, обсуждая ее 
неправильное поведение и подчеркивая свои преимущества, меня начинают бесить. 

– А как же я? 
– Жена тоже спрашивает: «А как же мы с ребенком?» И обо мне все почти забыли. 

Жена спрашивает об имуществе, материальной помощи, выполнении супружеского долга, 
когда прихожу. Клянется, что будет терпеть мои загулы и походы к тебе, лишь бы я 
вернулся. 

– А как же я в новогоднюю ночь останусь без тебя, есть ведь примета: с кем встретишь, 
с тем и проведешь… 

– Ну, все. Понимания, видимо, я и здесь не найду. Главное от второстепенного не 
можешь отличить? Ты о празднике печешься, а мне отвертку под лопатку засовывают в виде 
детских переживаний. Я поеду к сыну! Приеду к тебе, как только он уснет. 

– А мои переживания тебе безразличны? 
– Нет. Я буду писать тебе, телефон не выключу. Да пойми ты! Я люблю тебя, хочу быть 

с тобой. Ребенок же не виноват. Если для тебя Новый год так важен – поезжай, куда 
планировали, я позже подъеду. Очень хочу не испортить тебе праздник. Останусь – будет 
хуже. Когда сын заснет, я не стану задерживаться. Меня ни стол, ни белая пушистая жена не 
остановят. 

– Если уйдешь сейчас, ты меня потеряешь. 
– Ну и дура. 
Вот такой у нас с Антоном состоялся диалог. Что мне делать, доктор? Ворвался в жизнь 

человек, занял центральное место в душе, внушил мне, что я люблю его, признавался в 
любви, объяснил, как обстоят дела, – что в семье оставаться не собирается, при первой 
возможности станет жить со мной. Познакомился с моей мамой, пообещал развестись и 
просил ее благословления на наш брак. Через месяц пришел ко мне с вещами, сказал, что 
ушел навсегда, и теперь он мой. Я встречалась с ним два года, отношения развивались по 
нарастающей, чувства – через край. Желания быть вместе у нас только прибавлялось. Не 
уставала ждать, радовалась, когда приходил, мирилась с тем, что ему нужно возвращаться в 
семью, чтобы доделать дела, урегулировать вопросы развода и дать жене привыкнуть, что 
все кончилось. Я хочу понять, зачем он каждый вечер уходил от меня все эти два года, если 
только сейчас так остро стал вопрос его ухода из семьи?! 

Я точно знаю, что Юля, его жена, знала о том, что я существую. Знала мое имя, как 
выгляжу. Два года – достаточный срок, чтобы попробовать вернуть его в семью, наладить 
отношения». 

Я ответила ей так: 
– Анжела! Твои переживания мне понятны. Видимо, Юля надеялась, что Антон 

нагуляется и вернется. Смирилась с его походами к тебе, дабы не расшевеливать ситуацию 
до революционной. Сейчас Юля не может согласиться с тем, что кто-то из женщин оказался 
лучше, понимает, что даже ребенок их не связывает. 



Тактика жены мне понятна. Она знает, что, если бы не нежное отношение Антона к 
ребенку, тревога и забота о нем, она мужа давно бы рядом не наблюдала. Ноги б его не было 
в доме. Она, думаю, это все уяснила из их разговоров о разводе. Помнишь, он рассказывал, 
что Юля обещала чинить препятствия ему в общении с ребенком, кричала, что ей не нужны 
алименты и она прекрасно обойдется без участия супруга в воспитании? Антон жаловался 
тогда, что напряжение таково, что каждый визит в бывшую семью на протяжении двух 
месяцев, что он жил у тебя, смахивает на поход разведчика в стан врага. Теща лезет, куда не 
просят, ребенку внушают, что папа плохой. Сын грустный, отвечает односложно: «Да, нет, 
не знаю». Возлюбленный твой чуть ли не на ушах стоял, чтобы развеселить малыша, а он 
потом шептал ему на ухо: «Пап! Ты очень хороший, я тебя люблю. Мама говорит, что ты 
негодяй и очень плохой, но я ей не верю. Она говорит, что ты бросил меня навсегда, а я 
знаю, что ты будешь приходить, когда сможешь». 

Выпросить у Юли малыша, чтобы сходить с ним в кино, невозможно. Встречи только в 
ее присутствии, под ее шипящие комментарии и грохот посуды на кухне. 

Антон с сыном тянутся друг к другу. Наличие мобильной связи помогало им иметь 
практически ежеминутное неподцензурное общение, потом Юля стала прятать телефон, не 
разрешала брать его с собой, присутствовала при каждом разговоре. Диктовала, что 
говорить. Антон тайно научил сына посылать SMS, они убрали звук на мобильном и стали 
разговаривать друг с другом. Рассказывали, как прошел день, желали спокойной ночи, пока 
однажды разъяренная мамаша не обнаружила потерю контроля. Юля отлупила сына, наорала 
на Антона, а потом пошла к психологу, слава Богу, вовремя. Та – умная женщина, сказала, 
что эмоциональные привязки к детям разумные жены используют на пользу семье, для 
созидания, а не как оружие пыток и наказания отца. Юля поняла, что добьется только 
неуважения и ненависти сына и полного отторжения со стороны Антона. 

Юля слегка успокоилась, перестала орать, призадумалась. И начала другую политику 
вести: «На меня-то тебе давно наплевать, но ребенок не виноват. Забирай его из школы. 
Сиди с ним в выходные, когда я буду занята», – говорила она. Антон не возражал, даже рад 
был побыть наедине с ребенком. Малыш первые дни с рук не сходил, а потом привык. 
Уделял отцу двадцать минут, а потом садился мультики смотреть. Антон бродил по пустой 
квартире, где прожил много лет с Юлей, перебирал книги, пытался найти хоть что-то, ради 
чего стоит оставаться в семье. Нет. Кроме ребенка, ничего не удерживало. И он ушел тогда к 
тебе, любимой всем сердцем и уже два года любящей и ждущей. Пришел и спросил: «Ты не 
будешь возражать, если я буду общаться с ребенком?» Ты ответила тогда: «Конечно, нет». 
Помнишь, ты сама рассказывала мне все это? Все верно? 

– Верно. 
– Теперь давай рассмотрим по молекулам все, что он сказал тебе, и поймем, что он 

имел в виду, уходя сегодня. Думаю, ты знаешь, что значит выражение «неспокойно на 
сердце». Антон действительно в данной ситуации заслуживает сожаления и уважения. У 
него мечется сердце в ненавистную новогоднюю ночь между щемящим чувством вины перед 
ребенком и необходимостью сопровождать тебя, разнаряженную, на торжество к друзьям. 
Если все так, как он говорит, то его нужно понять и отпустить с легким сердцем. Почти 
совсем так же, как отпускала его домой, когда вы не жили вместе. 

Зачем такая категоричность? Кому нужен этот формализм с боем курантов? Лично я 
тоже отношусь к праздникам с судорогами, обязательства посетить кого-то в день рождения, 
необходимость подарить подарок иногда вызывают только раздражение. Я и свой день 
рождения не люблю. По тем же соображениям. Если бы ты знала, Анжела, сколько 
конфликтных ситуаций, изломанных жизней и искуроченных судеб связано с этим 
формализмом! Налить бокалы, под речь президента сказать тост. Куранты, салют. Вынь да 
положь, будь со мной, улыбайся и резвись, да так, чтобы Станиславский ожил с криком: 
«Верю!» 

Анжелка! Да ты же собралась жизнь с Антоном прожить! Как ты себе эту ситуацию в 
голове разложишь, так и будешь жить, а как подашь друзьям «новость», так и поймут. 



Он доверяет тебе, раз не стал прогибаться и униженно просить. Он только сегодня 
понял, что у вашей любви много недосказанного. Он увидел, что ты отказываешься его 
понимать, он надеялся на твое молчаливое согласие и верил, что чувствуешь его тревоги и 
жизнь у вас общая, но твоя реакция оказалась такой же, как у шестилетнего сына. 

Он не по-воровски ушел, оставив записку – мол, прости, возвращаюсь в семью. Не 
прислал SMS: «У нас не получилось построить отношения. Прости, не жди. С Новым годом, 
с новым счастьем!» Человек растолковал тебе, что происходит. Сказал ясно: «Отъеду и 
вернусь. Пойми». Поберег тебя от своих переживаний на людях и неискренних эмоций и 
деланной улыбки. 

Не замалчивал, не увеличивал, не врал, не скрывался, не терялся, выключив телефон. 
Он понимает, что человеку, которого любишь, надо доверять, обязательно объяснять, 
говорить открыто, как есть. 

Антону так спокойней на сердце, а ты готова зарезаться пластиковым ножом, 
страдалица моя! 

Позвони немедленно и скажи, что любишь его. Сделай так, как поступила бы всего два 
месяца назад, когда вы еще не жили вместе. И не накручивай себя. Если продолжать себя 
жалеть, впустить страх страхов «Меня не любят», то дальше исход ясен. Страх перейдет в 
плач Ярославны «Моя любовь никому не нужна», потом ты впадешь в размышления на тему, 
сколько боли он тебе причинил за время ваших встреч, посетуешь, как трудно понимать 
того, кто не хочет понять тебя. Дальше все это перейдет в агрессию или депрессию. 

Оно тебе надо? 
Не придумывай, что тебя не любят, пока Антон говорит, что любит тебя. Ты уже довела 

его до того, что он не сдержался и назвал тебя дурой. Если ты не позвонишь, он не будет 
уверен, что ему есть куда возвращаться. Ты сама можешь своими действиями 
спровоцировать его возврат к жене! 

Поезжай к друзьям, веселись. Спросят, где Антон, – скажи, что поехал к малышу и 
приедет, если получится. Не думай, что все вокруг ужас как озабочены вашими 
отношениями. 

Ты сама-то любишь или у тебя внутри ущемленное самолюбие и ревность к прошлому 
кипят, милая моя? 

– Люблю. 
– Значит, позвони или напиши: «Люблю и жду тебя. Целую, Анжела». 
Прекрати трепать себе нервы. Не реви и поезжай к тем, кто тебя ждет. 
– А можно его как-то вернуть, чтобы любил и думал только обо мне? 
– Думаешь, я стала бы тебе помогать в этом? Звонишь мне в новогоднюю ночь, чтобы я 

посоветовала тебе, как его на себе зациклить? 
Я сейчас подсказываю единственно верный выход, как тебе по своей собственной 

инициативе не распрощаться с милым и дать ему возможность вновь войти в твой дом без 
страха, что его не понимают. 

Ты хочешь, чтобы он скрывал от тебя свою любовь к ребенку? Сама ставишь все на 
весы, а он ведь вас не сравнивал. Чаще всего, когда любимая ставит ультиматум «Я или 
ребенок», она проигрывает. Ты не ловила его на тайном интересе к другой женщине, так не 
выставляй его виноватым за искренность и не требуй извинений за абсолютное доверие. Он 
о ребенке думает, а не о жене. У тебя хороший мужчина, с нормальной человеческой 
реакцией на происходящее. 

 
В Анжелином случае нужно было просто запастись терпением. Антон вернулся в два 

ночи. Приехал, развеселил ее, извинился за то, что заставил переживать. Сказал, что, уложив 
малыша, сразу уехал. На что ему стол и нарядная жена? О чем им говорить? 

Антон старается, как может, не доставлять Анжеле неприятных переживаний, 
постоянно идет на примирение, извиняется. Не нужно его истязать дополнительными 
отрицательными эмоциями хотя бы потому, что он каждую секунду показывает ей, как 



уважает и ценит. 
Анжеле нужно сделать шаг навстречу, уступить чуть-чуть, убрать свою 

категоричность. Почему-то подразумевается, что уступка означает возможность проиграть, 
поступиться собственным достоинством, но в ее случае это не так. Не нужно отталкивать 
мужчину, получая злобное удовольствие от его унижения. 

Правильно поступила, что переключилась с мыслей о своей несчастной доле и поехала 
к друзьям: и себя избавила от несчастных дум, да и ему чувство вины за черствость 
притупила. Он выполнил свой отцовский долг и четко осознал, что его депрессуха зависит 
вовсе не от Анжелы, и примчался к ней с новыми силами. 

 
Есть девушки, переживающие душевную травму в связи со свадьбой возлюбленного. 

Есть замужние женщины, чьи любовники устают ждать и тоже заводят свою семью. 
Давай-ка, дорогая моя читательница, поразмышляем на тему, нужно ли его возвращать, 

если он пожил с тобой и вернулся в семью. Или когда он просто показывает, что выбирает не 
тебя. 

Вот еще одна судьба, изложенная в письме. 
 
«Моя история очень схожа с изложенной в вашей книге, где муж изменял, когда 

рожала жена. Но у меня не все так страшно. Его сын – подросток. Наши отношения 
длятся всего год с небольшим, но для меня он как за три. Чего только не было! И 
сумасшедшая страсть с первого дня знакомства, когда я заламывала руки, не веря, что 
такое может быть, считала минуты до встречи с ним (и сейчас считаю). Все было, как 
хотела я, я, я… кроме одного – он был женат (и продолжает являться таковым) и 
ежевечерне торопился домой. Помог мне организовать фирму. Был паровозом и Дедом 
Морозом для исполнения всех моих желаний. Сняли квартиру, жену поставил в 
известность. Та мучалась сперва, потом – удар за ударом. Писала мне, звонила, встречала, 
наезжала на авто, в общем, вулкан. Приводила четырнадцатилетнего сына, тыкала в нос: 
„Смотри, как твой папаша гуляет“. Сменили мне квартиру (при всем этом шабаше он жил 
у нее всегда). Я молчала. А что сказать? „Иди к жене, пожалей ребенка?“ А меня кто 
пожалеет? Любовь! 

Но та жила с ним – она же жена – доступ к телу, разуму и т. п. Да, и потом, она его 
почти двадцать лет «воспитывала», а сейчас ему сорок вот-вот стукнет. Меняться начал 
и ко мне. Страсть угасать стала, я пилить начала, сразу слабой себя почувствовала. Вот 
тогда б мне Вашу книгу прочесть. Читаю сейчас – там сказано: если не твое, так оставь, 
мол, отпусти… Согласна. Читаю дальше: «Рыдала бы над гробом?» Да рыдала бы, рыдала! 

Сейчас – холод между нами. Позволяю при мне ласково общаться с женой, лишь бы 
увидеть его. Но иногда гордость и злость берут свое: «Все! Расстанусь!» Но день-два, и 
опять понеслось. 

С квартиры той съехала сама. Спасибо ему, конечно, – все это время, да и сейчас, 
помогает материально. Не так, как раньше, и после просьбы. Это тоже раздражает. 

Вот теперь посоветуйте, что делать? Оставить его? Не могу. Даже специально 
поклонников себе завела! А в голове – ОН. Или бороться с женой – что делить-то? Он же с 
ней все равно. Только о нем и думаю. Как принять решение «ОНО МНЕ НЕ НАДО»? Как его 
вернуть, и надо ли? 

Антонина». 
 
Иногда мужчина тяготится связью на стороне, и умная любовница должна отпустить 

его «полетать». 
Не выражай всем своим видом, что недовольна происходящим (он это сто раз видел 

дома). 
Не лезь в душу с совком и веником. Жалость, советы, предлагаемые тобой решения, 

забота сейчас его только взбесят. 



Не рыдай, оставайся спокойной и доброжелательной (когда удалится – поплачешь). 
Ты не забыла, что в каждом из нас «сидит» примитивный человек? Выпустила его 

(неандертальца) из себя, выкричалась, перестала давить в себе желание ответить наконец 
ему, как заслуживает, и сказала все, что думаешь, пока он надевал пальто. 

Ты в последнее время держала себя в руках, старалась не прислушиваться к своим 
чувствам и шепоту интуиции, а теперь печалишься. Убереги тебя, Господи, от мстительной 
жестокости! Ты любила этого человека, и он любил тебя. Он принял решение однажды и 
встречался с тобой столько, сколько ему понадобилось для того, чтобы выяснить, 
поторопился он или ошибся. 

Ты все старалась понимать с полуслова и накапливала чувство вины за то, что видишь 
его грустным и не соответствуешь полностью его мечтам. Любое его плохое настроение 
прибавляло тебе страхов оказаться виноватой в том, что ты разрушила его семью, испортила 
ему жизнь своим безудержным желанием быть рядом с ним. Он уходит, и ты узнаешь 
наконец-то, что чувствуешь себя несчастной, а не виноватой. Бросаешься в другую 
крайность, и он уползает от тебя, слыша вслед твои проклятия и обвинения. 

Твой возлюбленный возвращается в семью, где налаженный быт с привычным 
укладом, режимом, бюджетом. Где его личная территория и испуганная разводом, готовая 
все простить жена и счастливый ребенок. 

В твоей ситуации всего два выхода. 
Принять и уважать его решение. Понять и, если он продолжает кричать о любви и 

желании тебя видеть, осознать, что он просто переводит все отношения на прежнюю стадию, 
то есть снова будет приезжать к тебе, когда захочется, и уезжать домой. Ты любишь и готова 
идти на такие условия. Что ж, твое право. 

Другой выход – найти силы сказать себе «стоп». Знай, что варианта «Попробую его 
вернуть во что бы то ни стало» у тебя нет. Людей сводят друг с другом движения души, и 
она поддерживает восторг от встречи, а разум разрывает это единение в мелкие лоскутки. 

Чем чаще влюбленные диктуют, как партнеру жить, тем больше у последних рождается 
протеста и желания свободы. 

Любое принуждение всегда имеет следствием нежелание. Каждый из нас тянется к 
пониманию и надеется, что избранный человек не хочет зла. Когда одному в паре становится 
плохо, он стремится защитить себя. А как? Уходом, конечно. 

Возникшая (а ну как еще тяжелее будет?) настороженность меняет многое: ощущения 
от прикосновений, нежность поцелуя, раскрепощенность во время занятий любовью, даже 
взгляд. 

Меняются ощущения – изменяются отношения – и добро пожаловать конфликт! 
Большая часть происходящего между влюбленными зависит от их разума, от 

эмоциональных реакций на происходящее и отношения к нему. Для кого-то хамство, скандал 
– обычное дело, а для кого-то – «конец света». 

Не секрет, что ни для кого слова недоверия и обвинения не проходят бесследно. Эти 
слова, как стопочки глаженого белья, откладываются в бессознательном, до тех пор пока на 
полочке есть место. Критическая масса накапливается, происходит взрыв. Взрыв вашей 
личной Вселенной, когда осколки летят во все стороны. 

Жалобная просьба «Не бросай меня!» или попытка сохранить хоть какие-то отношения 
убьет остатки прекрасных воспоминаний о сверхэмоциональном отрезке жизни, связанном с 
этим человеком. 

 
 

Любовь – не милостыня, 
ее каждому не подашь. 
Русская народная пословица 

 
 
Разлюбил, так пусть идет. Нелюбимая всегда лишняя… Помнишь, как в песне: «Сто 



шагов назад тихо на пальцах лети, моя душа, не оставайся. Сто шагов назад – притяженья 
больше нет». 

Пойми, что будешь счастлива, только если мужчина САМ выберет тебя! 
Смотри! Что заставляет тебя думать о борьбе? Азарт соперничества с его супругой. Но 

он живой человек, не разорвите его на части! Пусть жена победит. Вернемся к внушению. 
Начнешь ему втемяшивать, как он любит тебя, будешь завоевывать, восторгаясь, смеясь, 
лестью. Внушать ему мысли и ощущения победителя, манипулировать сравнением себя с его 
женой, кокетничать, соблазнять. Пойми, ЕСЛИ МУЖЧИНЕ ЧТО-ТО НУЖНО, ОН 
СДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭТО ПОЛУЧИТЬ. Он не хочет сейчас становиться твоим насовсем, 
так дай жене попробовать наладить с ним отношения. Она борется за мужа, а ты за что? 

Твой мужчина – не плачущий у фонтана в универмаге малыш, не скотинка, которая 
мычит на лужке и ждет, пока ее заберут. Он самостоятельный и взрослый. Не следует 
считать его недоумком, не соображающим, что делает. 

К сожалению, нередко счастье одного – это несчастье другого. 
 
 

Как сказать себе «стоп!» 
 
Итак, вам нужно расстаться – ты так решила или он возвращается в жизнь без тебя. 

Какая разница? Для тебя главное – устоять на ногах, чтобы не рухнуть от мысли, что его 
больше не будет для тебя. 

Я пишу о том, как сотни женщин сумели выжить в подобной ситуации. Прочти, что им 
помогало, вдруг да выберешь что-либо себе в помощь. Лучше (и горше) женского опыта не 
бывает ничего. 

Итак, не умоляй остаться, не грозись и не ложись грудью поперек порога. Поздно! 
Сейчас нужно остановиться. Представить, что ты смотришь на него по телевизору, так будет 
легче. 

Поплачь вдоволь. Женские слезы о многом могут сказать, это точно. Скользят слезы 
прошлого по щекам. Каждая из слезинок – история, воспоминание, в каждой скрыт смысл. 
Говорят, Господь считает слезы женщины. Думаю, что на небесах тщательно подсчитаны все 
несчастья и все мужчины, заставлявшие женщин плакать. 

Экзюпери писал: «Слезы – красноречие женщины!» Но тебе я порекомендую плакать 
сейчас в одиночку. Не люблю плачущих мужчин, не люблю плачущих женщин, но не верю в 
неплачущих людей. 

Да, тебе горько. Тяжко. Одиноко. Зато нет неясности. Больше нет вранья, не нужно 
делать вид, что веришь, и глотать комок в горле, когда не его шаги слышны у входной двери. 

Подружки наперебой: одна клеймит на чем свет стоит, другая жалеет, давя на самое 
святое – память (каким он был в начале отношений). А третья утверждает, что жену нужно 
уничтожить (угрожать, побить, порчу навести на крайний случай). 

Ничего ты не сделаешь сейчас путного, кроме глупостей! Будет стыдно потом. 
Поможет подружка-хохотушка с крепкой волей. 

Умение расставаться – наука, такая же, как искусство обольщения, ухаживания и 
завоевания. Что тебя ожидало в случае продолжения ваших давших трещину отношений? 
Беспрестанные упреки, недомолвки, скандалы, недоверие. Ты уже грымза, срывающая злость 
на всех вокруг. Алкоголь, дорогие тряпки, ревешь сутками, упрекаешь его, жалуешься. Не 
запаслась волей и мужеством, когда начинала роман? Думала, что он навечно, 
сокрушаешься, что Амур отлетел в небытие? Будешь продолжать терзать себя мыслями в 
таком духе – попадешь в клинику неврозов или превратишь свою жизнь в ад. 

Тебе становится стыдно, что одна. Так стыдно, что никого не хочется видеть, ни 
слышать сочувствия не хочется, ни отвлекающие их маневры предпринимать. 

Не обманывайся. Повторяй себе «Он ушел» или «Я ушла», пока не привыкнешь к этой 
мысли и не осознаешь ее всем сердцем. Заведи себе дневник или разбросай по комнатам 



листки и фломастеры. Все свои чувства доверяй бумаге, она все стерпит, а может получиться 
что-то гениальное. Плюс ко всему, все, что написано – уже прошлое. Внуши себе это. 

Загрузи себя работой. Перестановка мебели, капитальная стирка-уборка, аэробика – что 
угодно. Разбери антресоли, перешей пуговицы, изведи тело, чтобы освободить душу. 
Проорись у железнодорожных путей, отхлестайся веником в бане, сделай татуаж – пусть 
больно, зато потом будет красиво. 

Хорошо бы посвятить все силы карьере. Успех – мощный фактор сексуальной 
привлекательности. 

Истязай себя отказом от сладкого, отбивных и устриц. Прекрати подкармливать невроз. 
Не бойся остаться одной! Страх – это самая сердцевина любого несчастья и беды. Не 

будешь ты голодной, холодной, одинокой. Исключи НАВСЕГДА из лексикона фразу «Меня 
никто не любит» или словесный перл «Я такого больше не найду». Спасибо всем святым, что 
не найдешь, низкий им поклон. НАЙДЕШЬ ЛУЧШЕ. 

Махни в отпуск. По крайней мере, там тебя никто не знает, можно и зареванной 
походить. Выплачься и выспись. Главное, не ставить на себе крест от того, что кто-то решил 
оставить тебя. Брошен лишь тот, кто почувствовал себя брошенным, а не тот, кого бросили. 
Легче? 

А если решила уйти ты? Если он отравил тебе жизнь? Сейчас, возможно, ты не 
думаешь об этом. Умей уходить. Это наука. Понимай, что ты уходишь от него, а не к Васе, 
Пете, Саше. 

Уходя – уходи. Ты все решила и продумала, а у него шок. Будь милостива. Не нужно 
его топтать сейчас, не упрекай: «Ты разрушил все». Не трави, сохрани его достоинство. Не 
обязательно становиться врагами. 

Не думай, что все мужчины – враги. Они тоже могут быть верными и романтичными, и 
любить они умеют. 

Разлюбить сразу невозможно. Помнишь поговорку, гласящую, что от любви до 
ненависти один шаг? Если при мысленном планировании дальнейшей жизни проскальзывает 
идея, как тебе без него будет хорошо – ты уже сделала первый шаг к победе над своим 
бессилием. Раскрывшийся самообман ранит больше иной лжи. Сняла розовые очки – 
отправляйся в сегодняшнюю реальность. Знай, обратной дороги нет. Эта дверь в одну 
сторону, на выход из сказочного бреда, который вы творили вместе. 

Коли ты всегда была рада оказаться полезной своему любимому, владела искусством 
жертвовать собой, своим временем, связями, дружбой и не чувствовать себя жертвой – это, 
конечно, была любовь. Твоя. Если он не ценил тебя такой – не грех и рассказать ему, как 
много ты для него сделала. Это твой аргумент. 

При появлении дурного помысла (злоба, обида, зависть, жадность, чувственное 
вожделение) молись Богу, прося его отогнать вожделение: «Господи Иисусе Христе, сыне 
Божий, помилуй мя, грешную». 

Разозлись. Можно даже впасть в ярость. Помнишь, как Скарлетт запустила бутылкой в 
зеркало? Кстати, один психологический трюк. Два-три стакана воды выпей залпом, потом 
вставай на колени перед унитазом, два пальца в рот и с монологом: «Пошел вон из моей 
жизни со своим нытьем, претензиями, ревностью, предательством» – выбрасываешь все свои 
негативные эмоции в канализационные дали. Слова можно использовать и покрепче. 

Несколько раз прополощи горло. Выпей мятного чая, вымой голову. Лучше? Я же 
говорила. 

Иди в храм Божий. Тот, кто думает вечно, как бы повеселиться, рискует скучать долго. 
Но и пребывающий в унынии и скорби человек тоже православием не приветствуется. 

Гибельные последствия страстей ничем не предупреждаются лучше, чем твердой 
решимостью отстранить от себя возбуждающее к соблазну, даже если оно близко и любимо 
твоему сердцу. Но удаляться насовсем от человека, которого ты любила, сложно. Справиться 
с собой очень непросто, если в душе нет веры. Матушка Богородица – заступница от тоски. 
Иди к ней! Проси сердцем. Тот, кто побеждает свои страсти и обуздывает их, одерживает 



лучшую из побед. 
Согрешить – дело человеческое, отчаиваться – сатанинское, потому знай: Господь 

ведает все-все. Все грехи – твои, так что кайся и молись, чтобы Он изгладил их. Пообещай, 
что не будешь дерзать вспоминать о них, чтобы еще более не прогневать Его. 

 
Следи за своими мыслями – они становятся словами, следи за словами – они потом 

будут поступками; следи за поступками – они превращаются в привычки, а они, в свою 
очередь, становятся характером. Пристально следи за своим характером – это он определяет, 
какой станет твоя судьба. Помимо мыслей хорошо бы проследить за своим выражением 
лица. Бери зеркало. Пообезьянничай, найди себя ту, которую любишь сама. Пересмотри 
фотографии, когда найдешь свою красивую улыбку на них – поищи в зеркале. Запомни, 
зафиксируй, замри! Сразу почувствуешь прилив энергии, жизненной силы в мышцах лица. 
Носи на здоровье! 

 
Перечислю несколько способов безболезненного расставания: 
• Если боишься, что от известия о решении расстаться он бросится тебя душить, устрой 

встречу в многолюдном месте. 
• Разрыв пройдет легче, если вы поделитесь друг с другом чувствами и выводами. 

Пусть будет достаточно времени на разговор. 
• Прости его за все, что расстраивало тебя, вслух. 
 
Итак, ушла и никогда больше не увиделась с ним. Все. 
 
 

Одиночество 
 
Иногда меня посещают такие мысли, точно я состарилась. До слез может растрогать 

бабушка – соседка по двору, разговаривающая с сидящим рядом котом. Она рассказывает, а 
он слушает. Торопишься пробежать мимо поскорее, чтобы не расплакаться от жалости. Ей не 
с кем больше беседовать. Молодые отмахиваются – неинтересно, сверстников нет никого – 
улетели белыми призраками в небо. А она и не стала бы говорить лишь бы с кем. Эта 
величественная царственная старушка четко усвоила за свои девяносто четыре года, что 
разумнее предпочесть одиночество бездумным, ненужным встречам. Я с ней соглашусь, 
пожалуй. У нас у каждого не две жизни, дорога каждая секунда. Остановись, поздоровайся, 
спроси совета – и получишь в ответ мудрость, заключенную в нескольких предложениях. Так 
все просто – а тебе до таких рассуждений еще лет шестьдесят жить нужно. 

 
 

Кто, не веря в дурные пророчества, 
В снег не лег ни на миг отдохнуть – 
Тем наградою за одиночество 
Должен встретиться кто-нибудь! 
Владимир Высоцкий 

 
 
Я думаю, тебе с одиночеством отношений не следует выяснять вовсе. Не спорить, не 

плакать, не бунтовать. Оно – как жизнью подброшенное испытание воли, чтобы ты сумела 
наконец-то разобраться в себе. Чтобы «повернула глаза зрачками в душу», выражаясь 
словами Шекспира. Пора уже, наверное. Пришло время освободиться от хлама, обрывков 
фраз, невысказанных обид, слов прощения, в воспоминаниях этот мусор заставляет 
ворошить прошлое. И плачешь снова и снова без конца. 

«Любимая! Ты – совершенство! Счастье мое! Солнышко мое родненькое! Я тебя 
люблю и не собираюсь с тобой расставаться. Нежность моя! Не тоскуй так горько. Скоро 



увидимся». 
Ты когда-то такие письмеца сохраняла в памяти телефона, и теперь сто первый раз 

перечитываешь, а это, милая моя, называется издевательством над собой. Шедевры его 
ночных писательских потуг перепиши в блокнот и в возрасте черепахи Тортиллы внучкам 
показывать будешь, раскачиваясь в кресле-качалке, укрытая клетчатым пледом. А остальное 
отправь ему обратно потоком без комментариев или сотри совсем. 

«Я люблю тебя пожизненно. Думаю о тебе и дурею от любви. Нет жизни, воздуха без 
тебя. Ничего без тебя нет, истосковался совсем». 

Как ты, моя дорогая, предполагаешь забыть о нем, если вся память мобильника 
заполнена такими шедеврами? ДА НИКАК! 

Посему удаляй все эти слова. 
Хорошо, что больше нет мрачных перспектив дальнейшего неразвития ваших 

отношений! 
Все записочки, мелкие подарочки (драгоценностей это не касается) следует положить в 

коробку из-под обуви, накрыть крышкой и убрать под кровать. Выбросишь вторым этапом 
(когда будет не так больно) – это уже не память, а только компромат. 

Сидишь в полумраке, анализируешь задним числом, как и что происходило у вас. Тебе 
страшно вспомнить разительную перемену в любимом до того, как ты показала ему свои 
пылкие чувства, и после. В душе такая бетономешалка… 

А не нужно без толку анализировать истязающее тебя творчество! Почитай классиков – 
такое веками происходило до тебя, и у деревенской крестьянки в красной юбке с оборками, и 
у царицы. Станет легче. 

Дальше еще интереснее. Если любовь приходит неизвестно откуда и по какой причине, 
то и отправлять ее восвояси вопреки собственным желаниям не представляется возможным. 
Для себя ты четко решила, что проявлений твоей любви он больше не увидит. Ты огородила 
свою любовь от чужих ушей, перестала действовать под ее порывами, разместила ее внутри 
себя и захлебнулась… Правильно! Лично твоя любовь никого не осчастливливает, не 
претендует на ответные чувства, живет в отведенном замкнутом уголке души без прав на 
действия. Знаешь, чем ты сейчас занимаешься? Мумифицируешь чувство. Рекомендую в это 
время сублимировать сексуальную энергию в творческую, сотворяя красоту в любом 
проявлении. Можешь петь, танцевать, рисовать. И позднее ты будешь знать, что там, в душе, 
слева за поворотом стоит мумия – памятник страданиям, связанным с любимым мужчиной 
(Колей, Виктором, Толиком), и не более того. 

 
 

Лицом к Свету 
 
В книге «Мужские измены. Война и мир» я рассказывала о казачьей любви и гордости. 

Учила, как волшебным образом помочь себе в критический момент. Думаю, нелишними 
будут эти три очень сильных казачьих обращения к небу. Ноги должны быть босы. Волосы 
без шпилек туго связаны в хвост или заплетены в косы. 

 
Скорбящая Божья Матушка, всем скорбящим помощница, утоли и помоги рабе Божьей 

(имя) победить скорбь и печаль, чтобы за рабом Божьим (имя) не тосковала, не горевала. 
Скотина домой, а с рабы Божьей (имя) тоска долой. Не стоять тебе, тоска, в голове, в сердце, 
в крови червонной. Калины не ломать. Иди, тоска, на синее море, на быстрые воды, где люди 
не ходят, скотина не бродит, Боже милостивый, очисти кровь рабе Божьей (имя) с головы, с 
ног, с суставов, с кисти рук. Аминь. Аминь. Аминь. 

Молитву читают один раз перед сном. 
 
Святой Спас Спаситель, ты весь мир спасаешь, от всяких болезней избавляешь. Избави 

и спаси рожденную, крещеную и молитвенную рабу (имя) от тоски. Речка 



Кундрючка-матушка, бежишь ты, пробегаешь и промываешь белые песочки и желтые 
камушки, коренья и все поленья. Промой рабе Божьей (имя) тоску. Мать Пресвятая 
Богородица, укрой и защити, помилуй рабу (имя). Аминь. Аминь. Аминь. 

 
Земля Татьяна! Вода Ульяна! Ты моешь берега и луга. Обмой мою тоску и досаду на 

раба Божьего (имя) отныне и довеку. Преподобный Антип и Божья Матерь и Иисус Христос, 
встаньте на помощь рабе Божьей (имя), кости и десницы ее окропите. Укрепите в решении. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

 
Вторая и третья молитвы читаются на проточную воду (на реке или дома у крана с 

бегущей водой) семь четвергов подряд, когда садится солнце. Следует перекреститься 
трижды, помочить руки в воде и не вытирать. Затем уйти не оглядываясь. 

 

 
 
 
 

ГЛАВА IV. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 
 

Властвует над страстями не тот, 
кто совсем воздерживается от них, но 
тот, кто пользуется ими так, как 
управляют кораблем или конем, то есть 
направляют их туда, куда нужно и полезно. 
Аристотель 

 
 
 

Мне вторая семья не нужна! 
 
Одна из моих давних приятельниц Оленька несколько лет встречалась с Дмитрием, 



благополучным и вполне симпатичным бизнесменом, разумеется, женатым. Отношения 
складывались по-разному. Оля сама то по-дружески, то вполне по-деловому вклинивалась в 
процесс препровождения одного из детей в поликлинику на процедуры, помогала выбирать в 
совместных путешествиях подарки жене, носилась с сумками по рынкам, выбирая продукты 
для приготовления вечернего ужина с любимым в их уютном «грешном уголке», 
арендованном для полюбовных встреч. Ольга всегда красиво и изысканно проявляла 
инициативу: любила же – вот и делала! 

Оленька не собиралась переманивать Дмитрия из семьи, не питала надежд на 
совместное будущее. Если случалась возможность сходить налево – ходила, правда, такое 
случалось не часто. А почему бы и нет? Она и за границу сама могла смотаться, и скучать 
там себе не позволяла. Димка устраивал ее во всех отношениях. В сексе страстен, внешне 
ухожен, да еще щедр и внимателен, неплохо воспитан, нежаден – одним словом, среди всех 
окружавших ее мужчин не было ему равных. Он советовался с нею по поводу и без оного, 
звонил, когда мог, частенько хвалил, постоянно восхищался, всячески уважал. 

Его жена Татьяна догадывалась о похождениях супруга, но особенных проблем 
влюбленным не создавала, чувствовала себя непоколебимой, несдвигаемой стеной и была 
уверена, что развода не произойдет никогда. 

Я беседовала с Татьяной много раз: она придерживалась мнения о том, что Димка – 
«кобелина, каких свет не видывал, а одна чистенькая и ухоженная любовница куда лучше 
десятка секретарш и других случайных соратниц по койке». 

Так они жили-поживали восемь лет. Димка дудел Оленьке в уши, что старается 
отдавать супружеский долг в семье исключительно деньгами, а Татьяна, не ущемленная в 
сексуальном внимании мужа и в наличности в кошельке, жила себе в свое удовольствие, не 
заморачиваясь на «грязи на часок». Это выражение я цитирую потому, что чаще всего жены 
впадают в истерику или же истребляют и третируют любовницу, а Татьяна вела себя на 
редкость спокойно. Как танк. Верите? Мне самой поначалу было странновато. 

Димка действительно обожал Ольгу, но чуть ли не в первые же недели их романа счел 
необходимым изложить ей свою точку зрения, предупредив, что от жены уходить не 
намерен. Дмитрий был твердо уверен в незыблемости высказывания «от добра добра не 
ищут» и считал, что от смены женских имен в паспорте жизнь не изменяется. Он помнил о 
клятве не разводиться, данной супруге, и запретил Ольге даже мечтать о рокировке 
переменных в формуле его любви. 

За десять лет Диминой работы в фирме Татьяна, следуя обещанию не контролировать и 
не донимать супруга своими внезапными появлениями где бы то ни было, офис не посещала. 
Ольга же к любовнику на работу заглядывала как к себе домой. 

Однажды она нанесла любимому визит без предупреждения. Сделала укладку, 
накупила горячих пончиков и заявилась, – чай, не впервой. В кабинете Димочки не 
наблюдалось, а на столе подмигивал монитор компьютера с неотправленным сообщением. 
Милые мои читатели и читательницы, только представьте себя на месте Ольги – 
нежданно-негаданно увидеть письмецо, написанное сотруднице из соседней комнаты, а в 
нем… Господи Боже! Не e-mail, а целая повесть о том, насколько сильно Дима устал от 
отношений с Олей и как мучает его, бедного, вопрос о том, как же их, окаянные, прекратить! 
Ольга читала до конца весь этот бред с глазами, полными слез. Дима жаловался, как она 
цепляется к нему, контролирует каждый его шаг, отравляя его многотрудную жизнь. Больше 
всего Ольгу задело то, что их отношения он выносит на суд «лишь бы кого». 

Но Оля ошиблась. Девушка оказалась совсем даже не лишь бы кем. На работе Дима 
тоже упражнялся, но служебные потрахушки казались ему безобидными. Подумаешь, 
перерыв на полчасика с подчиненной! Да и девушка относилась к процедуре «ублажения» 
шефа философски. За нею вечером заезжает любимый муж, и все идет своим чередом. Все 
довольны! 

После ознакомления с посланием Оленьку, конечно, «накрыло» всерьез. Представляете, 
какими словами она встретила зашедшего в кабинет милого? Он только глазами захлопал от 



неожиданности. Опешил, понимаете ли. 
Ах, эти мобильные телефоны и почтовые ящики компьютеров – предатели номер один! 

Именно они открывают глазки ревнивым партнерам, не способным устоять перед 
искушением покопаться в личном пространстве своего возлюбленного. 

Чего ищут, то и находят! 
Прослушки и распечатки звонков, по пьянке рассказанные коды доступа к почтовому 

ящику могут предоставить немало закрытой от тебя информации. Но попробуй понять, 
наконец, что мудрая женщина делает все, чтобы не узнать об измене мужа. 

Оля моя ушла не тихо, как поступила бы тактичная Татьяна, а с громким скандалом на 
тему мужской (точнее, Диминой) неверности главной женщине в его жизни. В шоковом 
безмолвии весь немалый коллектив выслушал «ораторию» о лицемерии и нечистоплотности 
директора. 

Дальше – больше. Оля проинформировала мужа «рабочей» полюбовницы об ее 
порочной связи с шефом, попросила своего приятеля позвонить жене Дмитрия и поведать о 
его грязных проделках на работе, натравила налоговую инспекцию на фирму экс-любимого и 
слила там все, что знала. Потом разорилась на небольшие подарочки в виде покупки 
вожделенной сплит-системы и телевизора для налоговиков, лишь бы только Диме как 
следует попортили крови и помотали нервы. Она пошла еще дальше: разбила кирпичом 
лобовое стекло его новенького BMW и подстриглась налысо. 

Знаете, как отреагировала Татьяна? Сказала: «Это у Ольки ущемленное самолюбие 
проявляется. Пусть бесится, мне-то что? Вон Димка ходит чернее тучи, его пожалеть только 
можно. Главное, чтобы он ко мне не полез со своей любовью. Ведь ему сейчас ласкаться не с 
кем, любовниц-то нет ни одной, друг с другом переломались, как пауки в банке. Девчонка 
уволилась с работы, никак не выскочит из проблем с мужем, а дура Олька все это заворотила 
и от злости своей скоро лопнет. А чего она хотела? Вечной любви? Димка влюбчивый и 
романтичный. Я знала, что он за огурчик, когда замуж выходила, и иллюзий не питала. 
Любила его и люблю, а то, что он бабник, на его физиономии аршинными буквами написано. 

Я и не удивилась, что он ей письмецо такое оставил, наверняка ведь специально. Так 
ему легче о решении своем сообщить, чем впрямую высказать. Если бы он ей с глазу на глаз 
шепнул сию информацию – так она и огреть по башке могла чем ни попадя, и глаза 
выцарапать. Сама видишь, какая она агрессивная». 

Взбешенная Ольга не успокаивалась, поскакала к бабкам порчу наводить бывшему 
возлюбленному, да такую, чтобы сыпалось все из рук и неповадно было б совать свою 
пипетку в чужих женщин! 

Прошел месяц, и воительница наша загрустила. Стала кукситься и искать лазейки для 
сближения с милым, успокаивала себя тем, что «соперницу» она истребила, а жена ей не 
мешала никогда. 

Додумалась! Пришла в парк, где Димка гуляет по вечерам с собакой, и довольно долго 
на холодных камнях в засаде просидела, пока он не показался на аллее. Дима убежал от 
Ольги как черт от ладана, а она теперь никак не справится с простудой внутри и снаружи. 
Утверждает, что помимо герпеса на губе и аднексита у нее еще и душа выстудилась. Движет 
ею по-прежнему только желание мести. По утрам первая ее мысль – как нагадить 
поизысканнее. Вот в таком состоянии она и попала ко мне на прием. Воистину от любви до 
ненависти один шаг, агрессивное сопротивление переменам нарушает естественное течение 
жизни. Нелегкое это чувство, противоположное любви, невероятный надрыв и мазохистское 
удовольствие от боли душевной. 

Ты же только вчера клялась ему в любви, так зачем сегодня желаешь гадостей? Где 
логика, Оля? Зачем ты несешь мысль-месть как флаг перед собой? 

Лучше сходи в Божий храм и попроси разума и покоя в сердце. 
Твоя агрессия не сила, а слабость. Даже животное, когда боится, убегает, 

прикидывается дохлым или наступает – рычит и щетинится. Умный поймет, что в слабости 
твоей ты опасна. Я посоветую тебе «притормозить» с гневом, потому что он Божьей правды 



не творит. Давай-ка выметай остатки злобы и всякую нечистоту из своего сердца, потому что 
ненависть никогда не была спасительницей души. Мысль-месть может заразить всю тебя 
отрицательной энергией. 

Итак! Стоп, дурная мысль! 
Даже если ты решила начать новую жизнь без него, то кто же обратит на тебя – 

истеричку – внимание? Придется угомониться. Вспомни: когда ты начинала встречаться с 
женатым мужчиной, все было понятно сразу же. Он не скрывал своих соображений на сей 
счет. На что ты надеялась? Не секрет, что отношение мужа к собственной жене – всегда 
яркий индикатор его отношения к женщинам вообще. Он систематически, не скрывая, 
изменял жене, та закрывала глаза на его похождения, потому что выходила замуж, зная о его 
характере и некоторых… как бы помягче выразиться… слабинках. На каком же основании 
ты, будучи любовницей, думаешь, что чужой и достаточно ветреный супруг останется верен 
именно тебе? Нужно понять простую вещь: если избранник сердца способен изменить – он 
изменит и тебе. Он однажды уже дал себе на это собственное разрешение. ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ИЗМЕНЫ. Прими то, что между вами сейчас уже нет главного – 
чувств. И местью их не вернуть. 

Героиня повествования в данной ситуации повела себя не как любовница, а скорее как 
недальновидная супруга. Себе-то позволяла походы на сторону (не жена ведь!), а на него 
Полкана спустила. Воистину мы нередко скандалим из-за того, в чем сами же и виноваты. 

Конечно, письмецо цапануло Ольгу за живое. Да и кому бы понравилось такое 
увлекательное чтение? В нем многовато оказалось нелицеприятного, но, судя по Олиной 
реакции, достаточно обоснованного. В данном случае версия Татьяны о неслучайности 
«демонстрации» письма выглядит вполне вероятной. Не всякий мужчина уйдет от настолько 
спокойной супруги. Шансов на победу и заполучение его в мужья у любовницы здесь нет 
никаких! 

А если рассуждать о мести обманутой женщины (в нашем случае – любовницы), то 
действовать грубыми методами не стоит. Охота ударить, так уж лучше тем, что мужчину 
бьет, то есть по самому больному. Как всем известно, оно находится у сильного пола между 
ног. И бить нужно словом, а коли решила вместо спокойного и скромного расставания 
устроить бывшему любимому прощание оскорбленной славянки, то можно воспользоваться 
историческим опытом таких же отважных умниц. 

Мы договорились, что беседуем на «ты», помнишь? Читай инструкции по драке без 
рукоприкладства и грубостей. Можно сотворить следующее. 

Сообщить ему, что он плохой любовник. Серьезный удар по мужскому самолюбию: 
ведь он доказывал с тобой (правда, в действительности прежде всего себе самому) 
собственную мужскую востребованность. А ты достань его так, чтобы до печенки пробрало. 
Примерно так: «Ты любовник неважный. Понятно, у меня соратниц масса, на всех тебя не 
хватает. Прости – стареешь!» 

• Напиши ему SMS: «Как приятно узнать наконец, что такое настоящий оргазм». 
• Если кота никак не высадить на ботинки милого – раскроши парочку гранул «Catsan». 

Чарующий аромат будет долго напоминать о тебе и твоем Мурзике. 
• Хорошо работает объявление в газете или на столбе с указанием его домашнего 

телефона. Содержание приблизительно такое: «Покупаем беспородных кобелей в любом 
возрасте. Дорого». 

• Ты же любовница, а не враг народа – налоговая тут при чем? Изобретай. Видишь, что 
все идет не в твою пользу – расставайся, не получается просто уйти, уходи, но с шалостями, 
а не с подлостью. 

• «Увольняй» из сердца по-королевски, как бы ни приходилось тебе тяжело. 
На подобную ситуацию можно отреагировать совсем по-другому. 
 
Расскажу другой случай из моей практики. 
…Настя, любовница Руслана, догадалась о его отношениях с подчиненной по их 



неестественному, примитивному поведению в ее присутствии. «Сердцем почувствовала», – 
утверждала она. 

Пригласила Руслана в ресторан и, что называется, «взяла на понт». А он спокойно 
подтвердил: «Да! У меня отношения с Ларисой». Из Настиного монолога я поняла, что она 
не настаивала на прочных отношениях. Она – бизнес-леди с распланированным днем, и не 
нужен ей мужчина, сидящий дома и ждущий кормежки или задающий вопросы типа: «Где 
была?» Иногда она даже придумывала повод, чтобы не встречаться. 

Я поинтересовалась у Насти, когда именно она начала понимать, что любовь переходит 
в привычку. Она ответила: «Около двух лет назад. Мы гуляли по берегу озера, и я подумала, 
что сейчас испытываю к нему все, что угодно, только не любовь. Само чувство куда-то 
делось. У него другой уровень жизни, иное мышление. Зарабатывает много, но 
прибедняется. Ремонт в квартире – средненький, отель – подешевле, в подарок – в лучшем 
случае духи. 

Я старалась показать ему другой уровень жизни. Зачем он пашет на работе с утра до 
ночи, если живет на свалке, среди коробок и чемоданов, делая в квартире ремонт по 
каталогам шестилетней давности, добытым у знакомых? 

Я учила его не экономить на одежде и обуви, заказывала лучшие отели, столики в 
самых изысканных ресторанах. Мне было несложно доплачивать за них, потому что, в 
отличие от его супруги, не отличалась беспомощностью. Мне приходилось работать много, и 
зарабатывала прилично. 

Однажды поймала себя на мысли, что начала подсчитывать: виделись два раза за 
неделю, не виделись десять дней. Было приятно поехать с ним куда-то, но не более того. 

Когда он ответил, что спит с Ларисой, меня обидела скорее его нечестность. Если ты 
закончил наши отношения, почему не сказал об этом достойно? Разве я не заслужила другого 
к себе отношения? Если б я знала, то просто не испытала бы то, что чувствую теперь. Он 
имеет право влюбиться, но кто позволил ему неуважительно относиться ко мне? 

Там же в кафе я объявила, что улетаю в Милан, а по возвращении мы потолкуем о 
дальнейшей нашей жизни. 

Только представь! Потрясающий собор, огромная луна, на площади – симфонический 
оркестр, девушка поет «Аве Мария»… Приходят мысли: «Боже! Валера, Миша, Сережа – 
какая все ерунда! Зачем я так переживаю, с чем прощаюсь? Жить хочу!» 

Обратно летели через Альпы. Рассвет. В белесой дымке тумана плывет пастельная 
гамма всех цветов радуги. Иллюминатор заиндевел. Солнце, зеленые вершины, небольшие 
вкрапления озер – ощущения перемешиваются, и ты дышишь впечатлениями. Как будто 
кто-то большой шепчет тебе: «Все суета! Разрыв – не трагедия, это этап в твоей жизни». Не 
могу описать щенячий восторг, охвативший меня тогда в самолете. Бледно-розовые облака и 
необъяснимая радость, что ты все это видишь. Господи! Спасибо Тебе за то, что показал мне 
все это. А остальное кажется мелочью». 

Настя вернулась в свой город и пригласила Руслана в то же кафе. Он пришел 
встревоженный и, пряча глаза, сказал: «Мне вторые семейные отношения не нужны!» 
Ответила, что их отношения действительно стали той же семьей, только сильно другой. 
«Русик! То, что было со мной, останется лучшей частью твоей жизни», – сказала она и, 
оставив кофе, ушла на ватных ногах. 

Горькое послевкусие расставания… Как не жалеть себя? Как найти силы не обвинять 
его? Чтобы не сойти с ума, улетела в тот же день в Сочи. 

Настя рассказывала, как, словно завороженная, она разглядывала с 18-го этажа отеля 
сходящий с гор туман и рассвет над морем. Говорила, что все происходящее ощущалось 
сказкой, словно кто-то невидимый гладил по голове теплой рукой и успокаивал: «Все 
правильно. Все будет хорошо!» 

 
…Если и ты хочешь окунуться в такое же состояние, не обязательно куда-то лететь. 

Воспользуйся советом: найди хорошую музыку – Дж. Верди «Увертюра, хор из IV действия 



к опере „Набукко“, Ж. Бизе „Антракт к действию оперы «Кармен“, сходи на балет, послушай 
Перголези, Глюка, Моцарта, романсы в исполнении Вертинского, Лемешева, Баяновой. 

Давай изменим точку взора. 
Настя поступала очень правильно, интуитивно спасая свою психику от кризиса. 

Конечно, нужно и поплакать, и дать себе обещание со временем простить неверного 
мужчину. В чужом городе несложно – кому какое дело! – ходить зареванной. Как скорая 
помощь, страдание может облегчить смешливая подружка, хорошая книга или занятия 
вокалом. 

Не упрекай, не скандаль и не анализируй. Ты встречалась с женатым мужчиной, и, 
значит, он не был твоим никогда. 

Ты не одна, ты просто теперь без него. Увидишь, что тебя никто не пожалеет, а родные 
и близкие, скорее всего, порадуются. 

Слава Богу, что с этой поры ты наконец начнешь жить нормальной женской жизнью, а 
не утопическим счастьем, взятым в кредит. 

Не жалуйся и не осуждай, лишай стервятниц-доброжелательниц» питания энергией за 
твой счет. Пусть кумушки посудачат о тебе без тебя и мчатся чесать свои талантливые языки 
в другое место, а не к тебе в гости. 

«Я свободна!» – вот главная мысль, за которую мы с тобой зацепимся. 
Не бойся одиночества, избавься от «ненужного» в телефоне и ящиках стола. Подарки 

не возвращай. Дудки! Это твои трофеи. 
Выспись хорошенько и обязательно позволь кому-нибудь поухаживать за собой, 

наконец! Убери из головы запрет на флирт и ходи на все тусовки, куда приглашают, 
принимай все подарки и целуйся без оглядки. Сама ходи по выставкам и театрам, найди 
компанию! Старых друзей найди. Иди к людям, которые тебе рады! Все. Свобода! 

Давай-ка, оглянувшись назад, извлечем из рассказа урок. 
Мне удалось спросить у одного уважаемого мной мужчины, что имел в виду Руслан, 

когда сказал: «Мне вторые семейные отношения не нужны». Вот что я услышала: «Руслан 
женат двадцать лет, десять из которых встречался с Настей. Она просто наскучила ему, 
превратилась в родственника. Несомненно, за эти годы он изменял ей, и не единожды. 
Отношения любовников умерли. Настя, как и жена, стала ему привычной, и стереотип 
поведения выработался аналогичным: „Я занят. Не могу. Устал“. 

А ей уже давно самой все равно. И получается, что если жена привычна, как часы на 
руке, то Анастасия стала вторыми часами на другой руке – и все! Умерли трепетные 
отношения. И стань она женой, сработал бы стереотип: «Можно заводить другую». Когда 
уходит любовь, на вакантном месте появляется новый человек». 

Вот такой мужской комментарий… 
Получается, если бы Настя не узнала случайно о похождениях Руслана, то их 

привычные встречи продолжались бы по-прежнему пару раз в неделю. И все было бы 
хорошо (правда, непонятно для кого). 

Продолжу изложение мужского комментария. «Когда любовница – ЛЮБИМАЯ 
женщина, – это идеальные отношения. Стоит же ей стать женой, в ее лексиконе появляется 
вопрос: „Где ты был?“ – и губит все. Любовницей она могла ждать, терпеть отсутствие 
любимого неделями, а теперь, когда друг детства поздно вечером предлагает ему остаться 
переночевать, то у мужа (бывшего любовника) возражение почти всегда стереотипно: „Нет. 
Моя начнет орать: „Где тебя носило? Почему не пришел?“ Сразу опускаются руки, и все 
остальное тоже подниматься не торопится. Она же говорила еще месяц назад (до свадьбы): 
«Ты волен делать все, что угодно. Как считаешь нужным, так и поступай“, а теперь, вступив 
в законные права, портит кровь и, не достучавшись до мозгов, может жахнуть в печень. 
Неужели трудно понять, что в мужском мозгу все устроено в прямой пропорции: чем 
труднее получить – тем интереснее? 

Настя все десять лет соблюдала ему верность абсолютно напрасно. Ему уже все равно 
стало, есть у нее кто-нибудь или нет, особенно в последнее время. Все время она хотела 



продемонстрировать Руслану другую, хорошую (с ее точки зрения) жизнь – яркую, 
красивую, небедную. Попрекала безвкусием, подкалывала скупостью и отсутствием 
фантазии. Достало его это, он соскучился по обычной дворняжке. Ему необходимо 
производить впечатление. Удивлять. К любовнице всегда притягивает именно чувство 
новизны». 

 
Ну что добавить к такому комментарию? 
Да, Настя изысканно готовила, сервировала стол и выбирала лучшие продукты и 

посуду в начале отношений. Руслан даже гномил жену, что та яблоки покупает кислые, а 
блюда на столе не разукрашены. Теперь с едой у него все в порядке. Весит 101 кг вместо 79. 

Все стало привычным. Разговоры за бизнес-ланчем, друзья одни и те же, клиенты, 
работа. Как хочется новизны! Куда она денется, Настя-то? Она незыблемо сидит напротив в 
знакомом кафе и никуда не денется, потому что не девалась десять лет. 

А теперь он нашел ту, которой все нравится. Она еще для него загадка и тайна. Новой 
любимой еще не приелись его шутки, не надоели одни и те же рестораны – ей все внове. 
Руслан меняться почти не будет. Поведет по тем же маршрутам, а новую возлюбленную все 
устраивает: что прокатил в трамвае, что поздравил с днем рождения цветочком… А потом и 
эти отношения, скорее всего, изживут себя и, конечно, не продержатся столько времени. 

Настя говорит, что хотела от Руслана ребенка, но, будучи любовницей, не смела даже и 
заговорить на эту тему. Однажды он сказал: «Если ты забеременеешь и не скажешь мне 
сразу, то начнешь оккупировать чужую территорию, подписывая себе приговор. Не 
подвешивай мне чувство обязанности, это сыграет против тебя». 

Представляете, чего наши храбрые мужи боятся, оказывается? Родится малыш, а 
папочке придется находиться рядом, и отношения с любовницей станут точно такими же 
стереотипными, какие у него уже были и есть в законной семье. 

Мужчины ищут в любовницах непохожести на своих жен, отсутствия аналогий. Спроси 
у такого «любимого», чего именно в семейных отношениях ему не хватает. Уверяю, ни один 
не ответит. Сами приходят, просят, чтобы их покормили, сами снимают квартиры и зовут с 
собой на отдых, а потом еще рассказывают о своих болезнях, вынуждая кормить, любить, 
ухаживать, заботиться, а потом за это же и попрекают: «Что ты как мама или жена со мной 
носишься! Надень чулки кружевные и музыку включи!» 

Милая моя читательница! Надеюсь, ты поняла меня правильно. Если ты любовница – 
РАССЛАБЬСЯ. Пусть ухаживает он. Нет – засылай его на все четыре стороны и не медли. 

Настенька рассказывала, как они снимали квартиру и постепенно организовали в ней 
полную проекцию семьи. Той, которая могла бы случиться у нее. Ездила на рынок, готовила, 
обедали они всегда здесь, занимались любовью и разъезжались каждый на свою работу 
отсюда. Она вечером приходила, мыла посуду, готовила на завтра обед. В выходные 
развлекалась уборкой-стиркой. Свечки, бантики, простынки… Тогда, судя по всему, его 
ничего не раздражало. 

Потом она стала дарить ему подарки, жалеть и помогать, лечить и выслушивать, как 
горестно ему жить дома с женой. 

НЕ НУЖНО ИМ ЭТОГО ВСЕГО. 
Руслан сбежал к скромной девушке, смотрящей ему в рот и радующейся эскимо на 

палочке. Настя выбирала цвет шарфика в тон подкладки пальто, а Ларису устраивал свитер с 
вьетнамского рынка в подарок. Настя жаловалась мне: «Я ее увидела, и мне стало жалко 
себя. Если соперница хороша собой, молода – что ж, потеря любимого стимулирует к 
похудению и пластической операции. Можно понять, если уходит к женщине умнее, 
интереснее, с очуменной внешностью. А я эту увидела и загрустила. Значит, я до такой 
степени ошибалась в любимом? Зачем мне вообще нужен человек такого уровня?» 

Настёна вылетала из Сочи с полной решимостью начинать новую жизнь. Она так 
привыкла все делать сама (Руслан же всегда занят!), что очень удивилась его телефонному 
звонку: «Давай встречу в аэропорту». И ответила Настя: «Да ничего уже не надо. Не радует. 



Когда хотелось – не было, а сейчас твой приезд напомнит фальшивую радость от 
пластмассовых елочных игрушек. Я прекрасно доеду сама». 

Легким перерывом в его многотрудной жизни теперь будет эта девушка на работе, а 
Настина любовь никогда не напоминала мультик в программе телепередач. Она и сейчас так 
считает. 

После их расставания прошел почти год. Они встречаются по делам, иногда пьют кофе 
в том же кафе, но постели у них с того дня, как Настя сказала «Хватит!», больше не 
случилось. Он дорожит хорошим Настиным настроением и доброй памятью, она флиртует, 
получая удовольствие от его сладких терзаний, – наверное, это сказочный финал красивых 
отношений. Но, слава Богу, история реальная: значит, не все финалы трагичны! 

Многое зависит от нас, женщин, как ни крути. 
 
Вот вам, девочки, другая история… 
Алексею, красавцу, сорок три года. Немаловажное обстоятельство – весьма и весьма 

богат. С женой Натальей живет пятнадцать лет. Старшему сыну одиннадцать, младшему 
восемь, дочке два года. С любовницей Марией вместе пять лет. Их дочери три года. 

Когда родилась дочь у Алексея и Марии, счастливый отец купил квартиру и выделил 
любимой неплохую ежемесячную поддержку в бумажках с лицом Франклина. 

Все сложилось бы, как у всех, если б уставшая ждать Маша не познакомилась со 
Славиком, влюбившимся в нее с первого взгляда. Любовник теперь появился у любовницы 
Алексея. Прелесть! Представьте картину: открывает незаконный муж дверь своим ключом, а 
на постели голый мужчина и бесстрашная Мария, спокойно объявляющая, что принимает 
предложение о замужестве и не испытывает никаких угрызений совести по этому поводу. 

Ситуация! Встревоженный Леша интеллигентно выставил кандидата в мужья за дверь 
под монолог Славуси о том, что он готов забрать девочек в свой дом, обеспечивать, холить и 
лелеять до последнего своего вздоха. Объяснил, что хотел бы поговорить с Марией с глазу 
на глаз. Так и поступил. Глаз у любимой не открывался три дня. Удар плюс слезная истерика 
отпечатали на лице Марии картину «Утро китайского пасечника». В довершение всего, долго 
не думая, схватил трехлетнюю дочку под мышку и повез к жене в загородный дом. 

Не стану пересказывать пространный монолог Алексея о том, как страдала супруга, 
узнав, что «любимый» муж давно осчастливил отцовством другую «любимую». 

А наш красавчик продолжил дурить. Засыпал площадку перед квартирой Маши розами, 
купил ей белый «Мерседес» с красным салоном, поставил Машины телефоны на прослушку 
и, услышав воркование и слова нежности, сказанные по злополучной мобиле совсем даже не 
ему, совершенно потерял голову. Он встретился с Вячеславом и умолял бросить Марию, но 
тот стоял на своем: «Люблю и женюсь». Тогда Алексей бросил жену с тремя детьми в 
загородном доме и ушел жить к Маше. Полгода он еще повоевал с ветряными мельницами – 
разбивал телефон, ставил охранника у двери квартиры, нес в дом все: прокладки, сметану, 
шубы, кольца, часики. Жена плакала и ждала. Маша была счастлива и однажды по телефону 
(а маниакальный счастливец все слушал и слушал), чирикая с подружкой, назвала Вячеслава 
«джокером» в ее выигрышной комбинации по захвату Алексея. 

Далее наш «захваченный» рассказал сдуру в бане друзьям обо всем, что у него 
происходит. Поведал, что устал от тусовок, караоке и путешествий, обожаемых его Марией. 
Что одинаково любит обеих дочерей, а дети от первого брака звонят и зовут его домой. Леша 
гордился, что в дом к семье приезжает теперь почти каждый день. Самая маленькая девочка, 
рожденная женой, – чудо, дома секс регулярный и даже лучше, чем был раньше. 

Досужие друзья порекомендовали «прикупить» для жены и любовницы по мужику для 
проверки. Обе женщины выдержали испытание ухаживаниями в течение двух месяцев. Но 
знаете, кто испытаний не снес? Алеша! Он полюбил жену своего партнера по бизнесу. Зашел 
как-то. Увидел. Полюбил (и немедленно начинил своей ядреной спермой). 

Алена (так зовут жену партнера), не спрашивая согласия Алексея, быстренько сделала 
аборт, в чем призналась только потому, что пришлось ей отказаться от интимной встречи в 



связи с плохим своим самочувствием. 
 
Давай на мгновение перенесемся в мой рабочий кабинет и посмотрим на ход мыслей 

Алексея. 
Обычно взять интервью по поводу САМОЙ главной темы у собственного мужчины 

невозможно, поэтому настройся на честность мужчины на приеме у психоаналитика и 
пойми, что ни одной из женщин такие мысли не могут прийти в голову ни в страшном сне, 
ни в бреду, ни наяву. 

Итак, Алексей поведал, что чувствует явное манипулирование собой со стороны Марии 
и ведется на ее провокации, как ребенок. Сказал, что уверен в своей жене, и решение об 
уходе из семьи принял потому, что знает точно, что назад его обязательно пустят. А о 
Машенькиной дочурке говорил так: «Малышка великолепная. Беру в руки ее ладошки, и 
жизнь светится разноцветными красками. Маша с ребенком особенно сидеть не любит, все с 
нянями оставляет. Я иду на работу, а ее завожу в салоны красоты. Несколько раз без 
предупреждения возвращался, заходил в салон. Ревную так сильно, что, кажется, чуть я за 
дверь – она в блуд пустится. Когда вижу, что верная (сидит в корыте для педикюра) – звезду 
с неба готов для нее снять. 

А ведь когда мы только начали встречаться, я сразу сказал ей, что супругу оставлять не 
стану. Она знала, что у нас трое детей, согласилась оставаться на роли любовницы. 

И вообще, когда женщина решает родить, она своевольно меняет правила игры без 
предупреждения. В принципе отношения любовников напоминают договор. Любой 
мало-мальски понимающий в офисных делах человек подтвердит, что если меняются 
обстоятельства у одной из подписавших сторон, то они встречаются для переговоров о 
пересмотре условий договора. Составляются дополнительные соглашения! Если одна 
сторона стоит на своем, а другую это не устраивает, договор может быть расторгнут. И одна 
из сторон будет искать другого партнера на оптимальных для себя условиях. 

Она оставила ребенка, а затем, манипулируя моим к дочке отношением, стала не только 
претендовать на полномочия жены, но и требовать, чтобы я приезжал менять ребенку 
памперсы. Я же ей ничего такого не обещал. Я сказал: «Решила оставлять – рожай. 
Обеспечу!» Но о том, что уйду из дома, не было и речи. 

Когда я понял, что другой мужчина услышит от моего ребенка «папа», у меня чуть не 
случился инфаркт. Именно поэтому я в состоянии аффекта поволок девочку к жене». 

Я спросила его: «А почему Мария не могла попросить допсоглашения о своем 
замужестве или расторгнуть этот договор с вами вовсе? Почему вы не позволили ей строить 
отношения с другим мужчиной, если сейчас так сильно желаете уйти от нее? Это же была 
замечательная возможность поставить все на свои места». 

Он отвечает: «Не знаю. Не мог пережить, что Маша будет с ним спать, он будет 
покупать им еду и одежду и дочка будет любить его как отца. А сейчас не могу уйти среди 
полного благополучия. Жена ждет и плачет каждый раз, когда после секса одеваюсь, 
собираясь к Марии. 

Аленка утверждает, что я не очень-то ей нужен. Она замужем. Меня это задевает. Как 
это? Мне из принципа интересно ее влюбить в себя. Я же вижу, что не безразличен ей, и в 
постели ей со мной очень хорошо. Вернуться бы в семью и оставить Аленку любовницей… 
Встречаться иногда без обязательств и в удовольствие для обоих. 

Машка утверждает, что я испортил ей жизнь, а я чувствую вину и стараюсь ей угодить 
во всем, лишь бы не попрекала. Через год нашей с ней совместной жизни я понял, что она 
женщина недалекого ума, колотит понты на пустом месте, а ведь ни одного дня не работала 
нигде! Наряды, салоны, тусовки… Друзья мои ее не переваривают. Все привыкли к жене, а 
она к тому же сейчас так здорово похудела и выглядит прекрасно! Дочка замечательная. 
Когда вожусь с ней, совсем не хочу уходить к Марии. Готов остаться в доме с семьей. 

Да куда там! Начинаются звонки, крики, требования… Машкина ревность невыносима, 
она готова ради меня на все, ластится или плачет в голос, когда не прихожу ночевать. 



Я сплю со всеми этими женщинами. Мне с ними хорошо. 
Аленка на заднем сиденье автомобиля вытворяет такие чудеса, что закачаешься! И 

через час убегает. Жена стала нежной и желанной, не торопится, старается, ждет. Маша – 
ухоженная и темпераментная. Секс у нас с ней тоже замечательный. 

Я виноват перед всеми, и мне это нравится. Перед Аленкой – за аборт, перед Машей – 
за сломанную судьбу, перед женой за то, что оставил с детьми, но все это только так 
называется. 

Аленке подарил «Мерседес» и кольцо, дома она сказала, что папа купил. 
Марии купил квартиру, дачу, автомобиль, и у нее три тысячи долларов в месяц на 

карточке. 
Жена живет в загородном доме с двумя горничными, садовником, водителем. У нее две 

квартиры, две машины и пять тысяч в месяц на карточке. 
Чего им всем меня не любить? Почему кто-то осуждает меня? На каком основании 

одних прощают за то, что они ищут состояния любви все время, свободных художников хотя 
бы? Он любит – муза. Разлюбил – ушел. Пошел, нашел другую музу, снова любит. И ничего. 
Пишут в журналах, какой он замечательный, какой красавчик. 

Я очень много работаю. Женился в молодости, никому из своих женщин ничего не 
запрещал, хочешь рожать – рожай. Обеспечу. Почему же они меня выставляют таким 
виноватым? Зачем хотят меня унижать, обвинять, заставлять? Рыдают зачем? Каждая 
утверждает, что любит меня больше жизни, так почему я не могу быть там, где хочу 
находиться сейчас? У меня две семьи и любовница. Что здесь предосудительного, не 
пойму?» 

 
Девочки, слушайте дальше! Я с его женой встречалась. Она поведала, что тяжелее 

всего для нее невозможность пережить, что он тратит на эту Машу столько денег! Наталья 
утверждает, что, когда Алексей жил в семье, она видела его ничуть не больше, чем сейчас, а 
финансово теперь стало даже лучше. Раньше нужно было объяснять, на что нужны деньги, а 
сейчас они регулярно поступают на счет, и на любую просьбу отказа нет. Секса стало 
больше. Внимания тоже. Основное желание – найти доверенную девушку, которая будет 
уважать ее и знать свое место, взять ее в прислуги и подложить под Алексея, чтобы жил дома 
и никуда не шастал. 

Маша хочет его в мужья – и точка. Аленке приятны ухаживания и подарочки, уходить 
из семьи не собирается, ибо она в курсе дел о женщинах из пьесы его жизни. У Аленки все в 
ажуре, она единственная изо всех троих не видит его истерик и собственнических выходок. 
Хочет – встречается. Нет – находит повод не приходить на свидание. Он терпит смиренно, и, 
по ее мнению, ему это нравится. 

Женщины друг с другом не общаются и слышать друг о друге не желают. 
Поглядела б я на их «любовь», трудись Алексей слесарем третьего разряда! Смутно 

даже представляется. Тут попахивает восточным отношением к женщине. 
Но позвольте! 
Мне удалось побеседовать с двумя заморскими гостями из Сенегала. Два джентльмена 

цвета шоколада поведали, что не по статусу им иметь одну супругу, таковых должно быть 
три. У каждой свой дом, хозяйство, дети. Если купил одной жене – обязан купить такие же 
браслеты двум другим. Один день в неделю такой «отец – муж – хозяин» отсыпается в 
собственной квартире в одиночестве, а в другие дни перемещается, как гости за столом у 
сумасшедшего шляпника в сказке про Алису в Стране чудес. 

Каждая успевает соскучиться, каждая старается получить подарок и качественно 
полюбить милого, предварительно надев колье. От этого всем только лучше. Честно. 
Порядок во всем. Благополучие. Измены невозможны. Никаких девиц нигде и никогда! 
Только жены и дети. На праздники все собираются вместе. Весело и счастливо проводят 
свой общесемейный досуг. Красота! 

Но приблизимся к нашей реальности. Представим, например, жгучего кавказского 



мужчину, эдакого джигита, знаете ли: всеобщее достояние, цветы, тосты, вино, улыбки. 
Любовь к нему периодически нечаянно «нагрянывает», и поделать с этим ураганом ничего 
не возможно. 

Зажжет он костер любви, утопит объект обожания в ласках. Потом также быстро 
остынет и, поправив кепку-«аэродром», умчится на «Мерседесе» в свое светлое будущее. 

Адью! 
Коли не слепая – сама видишь, с кем вступаешь в отношения. 
Желаю не поскользнуться! 
 
 

Ты беременна 
 
Любовники иногда мечтают о счастливом совместном будущем. Он лепечет, что хотел 

бы назвать тебя своей женой, а ты – что непременно родишь ему сыночка или 
лапочку-дочку. И вот момент настал. Красных дней календаря ты так и не увидела, зато 
дождалась задержки, купила тест… и приплыли. Вот тебе, бабушка, и юркни в дверь! 
Быстренько скачешь на УЗИ, и тебе выдают на руки черно-белую размазанную фотографию 
твоего чада. Маленького пока, но уже твоего. 

Что делать? О чем думает голова? Заглянешь к психологу? Попробуй. 
 
…Юлька примчалась почти на заре. Разбудила меня и сунула в нос бланк УЗИ: 
– Вот! Полюбуйся! Залетела! 
– Залетела – это когда ты не любимая женщина, а объект секс-посещений, 

завуалированных до уровня случайного романа. 
– Как мне ему сказать? 
– Спокойно. Главное – разобраться прежде всего с самой собой: быть младенцу или 

нет. 
Если ты считаешь, что ребенку жить, сообщай о своем решении радостно и спокойно. 

Если сомневаешься – говори, советуясь и спрашивая. С нескрываемым интересом слушай 
ответ и смотри на реакцию. По выражению глаз любимого женщина понимает все, каждое 
его движение становится видным. Любое слово что-то значит для тебя, все еще 
принимающей СВОЕ РЕШЕНИЕ. 

Обладая же однозначной уверенностью, что рожать не станешь, лучше посети доктора, 
не ставя любимого в известность. Частенько после похода милой к гинекологу мужчины 
впадают в какой-то ступор, особенно сексуальный. Не сказав ни слова о содеянном, ты 
защищаешься от происходящего в мужской голове неблагодарного отвращения к женщине, 
сделавшей аборт. Да, это жестоко и несправедливо по отношению к возлюбленной, но так 
обычно и бывает. 

Если ты избавилась от ребенка и продолжаешь отношения с милым, да еще живописала 
ему все, что смогла, – готовься к следующей трудности. Обладатель спермообильного 
резвого младшего братца может подумать, что, если понадобится, ты сделаешь еще не один 
аборт и сама поправишь по-быстренькому щекотливую ситуацию. 

Сначала так подумает, а потом и привыкнет. Он поймет, что это не его проблема. И 
тогда страх за живучесть «жидких космонавтов и ученых», стремящихся к твоей яйцеклетке, 
полностью ложится на твою голову со всеми вопросами контрацепции. Вся история вашей 
любви может скрыться в череде абортов, если ты не желаешь впредь думать о 
предохранении от беременности. 

Бывают, конечно, случаи, когда приходится получать финансирование на такое 
небогоугодное дело. Хорошо, если у тебя хватило находчивости попросить у милого эту 
сумму на безделушки или платье. 

Просить денег нехорошо, а брать их на осуществление своего решения – совсем не 
годится. 



Совсем другое дело, если вы оговаривали, что он не хочет иметь совместных с тобой 
детей. Тогда сообщаешь как о случайности, и, если он сопротивляется подпольному 
отцовству и настаивает на походе к эскулапу, вся ответственность за ваши действия ложится 
на него. И отвезти к доктору должен он, и оплатить процедуру и забрать обратно домой. 

Конечно, он не обязательно должен сидеть на водительском кресле, но организовать 
все, что тебе понадобится, – его задача. 

Ладно, о деньгах не столь важно. Для многих девушек встреча с акушером-гинекологом 
в столь неприятных обстоятельствах бьет по живому. 

Каждая женщина придает собственную степень важности такому моменту, но 
бесследно это не проходит ни для одной. Подобная психотравма ложится камнем в ранимую 
женскую душу. 

 
Вот почитай-ка странички из дневника любовницы. Суди сама, как ей трудно было 

решиться… 
Подобные переживания по-настоящему глубоки. 
«Я сижу у стола с „волшебной“ таблеткой в руке. Это приговор нашему с тобой 

неродившемуся малышу. 
Стоит мне выпить, и его жизнь внутри меня прекратится. 
Мысли тягучим киселем воспоминаний будоражат почти замершую мою душу. 
Надо же – вспомнился первый наш день, как я обалдела от встречи с тобой и пошла 

вослед как загипнотизированная. 
Помнишь, я рассказывала тебе сон, который снился мне сразу, как только мы 

познакомились? 
Я бежала в ночном бреду по заснеженному перрону и вдруг увидела твое лицо в окне 

вагона отъезжающего поезда. Без раздумий я запрыгнула в открытые двери и стала искать 
тебя, пробегая вереницы вагонов, расталкивая людей и перепрыгивая через чужие чемоданы. 

Я искала тебя, еще незнакомого, но с такими родными глазами. Увидела тебя, 
подошла, и ты обнял меня. Я положила голову тебе на плечо и замерла от ощущения покоя. 
Впервые за много лет я чувствовала себя так хорошо! Рядом с твоей душой моя душа 
чувствовала себя дома. Там, во сне, мне было безразлично, куда мы едем. Я даже не 
потрудилась узнать, какой это поезд – скорый поезд или дальнего следования, потому что 
ты был рядом… 

Сейчас сижу в полумраке, смотрю на рассвет и почти досматриваю тот сон. Рядом 
тебя нет, и состав нашей любви, оказывается, шел в депо… 

Любовь – чувство, которое движет саму жизнь. 
Мы любили! Теперь – нет. Скоро остановится маленькая жизнь еще не рожденного 

малыша, потому что месяц назад ты проснулся наяву и понял, что все кончилось. Ты не 
будешь растрачивать свою жизнь на какие-то перемены, потому что тебя устраивало все 
до тех пор, пока я не объявила, что жду ребенка. Ты сказал, что больше не любишь меня. 

Эта странная и холодная новость втискивалась в меня противной гусеницей. Долго я 
пыталась ужиться с ней, не верила. Мне пришлось самой принимать решения и внутренне 
отпустить тебя. Да я и сама уже не люблю тебя, наверное… 

Это очень сложно… Именно ты сделал меня самой счастливой и именно тебе удалось 
сделать меня столь несчастной, какой я никогда не была. Наверное, повезло тем, кто 
может возненавидеть так же страстно, как любить. У меня же ужасная душевная боль. 
Так жаль, что ты оказался беспринципным мужчиной, боящимся любой ответственности. 
Что захотел, чтобы мы с твоей женой сами разбирались друг с другом, а ты бы 
продолжал купаться во внимании и наслаждаться жизнью. И ребенок, которого я хотела 
сохранить, был важен и желанен только для меня. 

Ты показываешь полную свою от меня отчужденность. Я не стану вымаливать 
ничего, потому что все, данное из жалости, мне без надобности. А после того, как я 
сообщила о беременности, ты делаешь все, чтобы я рассталась со своим малышом. 



Я знаю, что твое отсутствие, демонстрация холодности и невозможности 
разговаривать со мной – звенья целой цепочки пренебрежения ко мне. 

Как грустно, что любовь уходит куда-то. Оставляет. Не стану тебя обременять 
собой вовсе. Всегда легче думать о том, что будет, когда заканчивается то, что есть. 

Наша любовь не воплотится в маленького родного человечка, не будет безмерной 
радости от его неуклюжих шагов, слов, беззубых улыбок. 

Где взять силы сделать три глотка воды из стакана, чтобы «чудо-таблетка» 
поставила точку под восклицательным знаком после наших признаний в любви?» 

 
…Соня сидела в кресле, рассказывая мне о том, что беременна от мужчины, который ее 

безумно любит, и от ее решения зависят судьбы троих взрослых людей. Она боялась ошибки, 
как при произнесении приговора. Казнить? Помиловать? Начну по порядку. 

Когда Александр делал предложение своей супруге Светлане десять лет назад, она 
спросила: «Как мне быть уверенной, что ты станешь любить только меня, ведь у меня 
никогда не будет детей?» 

Он сказал, что невозможность продолжения рода – не препятствие для его чувств, но 
прошли годы, и он стал бредить ребенком. 

Света со своим нарушенным гормональным фоном уже давно не привлекает 
Александра. Что поделаешь: голос грубеет, оволосение появляется в непривычных местах, 
перепады настроения, как у менструирующей курсистки, да и сексуальное желание пропало 
совсем. Но прожито столько лет, они давно уже друзья и родные люди. О разводе никогда 
никто не заикается. 

Соня появилась в жизни Александра как сказочная королева. Красавица с тонким 
чувством юмора, шикарной шевелюрой черных волос, молодая и умненькая. Он влюбился 
безоглядно. 

А Соня сидит у меня на приеме и не знает, что делать. Ей нравилось, как он ее любил. 
Она с уважением отзывается о супруге, хоть и не знает ее, и полностью в курсе их семейной 
беды. 

Соня не хочет ребенка и не хочет жить с Александром. Утверждает, что чувствует вину 
за то, что хочет избавиться от малыша. 

Мы долго размышляли, что известием о своей беременности она не только взорвет ту 
семью, но и автоматически подписывается на долгие отношения с ним. И определились, что 
все действия она будет осуществлять тихо. 

Я посоветовала ей НИКОГДА – ни в трезвом, ни в пьяном виде, ни со зла и даже через 
десять лет – не говорить ему, что у них мог быть малыш. Пощадить его от двойного 
переживания – осознания, что его не хотят в мужья, и переживания, что не побежит ему 
навстречу карапуз от любимой женщины. Как поддерживать дальше отношения на прежнем 
уровне – ей решать. 

Но бывает и по-иному. 
Любовница счастлива, что внутри бьется сердечко, и бредит малышом с улыбкой 

любимого мужчины. Конечно, она поговорит со своим возлюбленным и спросит, как ей 
быть, заранее зная, как поступит. 

У тебя такая ситуация? Решила рожать? Тогда следует обратить внимание вот на что: 
Не хвастайся счастьем, твоя задача – выносить и родить здорового малыша. 
Говори о совместном будущем только после рождения ребенка, даже если будущий 

папа всем доволен. 
Будучи в положении, спокойно отпускай его домой. Не заморачивайся на условностях 

и кем-то придуманных постулатах и правилах поведения. У тебя есть цель. Вы приняли 
совместное решение. Все эти девять месяцев ты – колыбелька для малыша! Смотри, что 
любимый делает для тебя, как заботу проявляет. Не истерикуй, не требуй, не проси! Не 
трамбуй, не спекулируй ситуацией, не шантажируй. Только в этом случае по его поступкам и 
словам ты увидишь, как дела обстоят в реальности. Беременность – лакмус ваших 



отношений. Прямо как в окопах: сразу видно, что представляет собой человек. Так и ты 
поймешь, кто твой мужчина, в самой середине грустного излома прежних отношений с 
супругой и построения новых с тобой. Дай ему возможность действовать. 

Жене сообщать необходимо об уже родившемся малыше. Очень много случаев, когда 
женское горе мешало счастью пары и представляло угрозу для жизни младенца. Именно 
поэтому скрывай, что ты в положении ото всех, кроме самых близких, чтобы уберечь себя и 
свое дитя от «добрых» людей. 

 
Ты – любовница, и документально не защищена никак. Милый может слинять из твоей 

жизни в любой момент, а чадо, записанное иногда на материнские метрики, нужно будет 
оповестить о гибели отца (летчика-подводника-моряка), кормить, одевать и учить. Думай о 
худшем. Возьми самый сложный момент. Коли крепко стоишь на ногах, работаешь, как 
«тетя Лошадь», и сможешь обеспечить себя и младенца, если думаешь о своей душе или 
медицинские показатели кричат о недопустимости аборта, то оставляй малыша. 

С этой минуты обычно беременные женские мозги начинают издеваться над хозяйкой. 
Иногда любовница идет навстречу пожеланиям избавиться от чада, прозвучавшим из 

уст потрудившегося над зачатием, без трагедий. Ладно, если молодые, двадцатилетние. «Не 
будем рожать? Ну, ладно, в другой раз, значит». А через пару лет, когда разлетятся такие 
возлюбленные, как заряды в лабораторной работе по физике, бывшая студентка и подумает: 
«Какое счастье, что я тогда не родила!» 

А если тебе за тридцать и ты ни разу не была «мамусей» или сделала сотню абортов и 
вообще уже не мечтала о чаде? Да, конечно, сохранение малыша вопреки желанию мужчины 
может стать причиной уничтожения отношений вообще. 

Но если ты решила, что сыночку или девочке БЫТЬ, давай определимся с тем, что 
малыши бывают: 

– запланированные; 
– неожиданные; 
– случайные. 
Бывают и ненужные, но не в случае, когда седьмое чувство подсказывает – пусть 

живет! 
Коли милый выбывает из повести, молчит или отвечает на вопросы друзей, что с 

Юлькой расплевался, потому что она залетела и стала ерепениться и наседать, – выводы 
придется делать быстро. Время упустишь, и толкнет Левочка в животе пяткой в печень: 
«Куку! Мама! Я живой! У меня бьется сердце и очень веселый характер. Со мной не 
забалуешь!» 

Если просит сердце и женская суть – значит, Левочке родиться! Красивым и здоровым. 
Дальше… Бог не выдаст – свинья не съест! 

Кто– то решается родить, потому что отпрыск зачат совместно с любимым человеком, 
кто-то – в надежде, что милый увидит розовые пятки и маленькие пальчики, бросит все и 
переметнется к новоиспеченной мамочке. Одна из моих клиенток родила назло жене, чтобы 
находиться в такой же весовой категории в его выборе, за исключением небольшого кусочка 
штемпельной краски в паспорте соперницы. Совсем экстремалки действуют вопреки 
пожеланиям биологического папеньки. «Раз уж он не хочет малыша, значит, и ко мне так же 
относится», – думают они. В этом случае летят жилетки с балконов и ботинки на лестничную 
площадку, потому как во внутреннем монологе она, раздвоенная, перестает метаться между 
тем, кто еще не родился, и тем, кто вот-вот потеряется. 

Давай поразмышляем. 
Помнишь, Шариков задорно так сказал профессору Преображенскому: «Филиппыч, 

дело молодое». Понятно, что он имел в виду? Давай-ка начистоту. Любовница любовнице 
рознь. Бывают милые, симпатичные и приятные во всех отношениях. Если ему не страшно ее 
потерять, зная, что потом появится другая, – это просто любовница. Но бывает и так, что она 
становится ненаглядной и ЛЮБИМОЙ, и тогда мужчина не отречется. Он прямо скажет: «Я 



люблю эту женщину, и о ней ни слова плохого при мне!» Разбить подобные отношения 
страшно, невозможно, проще жену потерять, чем такую ЕДИНСТВЕННУЮ. И нормальный 
мужчина скажет: «Милая! Как ты ни поступишь – свято. Я с тобой всегда. Я буду с тобой 
всегда. Ты умная. Я приму любое выбранное тобой решение». 

Вот почему мне пришлось так резко оборвать Юльку с бланком УЗИ в руках на первых 
же словах ее волнующего рассказа. Совсем не так нужно подавать известие о беременности 
любимому. 

Если ты любовница и говоришь: «залетела», значит, сама так относишься к будущей 
жизни Человека. Существует понятие: «Я ношу твоего ребенка», а я услышала совсем другое 
словосочетание. Абсолютно иное. Понятно, я думаю, расшифровывать и комментировать не 
стоит. 

Еще одна моя героиня Зоя сказала своему любовнику Валерию, отцу семейства с тремя 
детьми, так: «Извини, но я хочу этого ребеночка. Даже если ты категорически не хочешь, я 
рожу его для себя. Это кусочек тебя, и я уже дышу за двоих. Я стану жить своей жизнью, а 
не той, что ты мне предлагаешь. Сейчас меня даже мало интересует, будешь ты помогать мне 
или нет, как бы мне в будущем ни пришлось тяжело. Но прямо сейчас я снова скажу тебе: Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, и у меня не настает момент выбора между тобой и ребенком. Я хочу, чтобы 
ты был в моей жизни, как раньше. Дальше решай сам». 

Как ни странно, Валера с Зоей не расстались, да и неумолимая статистика кричит, что 
60% мужчин в подобных ситуациях отношений с женщиной не портят. Сколько таких 
случаев? Да полпланеты! 

Итак! Резюме для закрепления. 
Реши, какие слова найдешь, и хорошо ли знаешь, чего хочешь. А еще имей в виду 

степень важности и ответственности происходящего, потому что к Божьей воле 
присоединяются желания твои и твоего возлюбленного. 1000 раз отмерь!!! 

 
 

Беременность жены 
 
Обычно сию новость до мозга любовницы доносят «добрые люди» или победно 

сообщает обманутая супруга. Если уж сам решился сообщить тебе известие, то рассказ 
зависит от степени изобретательности папаши и уровня твоей доверчивости. Какую 
придумает версию, что скажет – останется на его совести. 

Итак, твой возлюбленный утверждает, что с женой не совокупляется чуть ли не больше 
пяти лет. Он может поведать, что жена залетела неизвестно от кого, или сообщит: «Прости, 
любимая, по пьянке получилось. Как-то по старой памяти закрутилось. Один раз всего было, 
ну, пару, может, от силы. Это она в отместку мне не сказала сразу, а теперь поздно». 

Спросишь меня, что тебе делать? Отвечу. 
Думать, голубушка! 
 
Допустим, ты услышишь жалобный рассказ милого о том, как жена ему сообщила о 

сюрпризе. О том, что сделала она это нарочно, чтобы показать тебе, что он все-таки спит с 
ней. Для того, чтобы разлучить вас, не понимая, что жизни уже все равно не будет такой, как 
прежде. Расскажет тебе, как она язвительно скрипела: «Я-то тебя знаю, наврал ей с три 
короба. Я покажу ей, какой ты на самом деле». 

В этом месте можешь смело перебить его бредни. Детей для мести не рожают! 
Давай подумаем, зачем жене нужен второй ребенок, если она точно знает о ваших 

отношениях и взаимной любви. 
Вариантов несколько. 
• Любит она его. Это ее самостоятельное решение, законное, между прочим. 
• Она не знает о высокой важности твоего присутствия в его жизни. Например, он 

может врать дома, что есть на стороне отношения, но редкие и чисто физические. Многие 



жены это допускают или театрально закрывают глаза, а решение рожать принимают для 
укрепления фундамента семьи, четко следуя всеобщему убеждению, что с двумя малышами 
муж ее точно не бросит. 

• Может работать стратегия стервы, особенно если твой возлюбленный далеко не 
пролетарской профессии, и наличие двух отпрысков обеспечит супругу неплохой денежной 
субсидией в случае его отчаливания к тебе. 

• Надеется переключить все мужское внимание на малыша и заботу о нем, а дальше 
постепенно вернуть хорошие семейные отношения без помех в виде тебя или тебе подобных. 

 
Откуда знать, что думает ее голова? Давай-ка лучше разберемся, что за мысли у тебя. 
В любых проявлениях этой неприятной ситуации тебе придется четко понять, что тема 

вашего совместного счастья снова сдвигается на отправную точку. Помнишь, в детстве игра 
была – кубики бросаешь и делаешь ход. Сейчас твои кубики вернули тебя на ноль, ты 
съехала вниз, скорее всего, на дорогу в никуда. Ждать, пока ребенок вырастет? Лет эдак 
двадцать пять? Нужно ли начинать заново вашу любовь, если жена делает такую высокую 
ставку на дальнейшее житье-бытье с мужем? Если валютой своей души платить за то, что ты 
вновь окажешься в списке приоритетов милого на десятом месте, то не велика ли цена? 

Если же и беременность законной половины тебя не останавливает и ты собираешься 
поддерживать любовные отношения с ним и впредь – перекрестись, коли у тебя самой есть 
ребенок в браке или без оного. Когда у папашки начнется период памперсов и бутылочек, а 
также синяки под глазами от бессонных ночей, именно в своем ребенке ты найдешь 
утешение. Со временем даже получится перебрасываться парой-тройкой фраз по поводу 
детей: «Как у твоего? У моего тоже». 

А одинокая, бездетная любовница? Та, для которой любимый – луч света, смысл 
жизни? Что ей делать, если этот оплодотворитель рассказывает взахлеб о своих детях? В 
таком случае он палач или дрянь, говорящая о веревке в доме повешенного. Стыдно, когда 
взрослый мужчина глуп, совсем плохо, если он без юмора. Мужчина, заставляющий кого-то 
из вас двоих с женой принимать решение за него, очень напоминает тополиный пушок. 
Летит, гад, красиво, а в носу противно. 

Не уходит, остается с женой, – значит, не прекращались у них отношения, а сейчас 
только укрепляются. Имей голову, не жертвуй ничем ради него. Он использовал тебя – и 
только. 

Поплачь, пойми, и, если уж соглашаешься сохранять и дальше эти встречи, пусть они 
станут легкими, дающими тебе полное право стать счастливой и без него при первом 
подходящем случае. 

«Когда я узнала, что его жена беременна, – рассказала одна из моих клиенток, – я 
проплакала сутки. Я никогда не считала его жену соперницей. Он живет с ней, а я 
согласилась на отношения с ним, потому что проходящее струной через всю жизнь 
одиночество меня уже утомило. Но я все же была соперницей для жены, потому как ее 
одиночество посетило, когда появилась я, и она не догадывалась о наших отношениях. У них 
не было детей, и она очень старалась сохранить отношения с мужем, хотела первенца. 

По номеру его домашнего телефона я легко нашла адрес, а дальше – дело терпения. Я 
узнала ее сразу, он однажды показал ее фото в мобильнике. С тугой косичкой и большими 
синими глазами, она выглядела счастливой и нелепой в дутой куртке и ботинках на плоской 
подошве. 

Беременная жена – это беременная соперница-ЖЕНА! Живет и не знает о том, что 
нелюбима, что он летит ко мне каждый вечер на час. А она печет шарлотку, вяжет пинетки и 
улыбается, когда он приходит домой… 

Я поймала себя на мысли, что мне ее жаль, по-бабьи как-то. Солидарность это женская 
или чувство вины за то, что забрала взаимность из их семьи в свою сторону – не знаю. 

Мне точно известно, что лучше быть одной и физически и морально, чем с кем-то, но 
испытывать внутреннее одиночество. Вот что ждет ее впереди, а она с ребенком теперь. 



Господи Боже мой! Что с нами делают чувства! Обыкновенный человек вдруг становится 
для женщины поводом для иллюзиотворчества. Я сама насочиняла себе счастливую жизнь, 
если бы ее муж остался со мною навсегда. Чего только не намечтала: как станем 
путешествовать, хохотать и стелить плед на травке во время пикников и прогулок, как он 
будет брать мою голову ладонями, заглядывать мне в глаза и долго целовать на закате у 
моря. А почему ничего похожего у нас не случалось? Я предлагаю куда-то пойти или 
поехать, а он говорит – «не хочу, не дави». Мы делаем всегда то, что хочет он, ходим 
куда-нибудь редко. А если я не особо горю желанием, упросит, развеселит и заставит идти 
меня по выбранному им адресу, куда он сам собрался. Он выполняет все ее поручения и не 
хочет ее гнева. Получается, если сейчас я начну все, что задумала – звонить ночами, писать, 
сообщу ей о своем существовании, переправлю ей все, что он посылает мне на мобильник по 
ночам, для нее это будет ударом молнии в душу. Она беременная! Расквасится, не сможет 
взять себя в руки. Всегда так происходит: счастье одного построено на чьем-то несчастье, 
явном или скрытом. А с чего я взяла, что он будет счастлив со мной? Я знаю, что такое 
любить и потерять его. Однажды я поставила его перед выбором «я или она», и он ушел 
домой. Счастлива буду только я. А с чего я взяла, что буду счастлива, если он придет ко мне, 
начнет терзаться, рваться к ней, винить меня за то, что все так вышло? Так что же я делаю? Я 
настолько хорошо помню, как больно его потерять, и зачем этой девочке с синими глазами 
проходить через такие муки? Нужно уйти самой. 

Шел мелкий дождь, я шла по аллее, разгребая разноцветные листья, и вдруг поняла 
каким-то внутренним знанием и решимостью всей: «Я СМОГУ БЕЗ НЕГО!» Меня в его 
жизни больше не будет, а его – в моей. Я приказала себе это и поехала домой. 

Я высказала ему все, как только он пришел. Сказала, что видела ее. Что не хочу, не 
буду, не смогу соперничать и бороться. Умоляла избавить меня от дальнейших отношений. 
Попросила уйти домой и больше не звонить. Пообещала не страдать долго. 

Знаете, я сразу почувствовала себя намного лучше, спокойнее, решительнее. Меня 
покинуло чувство беды и безвыходности, которое придавило меня сразу, как только я узнала 
о ее беременности. Тогда я ощущала обман, собственную ненужность, а теперь подумала, 
что я хорошая! Правда. Она никогда не узнает о том, что я была. Господь видит все с неба, и 
даже если у этого ее мужа появятся сто других женщин – это точно буду не я. Все! МОЙ 
мужчина где-то ходит по планете. Буду его искать. 

Мы избавили друг друга от долгих разборок, слез и ненужных обещаний. Он поцеловал 
мне руку и ушел. Больше не приходил никогда. Мне правда легче от того, что не вижу его. 
Если бы он продолжал отношения со мной и возвращался каждый раз домой к ней и ребенку, 
я каждую минуту без него была бы несчастна. Хорошо, что так вышло. Да!» 

 
Эта история без трагического финала, даже комментировать тут нечего. А когда все 

замешано на сплошном обмане? В этом случае как поступать? 
Вот еще одна история, дающая повод к размышлениям и подтверждающая слова 

Черчилля о том, что никогда никому не следует доверять безоглядно. 
 
…Рита и Саша встречались три года. Он приходил к ней, ел и занимался любовью в 

свое удовольствие. Рассказывал, что его брак на грани развода и что живет в квартире с 
супругой, пока построится его загородный дом и подрастет сын. Все разговоры 
заканчивались его мечтами о совместном будущем и каждодневной просьбой-заклинанием: 
«Роди мне, ведь я строю дом для нас. Разведусь, оставлю квартиру супруге, а мы с тобой и 
малышом сразу заселимся в новенький замок за городом». 

Рита перестала предохраняться, начала вести разумный образ жизни и слушала 
чудесные признания в обожании себя. В один прекрасный день он пришел к ней с вещами. 
Чемодан, тапочки, спортивный костюм, белье… Ритка обрадовалась, спрашивать ничего не 
стала. Счастье хлынуло через край! А он пожил неделю и однажды не вернулся ночевать. 
Днем явился чернее тучи и выпалил, как из пулемета: «Я не хотел тебя потерять. Понимаю, 



что нужно сказать – жена уезжала в Германию рожать второго ребенка. Сына. Я лечу за 
ними завтра. И еще… Я не строю никакой дом. Прости, если сможешь, я виноват перед 
тобой». Рита смогла только выговорить: «Уйди! Скройся!» 

И он ушел. Рита от ужаса даже не плакала, упала и заснула. А утром рассказала на 
работе всему женскому коллективу. Ох и зажужжало, понесло на хвосте сплетню бабьё, все 
ее жалеть начали. Прорвало Риту слезами только через неделю. Всем миром успокаивали, 
ночевали с ней, оборону глухую устроили. Не дай Бог подошел бы к двери! Но он больше не 
пришел. 

Вот такая брехливая сволочь с опытом попалась. И сотворили его зачем-то небеса! 
Резюме: доверять хочется, но все же стоит поинтересоваться, с кем спишь три года, и 

лучше не у него. Наверняка за это время он знакомил тебя с кем-то из приятелей, так почему 
бы аккуратно не поинтересоваться у них? Главное, правильно выбрать интонацию и 
грамотно задавать вопросы. Если есть возможность предположить беременность жены, 
нужно ее использовать. Но очень уж это сложно, да и как проверишь? Гинекологов всего 
города подкупишь? Но что-то подсказывает мне, что влюбленная Рита все же закрывала 
глаза на сигналы, которые давала ей интуиция. 

Мы говорили с ней. Она вспомнила, что, рассказывая о доме, он постоянно дергался, 
моргал, чесал нос, прочищал горло, в конце предложения снижал интонацию почти до 
шепота, дважды повторял одну и ту же фразу. Частенько произносил: «Какой смысл тебя 
обманывать?» или мямлил, целуя: «Я не вру, правда». Шутил, часто повторял: «Я 
непременно тебя когда-нибудь брошу, моя глупая дурочка, верящая в сказки». 

В каждой шутке заключается только лишь доля шутки. Милые мои, прислушивайтесь к 
сигналам интуиции (это естественный процесс, основанный на восприятии речи, голоса, 
языка тела и выражения лица, а никакая не мистика) и будьте внимательны к мелочам! Как 
ни крути, частенько дурят нас «любимые». 

 
 

Он уезжает в другой город 
 
Помню, спросила таксиста: «А у вас любимая женщина была или есть помимо жены?» 
– Была, – с грустью в голосе и тоской в глазах выдохнул он. 
– Почему же расстались, раз так тяжело вспоминать? 
– Пришлось переехать с семьей в Москву, а она в Казахстане осталась. Там у нее вся 

жизнь отстроена, налажена, а здесь ни одной души знакомой, кроме меня. 
Мы оба мучались, она даже приезжала ко мне пару раз. Да разве это жизнь? Увидимся, 

обнимемся, и плачет она от первой минуты встречи до самого отлета. Мучения одни. Я очень 
любил ее, смотреть не могу ни на кого, хотя прошло больше трех лет. Живем в маленькой 
квартире, работаем с утра до ночи и я и жена, дети учатся. Поели, поглядели телик – и спать. 
Жить стало неинтересно, а изменить что-то невозможно. Вспоминаю о ней, скучаю до сих 
пор. 

 
Думаю, многим знакома подобная ситуация, наверняка подобное происходило у друзей 

или знакомых. Иногда Судьба умеет разделять людей. Представь, приходит твой любимый и 
говорит: «Мне нужно уехать. Насовсем. У меня там будет все, а здесь – никогда ничего». Ты 
и так первой в его жизни никогда не была, а теперь выясняется, что в этом городе (стране, 
селе, деревне) нет «ничего», и ты относишься к этому «ничему», то есть пустоте. 

Да, он не врал тебе как слабой, а сказал правду как сильной! Не оскорблял 
сочинениями на тему очередных страданий. Как думал – так и сказал. Любой женщине 
лучше быть готовой к тому, что мужчина может уйти из ее жизни в самый неожиданный 
момент, чем услышать такие слова и потерять почву под ногами. Любовнице, очевидно, в 
первую очередь нужно смириться с тем, что «чужой» у нее не навечно, а взят напрокат. Это 
жена на его вопль о том, что он никому ничего не должен, имеет право сказать: «Я тебе 



все-таки жена». А ты? Ты не можешь. 
Сидит напротив меня Светлана. Глаза полны слез. Послала Родина Сергея в Сирию 

внедрять телефонные сети. Собрал он семейство и сказал, что ехать необходимо через два 
месяца. А они ему: «Мы с тобой!» Он ответил: «Ладно». 

Света было заикнулась, что готова бросить работу и карьеру, сдать свою квартиру и 
поехать с ним, а он ей: «Там, в краю далеком, будет со мной жена! Здесь, на родине, тебе 
будет проще. Ты свободная женщина. Пока любишь меня, я – первый в очереди на твое 
сердце. Если что-то не так – одна не останешься. Это уже произошло – я уезжаю. Пойми и 
прими. Как я могу думать о нашем будущем? А представляешь, милая, какая 
ответственность ложится на мои плечи, если я разрушу все в твоей жизни?» 

Света рыдает в ответ: «Но ты же когда-то говорил, что если ответственность будет 
иметь мою внешность, то пусть лежит…» А он сурово: «Да не до шуток сейчас! Там ты 
сможешь только такси водить, да и то сначала город нужно выучить назубок, а ты на их 
языке „дайте попить“ сказать не сможешь. Никого нет из знакомых. Некому таблеток купить, 
если сляжешь с температурой, и я, приходящий, ничем не помогу. И появляться буду не 
часто, дел там впереди море. Ты обречена на счастье без меня». 

Сидит Светка и плачет: 
– Это что, все? Вот так уедет, а я? Как мне без него жить, ведь у меня чувства все те же, 

и он утверждает, что все было бы по-прежнему, если бы не эта супервозможность изменить 
все одним махом? У многих любовников сложность переезда заключается в отсутствии 
денег, у нас же такой проблемы нет. Я могу, не слушая ничьих советов, хотя бы «челночить» 
от своего дома до его места «ссылки». Он легко может позволить себе снять квартиру и 
выслать мне билет. Но мы же там будем смотреться, как две мухи на белом листе. Видно. 
Его не будет рядом ни здесь, ни там». 

Пойми, дорогая, что в данной ситуации тебя никто никуда не зовет! Это твои мысли на 
тему, как выходить из тяжелой ситуации, а с нею справляться вовсе не надобно – ее просто 
не существует. Он запугивает тебя, чтобы ты не стремилась ехать с ним не потому, что 
переживает из-за возможных трудностей. В действительности он просто не хочет брать тебя 
с собой. Пойми, что ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС его уже нет рядом с тобой. Он решает ЗА СЕБЯ, а не 
ЗА ВАС. 

Можно было бы принять его вынужденный отъезд на заработки, чтобы обеспечить 
дальнейшую вашу жизнь. Тогда твое стремление сопровождать любимого, не оглядываясь 
ни на что, было бы оправдано. Ведь доллар тоже бывает спасительным, что говорить. Вы оба 
взрослые и знаете: любая разлука сначала распаляет чувства, а затем любящие научатся жить 
друг без друга. Так часто бывает. И в этом состоит вся горечь ситуации, ведь ты боишься 
потерять своего единственного. 

Вполне понятно стремление женщины ждать, когда любимый вынужден уехать, если, 
например, тяжело больна мама на краю земли. Думаю, тогда бы он сказал: «Сердце мое! Я в 
ссылке не по своему желанию. Ждет умирающий человек, я исполняю свой долг, жди, 
любимая!» Это честный и вполне мужской разговор. Отпускать нужно, доверяя и 
сочувствуя, перекрестив спину и благословив в долгий путь. Нужно поцеловать глаза и 
виски и дать человеку возможность уехать с легким сердцем. Он должен быть уверен, что 
его ждут, здесь именно то место, куда он вернется и где все будет хорошо, пока он 
отсутствует. 

Но Света, милая! В твоем случае приговор небесной канцелярии не отменить, 
поскольку у тебя совсем иной вариант развития событий. Он не может отказаться от 
«большего» в своей жизни ради тебя. 

Кто– то едет за туманом и за запахом тайги, кто-то – за деньгами, карьерой, 
исполнением мечты. Но ты же по заранее собранным «звоночкам» и признакам уже 
чувствовала, что он тебя уже не любит, как раньше. Всего лишь по неприятному дрожанию 
его голоса, когда он вранье выдавал за факт, ты чувствовала, что любовь уже не та. И сейчас, 
слава Богу, связь ваша вынужденно рвется, потому что он избавляется от тебя. Тебе трудно и 



больно признать это, но припомни, как проходили в последнее время ваши встречи? Хотел – 
приезжал, не хотел – оставался дома или где-то еще. 

Нетрудно представить, что после своего отъезда он первое время станет писать тебе 
письма по электронной почте, у вас даже появится возможность увидеться пару раз в год. 
Если ты согласна на такой ход вещей, то попросту продолжишь истязать себя. Тебе что, мало 
разлук, ты забыла, как часами ждала его, вытянувшись по стойке «смирно» в обнимку с 
телефоном? Тебе, милая, придется понять, что ради тебя он не сделает ничего, а если и 
изберет вдруг тебя когда-нибудь в спутницы жизни, то только РАДИ СЕБЯ или если его 
жена выгонит из дома к соответствующей маме. 

Любовницы иногда полжизни ждут, пока милый отслужит, устроится, выучит детей, 
вылечит жену или похоронит родителей. Одно за другим нескончаемой чередой все новые и 
новые обстоятельства наступают, и ожидание продолжается, затягиваясь порой на годы и 
десятилетия. Иногда я раскапываю в рассказе своих клиенток такие грандиозные сказки, что 
диву даюсь: надо же умудриться столь глубоко врасти в детские впечатления! И живут наши 
милые Ассоли, начитавшиеся о любви, прошедшей через все трудности и испытания, и 
становятся настоящими героинями и мученицами. Они дышат своей самоотверженностью 
(кстати, никому не нужной), не позволяя себе даже поужинать с другим мужчиной! 

А в твоем, Света, случае сама Судьба разводит вас, и мужчина уезжает, забирая с собой 
тех, кто ему дорог. Только тебя в этом списке нет. Впрочем, отсутствие твоей кандидатуры в 
означенном списке для тебя не новость. Просто ты боялась себе в этом признаться, не хотела 
верить. Но если б ты была самым дорогим для него человеком, все сложилось бы иначе. 

Увидев возможность избавиться от прошлого и, попрощавшись с ним, плавно 
впрыгнуть в будущее, он пришел бы к тебе со словами: «Хочешь, брошу все, разведусь и 
заберу тебя с собой в дальние страны. И ты все бросишь. Начнем жизнь заново с чистого 
листа. Мы столько мечтали об этом!» 

Такие волшебные слова загрохотали бы над твоей головой майской грозой, и в душе 
ожили бы слова пословицы: «Бойся своих желаний, ибо они сбываются!» Вот когда 
следовало бы задуматься над тем, как дальше поступать. Если действительно любишь 
человека и способна найти в себе силы бросить все, то уехала бы с ним начинать новую 
жизнь, не глядя по сторонам. Счастливая женщина и в Африке звездой станет, если рядом 
любимый. 

А вот тебе, моя читательница, еще один пример из практики, весьма красочно 
иллюстрирующий тему. 

Представь себе, жили-были Иван Иванович и Зоя Александровна, всего-то по тридцать 
семь годиков каждому. Любили они друг друга сильно, не оглядываясь на семьи, которые у 
них были, и не ожидали, что пошлют Ивана Ивановича большим начальником за тысячу 
километров от родного дома. 

Зоя Александровна в городе, где они жили припеваючи, тоже нехилый занимала пост, и 
поэтому новость о назначении любимого восприняла со страхом неизбежности 
происходящего. Сели они за стол переговоров в любимом ресторане, стали думать, как им 
жить дальше, рассуждали до хрипа, а договориться не могли. Сошлись в непримиримом 
споре, как на мосту два барана (любящих, заметь!). Ведь знают не понаслышке о гибкости, 
компромиссе, карьерном росте – да куда там! Каждый, годами добиваясь своего, прошел 
через массу испытаний. Понятное дело, оба хотят сохранить свои отношения и 
общественный статус, но расстояние между ними теперь неслабое. Как быть? 

«Да, Петька, здесь много нюансов!» 
Опять деньги и положение некрасиво вписываются в наш сюжет. 
Все способствовало совместному (хотя и украденному, если уж совсем честно) 

счастью, когда они жили в одном городе, но пришлось разделить приоритеты. Решили 
расстаться, и стали Иван и Зоя несчастнее всех на свете. 

Жили они в разных городах со своими супругами законными и только вспоминали, что 
главное в жизни прощелкали, затоптали, пойдя навстречу своим амбициям. 



Жена Ивана Ивановича от этого их решения только пострадала. Хоть он и забрал 
семью с собой, но в общении перешел на крик. Пить стал запоями, заливать свои 
«переживания», чтобы забыться. Крушил все в ресторанах, стал жадным и замкнутым, 
несмотря на практически идеальное поведение и терпение супруги. 

Муж Зои Александровны тоже в радости не пребывал. Устал от ее безостановочных 
рыданий в подушку, приказного тона и постоянно плохого самочувствия с соответствующим 
настроением. 

Но случилось нашим героям встретиться однажды на какой-то пресс-конференции, и, 
соскучившиеся друг без друга, два великих начальника превратились в обыкновенных 
мужчину и женщину, ошалевших от встречи. Налюбились, нанырялись они в своем счастье и 
решили, что жить порознь недопустимо. Она решила бросить все. Оставила карьеру, 
набормотала что-то мужу на прощание и переехала в город, где «правил» любимый, строить 
свою жизнь заново совместно с ненаглядным и обожаемым Ваней. 

Несмотря на то что супруга Ивана Ивановича посвятила всю себя служению супругу, 
он оставил ее и детей. Он сказал ей следующее: «Ты всегда берегла меня и старалась все 
делать хорошо. Разворачивала мне жевательную резинку, подавала зубочистку и чистила 
ботинки ваксой, но я люблю другую. 

Лучше я буду счастливым приходить к детям, платить алименты и помогать по мере 
сил, чем несчастным жить из благодарности и поперхиваясь ответственностью». 

Иван и Зоя поженились. Она открыла фирму, стала очень хорошо зарабатывать, а через 
два года родился малыш. Счастье в этой выстраданной ячейке общества продолжалось всего 
три года. 

А потом Иван Иванович встретил другую женщину. Он не виноват, он влюбился снова. 
Невозможно быть готовым ко всему, а уж подобного поворота сюжета никто предвидеть не 
мог. 

Моя героиня сказала ему следующее: «Стыдно быть несчастной, когда жизнь так 
прекрасна. Стыдно страдать, когда вон какая луна, а днем еще и радуга была. Листья падают, 
осень теплая. Я с малышом возвращаюсь в свой город. Будь счастлив! Я была счастлива три 
года – это лучше, чем всю жизнь сожалеть о несделанном и десятилетиями корить себя за 
слабость. Это моя жизнь. А теперь у меня еще и сын. Я сделала все, чтобы стать счастливой. 
Мне будет что рассказать внукам». 

Зоя приехала домой красивой и нераскисшей, не убитая горем, а, наоборот, бодрая, как 
обычно. Сначала подтянулись подруги и приятели. Обсуждали, утешали, веселились и пили 
вино, помогали, как могли. Через некоторое время возвратился прежний супруг, и Зоя стала с 
ним жить снова. Благодаря адвокатам она развелась с Ваней легко, без надрыва, и о 
возвращении к отцу ребенка даже заикаться в ее присутствии не стоило. 

Она довольно быстро встала на ноги и вскоре заняла прежние позиции в бизнесе. О 
судьбе Ивана Ивановича дальнейшей я не осведомлена. 

История – чистая правда. Это яркий пример настоящего женского героизма и воли, 
Скарлетт просто отдыхает. Думаю, ты согласишься со мной. 

Другое дело, когда речь не идет об обсуждении проблемы. Он решил поставить тебя 
перед фактом и прекрасно понимает, что прощается навсегда. Вот такой он, 
демонстрирующий тебе свою привычку жить, как ему удобно. Отмазка – типичная: забота о 
будущем детей, словно непонятно, что за деньги никто никому не приобрел уровень 
интеллекта. Если хочет ребенок учиться, он и в приходской школе выспросит, выучит, 
найдет что-то важное в книжках. А не желает – хоть плати, хоть в Лондон засылай, – 
вырастет бездарем. 

Наш герой отказывается от своей любви к тебе, навсегда уезжая со своей семьей. Вот 
показатель того, что перевешивает в важных для него самого вопросах. Ты пребываешь в 
ощущении собственного бессилия. 

 
А теперь давай-ка проведи окончательный душевный расчет с ним немедля! 



ОТНОШЕНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ. Это решение жесткое. Он не жалеет тебя, так не стоит беречь 
его и обманывать себя дальше. РАССТАНЬСЯ с ним до отъезда! Не следует прощаться и 
провожать. Не отвечай на письма и слезливые интернет-провокации. ВСЕ. Нет ничего. И не 
было… судя по всему. 

 
 

Ты больше не женщина, – прощай! 
 
Воистину – стоп-мысль! 
Поведала ему о самом сокровенном, что опухоль растет и без операции не обойтись. 

Рассказала о болях, кровотечениях и слабости, а он перестал приходить. Не пишет и не 
звонит. Дозвонилась из больницы, а он вместо извинений и хотя бы пожелания скорейшего 
выздоровления спокойно объявляет, что разлюбил. 

Ей – сорок, детей нет, мужа оставила три года назад, а любовника этого проверяла на 
вшивость в течение десяти лет не раз. И он никогда не подводил. Выручал, поддерживал, 
веселил, терпел, успокаивал, хвалил и возвеличивал, а сейчас просто убегает. Как это 
возможно? 

Дома у него всегда сохранялись приличные отношения с супругой, поэтому о 
совместном будущем они две пролетевшие пятилетки мечтали шепотом, осознавая всю 
безнадежность своих надежд. 

Что ему в голову пришло после того, как он узнал об удалении матки с придатками – 
тайна за сургучной печатью. Любимая стала для него прокаженной, не женщиной. И он 
бросил ее в самый трудный момент. 

«Не хочу», «Не могу себя заставить», «Брезгую»… Вот что он сказал, когда бедолага 
рассказала ему о случившемся с нею. 

Давай посмотрим на ситуацию повнимательнее. Я специально поинтересовалась у 
мужчин, что, по их мнению, произошло. И вот что мне поведали… 

«Для мужчины известие о бесплодии любовницы не смертельно, он даже и не против 
может оказаться – теперь не будет скандалов на тему „ты мною пользуешься“, алиментов, 
„счастье“ месячных покидает. Теперь „можно“ круглосуточно. Но нет! Автоматически 
срабатывает ужас непосвященного. Даже если ему подробно объяснить, что все органы, 
участвующие в процессе соития, во время операции не затрагиваются и по ощущениям ничто 
не изменится, ему все равно страшно! Может, он думает, что матка размером с 
туристический рюкзак? Ему боязно что-то нарушить, он страшится, что кровь покажется. На 
такое он не согласен!» 

Кто– то за бешеные деньги в Японии наблюдает акт дефекации на стеклянный стол, 
кто-то ломится в родильный зал подсмотреть процесс, а у кого-то срабатывает 
физиологический и психологический барьер. И сколько потом ни трудись на святом 
поприще подъема «корня жизни» – все тщетно. 

Сейчас не время давить на его жалость, взывать к совести и попрекать черствостью. 
Еще хуже пытаться придавить его жалобами, итогом станет выдавленное мощное 
отторжение. 

Скорее всего, еще до операции женщина сама внушала милому другу, что он ее бросит. 
Спрашивала, кому она такая будет нужна, разжевывала подробности своего нездоровья, 
жаловалась. Целенаправленно добивалась отторжения, долго, старательно душила. А если и 
не капризничала, не канючила, то все равно ждала, что он пожалеет. Это же так естественно! 
Но нужно уметь расставлять все на свои места. Любовник и муж так же отличаются, как 
женщина и мужчина в сравнительной таблице. 

В больнице рядом с любимой останется только мужчина, который хочет быть рядом со 
своей раненой подругой. А кто не имеет желания успокаивать ее и держать за руку, найдет 
кучу причин не совершать никаких действий и не принимать решений. В данной истории 
мужчина убоялся женских проблем и бежит от них, точнее, от нее. 



Я немного расширю тему, потому что есть еще один момент, связанный с мужской 
реакцией на изменения, происходящие с женщиной в плане ее здоровья. Меня часто 
спрашивают, почему такое же, как только что описанное, отвращение и страх заниматься 
любовью возникают у возлюбленного, если милая беременна. Отвечу. Некоторые 
представители сильного пола малообразованы в плане женского здоровья и представляют 
почему-то, что могут что-то испортить внутри тела любимой. А еще они не переносят пятен 
на теле и лице женщины, вздрагивают от живописных рассказов о том, что ребенок 
«блякает» пятками по желудку и давит на поджелудочную железу. 

Беременность может протекать по-разному. Некоторые женщины страдают оттого, что 
не могут ничего поделать с полным отсутствием желания заниматься любовью с супругом, 
другие же, наоборот, страдают от безумного желания и сексуального возбуждения. 
Расшатанные мужские нервы добивает и совсем синдромальная вещь – когда беременная 
начинает вести себя и обращаться с мужчиной, как мама. А с родительницей, простите, 
любовью не займешься. 

Вот откуда растут ноги у отчаянной попытки скрыть нежелание близости с беременной 
женщиной. Мужчины – создания мнительные. Начинают писать завещания уже при 
насморке. Они усвоили со времен юности, что у всех женщин рано или поздно бывают 
гинекологические проблемы, и новость о появлении каких-то возрастных изменений, 
операциях, лечебных процедурах со спринцеванием, прижиганием и гремящими 
инструментами, похожими на пыточные, вводят мужчину в состояние, близкое к 
обморочному. Это объявление в их мозгу срабатывает стоп-краном для пещеристых тел и 
семенных канатиков. Все! На стойкую эрекцию в ближайшее время можно не рассчитывать. 

Полистай порносайты. Каких женщин там только нет – толстые, старые, беременные. И 
на каждую есть спрос, не так ли? В случае нашей прооперированной героини мужчина дает 
бессознательную реакцию. Похоже, в данном случае что-то у него связано с прежним 
негативным опытом. Может, слом был еще на этапе формирования сексуальности, когда 
мама говорила: «Во время месячных заниматься любовью отвратительно». А может, 
какой-то неудачный сексуальный опыт всему виной. Например, при половом акте у 
женщины начались месячные, а он увидал свою гордость всю в крови и от страха потерял 
сознание. Знаете, если мы начнем разбираться, почему одних кровь заводит, других от ее 
вида тошнит, так мы и до юношеских впечатлений докопаться можем. Один из моих 
знакомых так раскаивался в нежелании идти домой к беременной жене: рассказывал мне, что 
боится причинить боль, аналогично тому, как на заре юности учинил своей возлюбленной 
крайне болезненную дефлорацию. Жаловался, что и по сей день видит во сне, как она рыдает 
от боли синими глазами, обвиняя его в неаккуратности и грубости. 

Он думает: «А вдруг я что-то сделаю не так во время секса, и ей будет больно, появится 
кровь, потекут слезы. Я буду винить себя до конца своих дней. Нет. Поеду к проституткам, 
поберегу свою „ненаглядную“! А женщина его ходит по квартире из угла в угол, звонит мне 
и спрашивает: «Ну, что еще предпринять? Шпанскую мушку накапала куда только могла, от 
сока до кофе, афродизиаками залилась, в чулках, каблуках. Грудь налитая, щеки румяные, 
губы полные, и живота не видно пока, а он не хочет меня. Катается где-то по ночам. 

Выйду перед ним вся в духах и туманах, а он вопит: «Уйди от греха подальше». Что 
делать?!» 

Нечто подобное происходит и в случае с прооперированной в гинекологическом 
отделении. 

Я задавала вопросы многим мужчинам, чтобы все-таки узнать, о чем может думать 
голова героя нашего рассказа, ушедшего из больницы. 

Один из ответов не могу не привести, он меня ошарашил. 
– Женщина без начинки (с чем-то удаленным) похожа на резиновую бабу. И зачем 

любовнику это терпеть? Вон женщин сколько красивых вокруг. Ни разу не видел мужика, 
любящего латексную тетку из секс-шопа. 

Ничего себе текст, да? Но это мужские слова. 



Ладно! Все их мысли и глубинные переживания оставим узким специалистам. Главное, 
чтобы мужчины захотели к ним записаться на прием. 

Женщины же и в случае беременности, и после операций сами с мужскими 
комплексами не справятся. 

Да и стоит ли? 
Вместо того чтобы тратить свои усилия на скорейшее выздоровление или комфортное 

состояние психики, мы начинаем копаться в ночных кошмарах любимого. Наскоро осваивать 
навыки психотерапии не нужно! Отпускай его, коли взмолился! Думай о себе, а о любовнике 
подумаешь позже, ладно? 

Начиная нажимать на его ранимую психику, когда он придет проведать тебя в 
больницу, рискуешь выпросить неожиданную ответную реакцию: или громко скажет все, что 
думает, или тихо покинет. Пойми, что, если он бросит все семейные дела и станет сидеть 
подле тебя из порядочности и сострадания, когда тебе отрезали грудь или пол-ягодицы… 
Ох! Тяжело ему будет потом оставаться твоим любовником. 

 
Итак, по возможности – меньше физиологии. Вовсе не обязательно кричать повсюду о 

своей операции или аборте. Нечем хвастаться. Пережевывать это с подругами, стоя в халате 
у телефона-автомата, тоже не фонтанисто. Наружные швы сейчас делают аккуратными 
(попроси хирурга, не поленись!), практически незаметными, как царапина. Придумай 
что-нибудь. В данном случае твой милый сам обманываться рад. Чтобы избавиться в 
отношении с любимым от его брезгливости и нафантазированных ужасов, не рассказывай о 
воспалительных процессах, геморрое и язвах. Постарайся в этот период не опускаться до 
лохудры. Следи за собой, борись за себя: приобрети протез для груди, вставь искусственный 
глаз, пришей кусок ягодицы, не говори об удалении чего-либо любовнику. 

Надумал оставить тебя сейчас – отпускай! Уйдет все равно, раз так настроен, только в 
душе твоей «грома» понаделает еще больше. Выздоравливай, моя хорошая, и, надеюсь, ты 
понимаешь, что в беде нужно отсидеться одной. Спрятаться нужно, и не только не требовать 
сострадания, а искренне радоваться и благодарить всех, кто пришел к тебе проведать или 
помочь в тяжелый момент. 

Поверяй свои секреты только самым доверенным: маме, мужу, подруге, врачу. В палате 
должны быть близкие, семья. Другим там делать нечего. Не цирк. Побереги любовника от 
запредельных переживаний и стрессов. У него своих проблем достаточно. 

Се ля ви, как утверждают французы. 
Правы, пожалуй! 
 
 

Он умер 
 
Вечером во время семейного ужина зазвонил домашний телефон. Марина взяла трубку, 

поговорила несколько секунд и потеряла сознание. 
Ей сообщили, что час назад ее любимый человек Максим погиб в автокатастрофе. 

Известие стрелой пронзило сердце и душу и ледяным водопадом скатилось по спине. Санька, 
законный Маринин супруг, переполошился всерьез, привел ее в сознание, отпоил водой. На 
вопрос «Что стряслось?» Марина ответить не сумела. Сбивчиво сообщила, что умер 
хороший человек, и заплакала. Через двадцать минут ее толкнуло изнутри: «Бежать!» Но 
куда? Рядом с погибшим жена, родственники и друзья. Как подойти? Что делать? Как жить? 
Жить ли? Другим мыслям в голове места не хватало. Он умер… Вязкая, тягучая, горькая, 
сводящая зубы действительность запеленала руки и ноги. Истерика. Слезы. Ступор. 

Ранним утром она поехала в морг. Узнала о травме, несовместимой с жизнью. 
Заплатила, чтобы увидеть его. Хотела поцеловать последний раз в губы, но лица не было. 
Пожалела о том, что приехала. Обстановка и напряжение выстудили кровь. Выползла на 
воздух, закурила, села на землю у забора. 



Минут через десять подъехала жена Максима. Вместо того чтобы идти в морг, она 
подошла к Маринке и неожиданно ударила ее ногой в бок. Схватила за волосы и начала их 
рвать, крича и оскорбляя. От хруста ребер Маринка вышла из оцепенения. Боль казалась 
невыносимой. Беда, страх, обида перемешались в сплошной жуткий коктейль, и она нашла 
остатки сил для того, чтобы закрыться руками от побоев. Обезумевшая женщина наносила 
удары с невменяемым лицом и белыми от злости глазами. Вдову Максима оттащили 
родственники, зашипели на Маринку, что ей здесь не место. И настоятельно потребовали 
удалиться. 

Она не помнит, как доехала домой, избитая и убитая горем. Боль от ударов разбудила 
слезы, и Маринка ревела в голос, кричала и выла от безысходности и невозможности что-то 
исправить. 

Открыла дверь, ввалилась в квартиру и сразу встретилась глазами с Санькой. Он 
заговорил тихо и монотонно: «Ты зачем сюда приехала? Я выяснил, что ты обманывала меня 
целый год и только что рыдала над телом другого мужчины. Я волновался и тревожился всю 
ночь, поэтому с утра поехал следом за тобой и увидел, как она колотила тебя. Не выдержал, 
сразу уехал. Я тебя ненавижу, не верю и не поверю больше. Уходи в свою квартиру сейчас 
же. На развод подам сам. Собирай вещи и уматывай отсюда, а дети останутся со мной, пока 
не успокоишься. Говорить с тобой больше не стану. Ключи отдай». 

Маринка очнулась на полу в прихожей. Никто ее нашатырем в чувство не приводил. 
Придя в себя, поняла, что лежит щекой на пыльном коврике. Встала и стала собирать вещи. 
За шестнадцать часов она потеряла все. Любимого, семью и репутацию. 

Уже год Максима нет. 
Скажу сразу – Санька не простил, они развелись. Нам с Мариной понадобилось много 

усилий и времени для того, чтобы избавить ее от привычки к седативным препаратам. 
Сейчас она еще похожа на траву, по которой жизнь проехалась асфальтовым катком. До сих 
пор ее еще посещают мысли о ненадобности жить, но уже реже. Надеюсь, что мы достойно 
справимся с ее горем и выйдем из него с наименьшими потерями для ее здоровья. 

Милые любовницы! Любящие, ждущие, любимые! Не надо бежать в морг! Там вы 
ничего не найдете. Не нужно смотреть на умершего любовника – пусть он останется в 
памяти таким, каким ушел в последний раз. Молодым, задорным, веселым. Многие не 
узнают близких в морге, настолько сильно умеет преображать смерть. Мышцы расслаблены, 
бело-синее чужое холодное тело. Это лежит то, в чем он ходил. В мертвом теле вы не 
найдете любимого человека. Его там нет. 

Читательница моя! Я думаю, что каждая из нас сталкивалась с рассказами о 
потусторонних явлениях и знаках, которые подают любимые, улетевшие в небо. Это правда. 
Любимые не умирают. И твой тоже уехал далеко, и вы обязательно свидитесь, но не сейчас. 
Не сейчас! Всем настроеньям вопреки хватайся за думы о земном и живи! Говори с ним, 
можешь писать письма, молиться, но строй свои мысли созидательно, проси его помощи, 
чтобы справиться с запредельными переживаниями, похожими на метель в груди. 

Застывают чувства, рождается одиночество и тоска. Из года в год Марина была предана 
мужу, вела быт и решала все семейные проблемы вместе с Сашей, а когда в ее жизни 
появился Максим, вдруг проснулась от монотонности будней и позволила себе скорее 
интересное общение с понравившимся человеком, чем просто секс. С Максимом она 
восстала против серости, она изменяла скорее сердцем и душой, а не телом. Встречи были 
редкими, чаще болтали по телефону и писали друг другу письма по электронной почте. Но 
Санька разбираться ни в чем не стал, потому как жена покойного продемонстрировала, кем 
ее супругу приходилась Марина. Конечно, страшно и истерично проявились ее ненависть к 
любовнице, помноженная на ни с чем не сравнимое горе от потери мужа. Но она имела право 
на все! Жена, как ни крути… 

Разве под силу обиженному супругу понять, что в поиске созвучного и родного 
Маринкина смятая душа защищалась от посещавшего ее ужасного мига никому ненужности? 
Саша давно не посвящал ее в свои дела и планы, работал по ночам, приходил в семь утра, а 



ей в восемь – на работу. Вечерами они встречались, ужинали. Он уходил на работу, а она 
много лет оставалась с детьми и телевизором, пока однажды случайно не познакомилась с 
Максимом. Год счастья, редкие встречи, горящие глаза. Конспирация и бережное отношение 
к супругам с обеих сторон. Конечно, образовались общие знакомые и приятели. Именно они 
сообщили новость о гибели и адрес морга, куда Максима отвезли. 

Ах! Какой важный момент! В этот миг очень нужны разум и сила воли. Как важно, 
думая о своем ни в чем не повинном муже посмотреть вперед на полшага. Каково ему 
дальше жить с тобой, если он видит твою настоящую реакцию на происходящее? Твой 
супруг считает тебя ценной для себя – так вознагради его уважением! 

Потом, через месяц, ты придешь на могилу, возле холмика встанешь на колени и 
проговоришь с ним пару часов, проплачешься, прокричишься, а сейчас – нельзя. 

Не следует появляться на кладбище, проходя сквозь злобный шепот его семьи. Не смей 
нервировать и заводить вдову и устраивать драмы и фарс у гроба. Это неприлично по 
меньшей мере. Любишь – люби и помни. Тоскуй по нему, благодари за то, что был с тобой. 
Нет места любовнице на кладбище, когда похороны идут, когда рядом с гробом жена. Ты – 
любимая. Она – любящая. Он выбрал семью и оставался с женой до конца, и уважай его 
выбор. Конечно, на похороны не приглашают, но самое разумное остаться дома. Не 
удержалась, поехала, значит, смотри издалека. 

В семьях с восточным менталитетом иногда можно наблюдать двух заливающихся 
слезами женщин, сидящих в обнимку, и детей вперемешку, не разберешься – все похожи 
друг на друга. Несколько раз наблюдала такую картину. Женщины скорбят «без разборок», 
накрывают поминальный стол бок о бок. В большинстве же русских семей твой приход – 
еще один удар для супруги. БУДЬ МИЛОСТИВА, хотя бы ради светлой его памяти. 

Ожидание – это вера в вероятность того, что за определенным действием последует 
конкретный результат. Ждать больше нечего: не будет ни встреч, ни сияющих его глаз, ни 
слов, ни поцелуев. Когда-то вы решили, что оставлять семьи не станете, но отказаться друг 
от друга даже не пытались. Не придет больше привычных SMS-телеграмм в твой внутренний 
мир. Не почувствуешь живого вдохновения без стимула в лице любимого. 

Собери все силы в кучу и удели внимание своей семье. Проси прощения у близких: 
детей, мужа, мамы, что раскисла, если ничего не открылось о твоей трагедии. 

Умоляй супруга простить тебя, если ранила его этой плетью – известием. Слезы 
посылает Творец, чтобы люди понимали, кто они и зачем живут. И с кем. Часто люди могут 
прожить целую жизнь, рисуясь друг перед другом. Любовь никуда не делась с гибелью 
твоего милого, но сейчас это чувство заместилось горем. Так попроси у близких понимания! 
Рекомендую сходить за помощью к профессионалу. Любой психиатр или невропатолог в 
поликлинике не откажет тебе в просьбе выслушать, назначит легкие седативные препараты 
согласно твоему внешнему статусу, ведь он видит тебя, а я нет. Зато не будет самолечения и 
горстей неизвестно каких таблеток, рекомендованных подругами или другими «добрыми» 
советчиками. 

Спасайся в детях и муже, если они у тебя есть. Окунись в семейный быт. ДУМАЙ О 
ЖИВЫХ! 

Когда его хоронят, позаботься о себе. Заранее выпей успокоительного или снотворного 
(только нормальные дозы!). Проплыви этот миг, переживи, усни. 

О пустоте я писала в книге о мужских изменах, – пожалуй, лучше уже не скажу. Найди 
и прочти, сейчас тебе она очень пригодится. Там есть глава «Как взять себя в руки», 
надеюсь, что мои слова окажутся как нельзя кстати в момент, когда вся тяжесть утраты 
приваливает твое сердце могильной плитой. Нет сил выбраться, кажется, но затихни и жди, 
когда снова начнешь ровно дышать. 

Если у тебя нет мужа и ты свободна от обязательств, все равно пойми, что твое 
появление на кладбище – это крик! Заявление! Вызов! Но кому? И сейчас ли время для 
этого? Нет. Представь, что все происходящее смотришь по телевизору. Выпей водки, позови 
подруг, выплещи горе до донышка и усни. Взаимности у вашей любви уже не будет – 



наступает трагическое одиночество. 
Зачем тебе идти на кладбище? Ему уже все равно, а вызывающий, отчаянный твой 

поступок нужен тебе. Смерть платит все долги и уравновешивает отношения. Пойми, моя 
хорошая! Он ничего теперь не может сделать для тебя, а ты способна изменить память о нем. 
Если его супруга не знала о наличии тебя в его жизни (даже если ей скажут), она не поверит. 
А если она увидит тебя, ты сама растопчешь светлую память хорошего человека, и горе этой 
женщины удвоится. Он этого не заслужил. Ты же не пошла разговаривать с ней при его 
жизни? А теперь тем более общаться ни к чему. 

 
С течением времени ты постепенно заменишь стремление обладания конкретным 

человеком на цель стать кем-то, изменить что-либо в своей жизни. Но не сейчас. А сейчас – 
плачь! 

 

 
 
 
 

ГЛАВА V. ВСЛУХ О НЕСКАЗАННОМ 
 
Cоблюдая правила хорошего тона или щадя самолюбие друг друга, мы говорим много, 

но молчим о главном. Я бы тоже промолчала, но сотни людей – от строителей до 
профессоров – у меня на приеме со слезами, с надрывом душевным говорят одно и то же: 
«Мы не слышим друг друга! Она меня не понимает! Он не разбирается в моих чувствах! Он 
глухой! Она слепая!» – и так далее в подобном же оптимистичном духе. 

Милые мои, как же так? Живете вместе, детей родили, жизнь проходит, книжки по 
психологии читаете, а перевести слова мужчины и женщины на язык общечеловеческий 
(чтобы всем понятен был) не умеете? 

Самое главное, больное, цепляющее за душу слышу я, а не самый-самый близкий 
человек. Словно муж или жена – кинокамера, перед которой многого не скажешь. 

Я обобщила то, о чем молчат члены ячейки общества, и попробую объяснить, чего мы с 
вами не видим и не слышим, живя в семье по многу лет. 



 
Жалобы мужчин на женщин 

 
(собраны методом опроса случайных попутчиков) 
Мужчины с завидной периодичностью устраивают нам эмоциональные встряски и 

разные неприятности, от которых приходится рыдать, поливая все вокруг слезами как 
фонтан. Мы, женщины, частенько утверждаем: «Они не понимают нас. Даже не пытаются, а 
мы все мечтаем о них, „нехороших“, и снова и снова удивляемся, как они могут быть 
такими». 

Давай-ка отбросим наши абсолютно «правильные» и эгоистические думки и попробуем 
понять их – МУЖЧИН. Хотя бы постараемся это сделать. Итак, сильный пол (во всяком 
случае, его представители, рассказавшие мне все ЭТО) говорит следующее: 

• «Встречался со здоровой и спортивной, а сейчас она толстая, каждый месяц садится 
на новую диету». 

NB! Посвящать их в рассказы о борьбе с целлюлитом и лишним весом – последнее дело. 
У мужчин однозначная реакция: пропадание сексуального настроя, депрессия и отвращение. 

• «Все время просит дополнительного внимания и проявления заботы и нежности, 
ссылаясь на постоянное нездоровье и усталость». 

NB! Спекуляция здоровьем – худшая из манипуляций, и однажды он перестанет 
обращать на это внимание. И перестанет тебя жалеть, а еще хуже, если совсем потеряет 
интерес. Еще не рекомендую рассказывать о вкусе отрыжки, цвете стула и запахе из ушей! 

• Называет мой пенис «мой маленький», а меня – «толстеньким слонопотамчиком». 
NB! Любое высказывание (кроме восхищения, конечно) о его дружке заставляет 

думать ненаглядного о том, что ты его с кем-то сравниваешь. Не спрашивай: «Почему у 
тебя такой маленький, рискуешь услышать, почему у тебя такая большая…» 

• «Спрашивает, о чем я думаю сразу после оргазма». 
NB! Милая, то, о чем он думает в течение двадцати часов после эякуляции, тебе не 

понравится – о работе, об отчете, футбольном счете, но точно не о тебе. И маскирует 
отсутствие такового интереса внимательным просмотром телевизионных программ. Если 
он не испытывал оргазма более сорока восьми часов – нервничает и беспокоится, думает о 
тебе. До наступления процесса это естественно. 

• «Противопоставляет себя мужским увлечениям – рыбалка, карты, баня футбол, 
мотоцикл». 

NB! Это мужские игрушки. Он представляет себя там, на поле или на трибунах 
стадиона. Не мешай дитятке наслаждаться. Самый легкий способ справиться с 
раздражением – полюби футбол, а на шипение по поводу его хобби – табу! Не лишай его 
любимых развлечений. Ради уважения друг друга и добрых отношений иногда можно идти 
на компромиссы. Например: «Футбол мы с тобой посмотрим в спорт-баре под пиво, но 
потом погуляем по парку и похрустим снежком, ладно?» 

• «Твой друг Сашка – абсолютное б-е-е-е…» 
NB! Осуждать его друзей нельзя, он переносит это очень болезненно. Если он начнет 

прислушиваться к твоему мнению о его друзьях, готовься, что начнет слушать их мнение 
по поводу твоей персоны. Думаешь, они тобой очарованы? 

• «Не знает, что ей надеть, копается перед выходом, мечется, нервничает. Не 
выбрасывает пожелтевшее нижнее белье и недостирывает (засаливает) лямки у 
бюстгальтера, и их видно из-под одежды. Ходит по дому голая». 

NB! Следи за эстетикой предстающей перед ним картины. Показывай четвертинку 
ягодицы, не более, чтобы не терялись изюминки сексапильности. 

• «Сначала торопит, а перед выходом начинает ползать по квартире как беременная 
вошь. Устал повторять „быстрей, быстрей“. 

NB! Мужчины раздражаются и ведут себя неадекватно потому, что не понимают, 
что процесс выбора – часть нашего характера. Постарайся не втягивать его в то, что ему 



некомфортно. Однажды он уедет один. Автором сего поступка выступишь ты сама. 
• «Неопрятно ест, облизывает пальцы в ресторане, ест на ходу и поправляет прическу. 

Джинсы вечно по колено мокрые, подметает штанинами тротуар, шмыгает носом, грызет 
ногти, безвкусно одевается, сутулится». 

NB! «Умение женщины раздеться – завораживает, красиво одеться – 
привораживает». Журнал Cosmopolitan. 

• «Подолгу сидит в ванной комнате, приходит в постель с кремом на лице, вся в духах и 
намазанная какими-то антицеллюлитными мазюками. От ее щетины на ногах после близости 
печет огнем в самых нежных местах». 

NB! Подумай, приятно ли тебе было бы любиться с милым, не смывшим с физиономии 
крем для бритья? 

• «Подпиливает себе ногти так, что у меня челюсти сводит». 
NB! А если он начнет железом по стеклу? 
• «Кое-как намалеванное лицо», «цвет тонального крема на лице имеет разницу с 

цветом шеи», «облупившийся лак на ногтях, потрескавшиеся пятки», «темные круги от пота 
под мышками», «надавит прыщей, а потом напудривает». 

NB! Неаккуратный макияж привлекает к себе внимание. Слипшиеся ресницы, стрелки 
разной длины, ободок на губах после съеденной помады. Иди работать клоуном – в цирке все 
красятся неаккуратно. 

• «Перевешивает банный халат спиной вперед. Не ставит зубную щетку в стакан, не 
закрывает тюбик с зубной пастой». 

NB! Особенно это раздражает холостяка на его территории. Следует повесить на 
плечики все так, как вешает он. Не заводи своих порядков раньше времени. Из приколов 
советую заклеить крышку от пасты суперклеем. 

• «Не умеет пить, много говорит, смеется громко, употребляет в речи жаргонные 
словечки, и мне неловко, что я с нею». «Груба как в отношениях, так и внешне». «Матерится. 
Строит глаголы и существительные от трех известных ей нецензурных слов». 

NB! Запиши себя на камеру и полюбуйся. Мужчины предпочитают женственность, а 
не мат портового грузчика. Активность, агрессивность, прямолинейность отпугивают их, 
а юмор и темперамент – притягивают. 

• «Не смотрит новостей, не читает газет». 
NB! Выбери один информационный источник – радио, газету, сайт или 

телепрограмму. Пусть просмотр станет привычкой. Это всегда пригодится, чтобы 
поддержать любой разговор. Предлагаю экстрим: начитайся газет и спроси у него: «Как 
тебе последние новости о Зимбабве?» Подобное лечи подобным. 

• «Пичкает едой, которую я не люблю, рассказывает, как это полезно». 
NB! Не уподобляйся его маме в ее худших проявлениях. У него раздражение от 

маминой каши сидит в печенках с младенчества. Да и как потом с тобой, мамочкой эдакой, 
заниматься любовью, не думала? 

• «Проявляет телячьи нежности на людях». 
NB! Почитай «правила хорошего тона». Поможет. 
• «Любой ценой остается ночевать, а мне утром на работу, я невыспавшийся, 

рассеянный, тороплюсь». 
NB! Чтобы карета не превратилась в тыкву, особенно в начале отношений, старайся 

возвращаться домой. Ночью он и в такси посадит, и руку поцелует, а утром в чужом 
фартуке, с отекшим лицом на его кухне дождешься ленивого поцелуя в лоб на бегу. 
Воистину лучше уходить, словно недочитанная книга. 

• «Когда-то видела во мне героя, хвалила, восторгалась, а сейчас пилит и все время 
ругается, унижает». «Слышу постоянные претензии». 

NB! Раздражение – первый звоночек уходящей любви. Тебя покидают чувства, и ты 
увидела, что он не был героем или герой, но не твоего романа. Как ни жаль – электропила 
«Дружба» в тебе не замолчит, пока не поменяешь мужчину. 



• «Сначала исступленно убирается в квартире, цепляется за каждую бумажку, 
малейшую каплю, а потом гора посуды и ходит с немытой головой». «В ванной лежит 
бритвенный станок с засохшим мылом и волосами». 

NB! Золушка должна превращаться в принцессу, а не в соседку по коммуналке. Спорим, 
в квартире у своего любовника ты еще вытираешь следы от стаканов на столе? 

• «Когда я прихожу, она ходит по дому в банном халате. Свежесть его сильно вызывает 
сомнения. Она и готовила в нем и, очевидно, убиралась. Еще очень раздражают следы 
тонального крема на воротнике. Если бы в продаже были шапки-невидимки, я влез бы в 
долги, купил бы две и обе напялил на нее в тот миг, как она полезет ко мне целоваться». 

NB! Если твоя цель – его уход, то ты на правильном пути, и более грамотной тактики 
не придумать. 

• «Бросает бумажки от ежедневных прокладок где придется, разбрасывает нижнее 
белье. После оргазма зажимает одеяло между ног». 

NB! Сексуальную гигиену нужно соблюдать. Тебе же не понравится, если он вытрет 
член твоей накрахмаленной занавеской, да еще с брезгливой миной, словно вытащил его из 
солидола? 

• «Вечно замусоленные, грязные мелочи в косметичке, настоящая помойка в сумке. 
Копается, чтобы найти ключи. А узнал я это не потому, что шарил в сумке, а потому, что она 
периодически вываливает все куда-нибудь». 

NB! Однажды при разгрузке сумки ты продемонстрируешь совсем не то, что тебе 
хотелось бы. 

• «Рассказывает истории виртуозно, артистично, но 1001-й раз. Все уже не смеются, но 
ее не остановить». 

NB! Дождешься, что кто-то предложит оплатить твое лечение от склероза. 
• «Что ни скажешь – даже нормальным тоном, без упреков, – спокойно не слушает, 

обижается». 
NB! Если у тебя передоз от него – отдохни. Думаю, этот пункт явно является 

предпосылкой к твоему скорейшему походу налево. Никто не осудит тебя, если для души 
кто-то будет тебе петь романсы. 

• «Подчеркивает свое превосходство в образовании и более крупный заработок, 
указывая мне на пробелы в знаниях, житейском опыте и возможности заработать». 

NB! Однажды он очаруется «дворняжкой» и оставит тебя в золотом ошейнике. Она 
будет счастлива, а твой удел – «гномить» следующего. 

• «Устраивает из дома музей со скоплением стеклянных кошечек: разбил одну – и 
начался „ад бытовых мелочей“. 

NB! Однажды из противоречия он выставит на полку под твоими кошечками полный 
ряд моделек «Мерседес» или свою детскую коллекцию солдатиков. Да и это не самое 
страшное. Главное, чтобы, приняв на грудь горячительного, с рыданиями о своей 
расколотой любви их молотком не переколотил. Сокровища свои лучше держать в своей 
комнате. Кич нравится не всем, а тебе дорог! 

• «Обижается, если не перезваниваю. „Ты где?“ – этот ее вопрос раздражает, пожалуй, 
больше всего. „Когда не беру трубку, рисует картины вселенского разврата, трагедии. 
Чувствую себя под постоянной опекой“. 

NB! Нельзя мужчину все время дергать за вымя, однажды ответит на твой 
«фирменный» вопрос нецензурно, но в рифму, и самое скверное, что это окажется правдой. 

• «Кокетничает с посторонними мужчинами, одевается вызывающе». 
NB! Это жалоба мужчины, запомни! Ты чего добиваешься? Ревность – не показатель 

любви. Если мужчина собственник, то фингал под глазом будет твоей печатью, чтобы не 
забывала о том, что пока еще ты – его женщина. 

• «Слишком много косметики и лака для волос. Боюсь, что топну ногой, и половина 
„штукатурки“ осыплется». «Душится так, что кашляет полподъезда. Меня раздражают 
резкие запахи». 



NB! Когда-то он тебя выбрал, и это его не раздражало. Если стала злоупотреблять – 
поостерегись: а вдруг он однажды топнет ногой? 

• «Много говорит по телефону ни о чем: „А он? А ты?…“ „Раздражают стопки 
глянцевых журналов с прошлогодними датами, обилие женских романов в мягких 
переплетах и пересказ подружке пропущенной серии «мылодрамы“. 

NB! Купи ему путевку на юг или Северный полюс и говори, пока его нет дома. Он, 
думаю, тоже отыщет себе кого-нибудь по интересам. 

Очень надеюсь, что эти строки пригодятся очень многим женщинам. 
 
 

Женские ошибки и «переживалки» 
 
«Дураки, – утверждает поговорка, – учат, а умные учатся». Эх, чему нас только 

мужчины не учили! Разберем самые распространенные «науки». 
 
Ошибка 1. Было бы все хорошо дома – не бегал бы ко мне 
Даже если спросить умудренных жизненным опытом престарелых Солох, которые, как 

в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», рассовывали по шкафам своих любимых и составляли 
им расписание, каждая с грустью скажет: «Любую женщину, согласившуюся на роль 
любовницы в водевиле, со временем эта роль перестает устраивать». Как только он назовет 
ее любимой, ей захочется большего. Замужние дамы подолгу испытывают свое терпение, 
приспосабливаются к обстоятельствам, прежде чем разрешают себе иметь отношения на 
стороне. 

Давно пожелтела бумага в книгах детства этих матрон, и порой они склонны к таким 
психологическим откровениям по поводу взаимоотношений полов, что диву даешься. 

Тебе, милая моя читательница, такие знания и опыт окажутся явно нелишними. 
Итак… 
Каждый раз, встречаясь с несвободным мужчиной, ты выслушиваешь одну и ту же 

сказку о том, как ему плохо дома. Думаешь, что приход любимого к тебе – настоящий глоток 
воздуха в его трудной, много чем несчастной жизни. Почему же он идет домой? Вот вопрос, 
всегда остающийся открытым. Почему он остается в «нелюбимой» семье – ребенок ли, 
экономические, моральные критерии, – Бог весть. Но голову ломаешь ты. 

Что не ясно? Он может много лет торжествовать от того, что нашел тебя, обладающую 
такими свойствами, которых нет у жены. Подобные отношения могут длиться очень долго, 
до 20–30 лет. И нет ни у кого сил захлопнуть дверь во Вселенную, где есть ТЫ и ОН. Вы там 
по собственному желанию. Психологи утверждают, что мужчины УХОДЯТ из семьи, когда 
находят женщину – копию жены плюс недостающие качества, а МЕЧУТСЯ, когда что-то не 
устраивает ни в одной, ни в другой. 

Во всем виноват один день, один час, – минута даже, – когда он честно и спокойно 
сказал тебе, что женат, а ты сознательно пошла на роль любовницы. Он тебя заставлял? 

Нет? 
Однажды в день, который, может быть, и не вспоминается сейчас, ты его выбрала для 

себя, как Мужчину. Выбрала своим любимым, а не предпочла именно таковой способ 
отношений. Ах, как жаль, что тогда меня не было рядом с тобой! 

Может быть, он живет с супругой своей просто из чистого расчета, например, она 
удачлива в бизнесе или папа ее богат. А любовь и сумасшедший секс полностью 
принадлежат тебе, да только по талонам, по карточкам (как масло и мыло во времена 
дефицита). Твой возлюбленный может даже искренне не понимать, почему тебя это не 
устраивает. Кстати, почему? 

Чего ради портить отношения, на которые ты согласилась? Чувство собственного 
достоинства должно тебя останавливать (всегда!), когда ты пытаешься спросить о том, как 
ему приходится дома выживать с нелюбимой женой. В такой момент ты заставляешь его 



врать тебе. Так ты систематически расшатываешь свою гордость, разрешая ходить по своей 
душе ботинками на рифленой подошве. Было бы ему дома по-настоящему плохо – он остался 
бы с тобой. Не задавай ненужных вопросов. 

 
Ошибка 2. Если не пылает страстью – беру инициативу в свои руки 
Нежные взгляды, теплые руки, влажные губы, смелые пальцы… 
Слушай, скажешь ты мне, как лучшей подруге, – куда это все девалось? 
Согласна! С подобным сталкивается каждая из нас. Привычка? Даже любовники после 

годами длящихся отношений остывают друг к другу, что уж говорить о супруге, 
использующей постель по прямому назначению, и только. 

Моя клиентка решила выкрасить стены в спальне в красный цвет, все строители 
наперебой отговаривали ее. Единственным безоговорочно принятым аргументом оказалась 
фраза: «Мужчина должен вставать из постели, чтобы отдохнуть, а если он пришел спать, то 
не все ли ему равно, какого цвета стены?» 

Какая же ее постигла грусть, когда ее любимый и единственный пришел и завалился 
спать. И так каждый день. Пришла она ко мне с единственным вопросом: «Все? Он меня 
разлюбил? Еще год назад пылал, хотел, приставал, настаивал, а сейчас храпит, как цирковая 
пони, а я верчусь с боку на бок, подобно пескарю на сковороде…» 

Когда любимый не желает заниматься сексом, каждой из нас невольно приходит мысль, 
что загулял, изменяет и кувыркается на стороне. 

Так бывает, но НЕ ВСЕГДА. Может иметь место и физическая невозможность 
любовных утех. Сегодня умные врачи стараются заменить обидное слово «импотенция» на 
более размытое – «дисфункция», но смысл не меняется. 

У молодого парня может случиться облом от нервного перенапряжения, от длительной 
физической нагрузки (даже от регулярных занятий спортом, представляешь?). Даже от 
некоторых лекарств и при нарушении нормального функционирования сердечно-сосудистой, 
эндокринной и мочеполовой систем организма тоже могут случаться сбои, да еще какие! 

Ему нездоровится, а ты переживаешь о себе. Разберись, что происходит, с помощью 
регулярных стараний по подъему детоделательного аппаратика. В случае подозрений на 
«нестоячесть» отправляй к врачу ласково и методично, не металлическим, а бархатным 
голоском. 

А если может, но не хочет, паразит?! 
Пик возбуждения давно пройден, и, возможно, ваши отношения перешли в привычную 

стадию «родных людей», то есть максимум 10 раз в месяц. Некоторые сексологи пришли к 
выводу, что такой режим сексуальных отношений в супружеских парах служит залогом 
долгих и прочных отношений, но тебе от их подсчетов не легче, когда во время сексуального 
голода ты напоминаешь обезьянку с гранатой. 

Ошибка, которую все мы начинаем совершать, – предложение заняться сексом, 
исходящее от тебя. Берешь инициативу на себя – и вперед! Вначале все бы ничего, но через 
полгода ты появляешься у меня в кабинете с жалобами на то, что навязываешься милому. 
Или еще похуже стенания начнутся, если он станет все чаще обижать тебя отказами и 
упреками, связанными с твоим либидо. Очень неприятно, оскорбительно даже, и ты уже в 
одном шажочке от хорошего невроза. Проблема! 

Один мужчина может привыкнуть, что, когда тебе захочется, ты сама к нему полезешь. 
Вроде бы он должен просить, завоевывать, заводить, а зачем? Удобно. Ты все сделаешь и 
так. 

Другой схлопочет комплекс неполноценности от того, что ты все время навязываешь 
ему себя и секс, к которому он сейчас не готов. Раз – прокол, два – неудача. И в итоге – 
здравствуй, срыв нервной системы с блокировкой функции желания! Никого уже не захочет, 
пока нервы не вылечит. 

Итак, если ты замечаешь, что Амур стал халатно относиться к стрельбе из лука, дай 
любимому передохнуть от себя. Замечала, что в отпуске все меняется? Вовсе не потому, что 



рядом только ты, просто на природе утраченное влечение начинает восстанавливаться. На 
отдыхе так происходит почти всегда: смена навязшей в зубах обстановки, выспался или 
наконец-то ему удалось задержать свой взгляд на покрое твоих брючек со спины. Может, 
перестал о бизнесе печалиться или ты читала книгу в саду (у моря, реки, пристани, пивбара), 
а он успел соскучиться по тебе… 

Попробуй не мозолить ему все время глаза и не щебечи без умолку, постарайся не 
пилить его и не вываливать на него всю свою накопившуюся злобу и обиды. Если он хочет 
ехать на морскую рыбалку – катись на шопинг. Хочет спать – сходи позавтракай одна, не 
буди его как в фильме «Бриллиантовая рука». При первом протягивании щупалец в твою 
сторону станцуй ему «танец огня» и снова дистанцируйся, подавая из засады маячки. Чуть 
больше холодности – и он потеплеет. Уточню: говорю о случае, если он здоров. 

Пока он оттаивает, рекомендую купить вибратор, сесть на диету без сахара и 
поистязать себя спортом. Пусть, наконец, задумается, почему ты его перехотела. Чаще всего 
с такой проблемой сталкиваются жены, но и любовницы, к сожалению, постепенно берут 
инициативу на себя. В американских сказках лежит себе спящая красавица, ждет, пока 
придет принц, поцелуем разбудит, а в русских народных Василиса накормит, напоит, в бане 
отмоет, спать уложит, воркуя, а за ночь ему еще ковер сотворит со всеми царствами, 
башенками и колоколенками. 

Баловать нужно в меру, а то тебя, как полезную жабу, он потом будет за пазухой 
носить, а сам, отмытый да накормленный, любой Варваре – русской красе понравится. 

Русская испокон века поперек лезла. Коня – остановим. Горит – взойдем! А у него 
сексуальное желание может встрепенуться от кустодиевской женщины из грез с вышивкой в 
руке. Меняй кокошник, а не заваливай милого на лужке. Разницу усекла? Молодец! 

 
Ошибка 3. Нравлюсь такой, какая есть 
Постоянно слышать: «Ты моя булочка с ванилином», может, и приятно, но старательно 

соответствовать предпочтениям ненаглядного не следует. «Хомяк», «слоник» и «конфетка» – 
из той же серии. Попроси придумать тебе другое погонялово. 

Мужчины охотно меняют мобильник на более современную модель. Точно так же они 
способны поступить и с дамой сердца, не желающей совершенствоваться. Меняется жизнь, а 
она живет в полной уверенности, что ничего с собой делать не нужно, и однажды любимый 
посмотрит на нее другими глазами. Думаю, ему может показаться неинтересным то, что он 
увидит. Наоборот – женщина должна удивлять, открывать новое. Это касается и секса, и 
общения, и внешности (без резких изменений, он таких не любит). Я имею в виду приход на 
свидание лысой или с пергидрольным ежиком на голове взамен на привычный ему образ 
длинноволосой брюнетки. 

Даже самое вкусное блюдо надоедает, если им питаться постоянно. 
Отношения не могут быть расчудесными сами по себе. Машина – железяка, но и ей 

надобно техобслуживание – обязательное условие эксплуатации. 
А мы о душах толкуем. 
Нужна, ох как нужна постоянная забота о чувствах и профилактика от болотной 

трясины и осенней скуки. 
 



 
 

Ошибка 4. Не дарит подарков – не любит 
Давай-ка порассуждаем. Я писала о страхах и опасениях любовницы-начальницы. У 

некоторых мужчин подарки и обязанности их покупать как кость в горле, и совсем 
необязательно из-за жадности. Иногда это просто форма защиты, как у описанной 
«начальницы». Когда-то у него выпрашивали или вынуждали дарить и покупать, пилил 
кто-то из женщин, «ломая» его под себя. Вот теперь он и переносит негативный опыт из 
разрушенных отношений с разбалованной куклой на строящиеся отношения с тобой. 
Истинно влюбленный, но с таким «пунктиком» из прошлого. Даже элементарное 
приобретение букета становится для него усилием над собственной волей, принявшей 
решение ждать, когда его станут любить без денег. Плата за букет – покупка твоего 
хорошего настроения. Вот такие жуки сидят в его воспаленном мозгу! Постепенно он 
сможет (но совсем не обязательно должен) понять, что цветы представляют собой не 
потраченные впустую (не колбаса же!) деньги, а знак внимания. Твоя задача – возбудить в 
нем желание оказывать тебе психологические «поглаживания». Зато когда со счастливым 
выражением лица он припрет тебе букетище полевых цветов, то сделает это вполне 
искренне. Ведь он наконец-то просто захотел подарить их тебе! Вырази бурный восторг, 
даже если равнодушна к букетам. Засев в свою раковину, выставив лозунг «Ни для кого 
ничего не делаю, потому что все неблагодарные», он не эгоизм свой показывает, а страх, что 
при его поддержке и помощи кто-то вновь добьется успеха и бросит его за ненадобностью. 

Еще одной из причин столь нежелательного поведения может стать забота о тебе. 
Тигренку и медвежонку в цирке все время сахар дают. Это называется поощрением и служит 
составной частью дрессировки данной зверушки. Он боится, что ты приучишься к заботе и 
вниманию, к суммам, выделяемым на салоны и такси, привяжешься благодарным 
«растопленным» сердцем. А что, если он передумает поддерживать отношения? Что делать? 
Ты прирученная, и он в ответе за тебя. Коли он по-тихому решит слинять от тебя перед 
очередным праздником, ты еще долго будешь с упоением орать в рупор, какая он мерзкая 
дрянь! 



А если у него потом не будет возможности одаривать тебя, то ты станешь несчастной, 
решив, что тебя разлюбили. Вот какая она бывает, загадочная логика сильного пола. 

У такого мужчины запросто может угнездиться в голове странноватый постулат: «От 
женщин надо откупаться!» В случае ухода тебе подарят колечко или браслет в утешение, а 
супруге, если он соберется отчалить к тебе насовсем, он, не торгуясь, отдаст дом, машину и 
сумму денег, какую она назовет. Так он снимет с себя чувство вины. 

«Я выкупился из плена, получил индульгенцию, я со всеми рассчитался и больше 
никому ничего не должен!» Вот как интересно думает его голова. А в отношениях с тобой он 
любит свою любовь, постоянно думает о тебе, но ты не ощущаешь этого, сидя в своей 
квартире как обезьянка из мультфильма про «Привет». 

Вот он прибежал к тебе на час и восторженно кричит: «Я люблю тебя!» Он уверен, что 
ты понимаешь, что в этих словах заключается все важное: и бессонные ночи, и нескончаемые 
думы, а ты бесишься от того, что он не принес в ладошке леденец. 

Я понимаю тебя. Подарков и знаков внимания каждой женщине хочется. Так научись 
хотеть громко! Говори ему внятно, чтобы расслышал: «Мне нравится! Я была бы счастлива 
иметь вот это и вон то! Мне так надо эту пупочку! Очень хочу! Ой, какая штучка! Какая 
обалденная сумочка!» 

Обрати внимание, что я не приветствую просьбы и вымогательства. Маневр словесный 
с претензией на каприз, игривая улыбка, восторг – вот во что наряжай свои просьбы. Нельзя, 
как ребенок из неблагополучной семьи, заглядывать в глаза и заискивающе спрашивать: «А у 
нас есть денежки на эту корючечку?» Интересоваться, сколько у него с собой денег и 
величиной зарплаты, некрасиво. Мужчины не любят, когда им в душу лезут калькулятором 
из любимого телефона. 

Эллочка Людоедка была мастером художественного выпотрашивания бедного 
инженера: эпитеты «Хо-хо» и «Блеск!» применяй с утрированными ударениями. Вроде бы и 
шутишь, а может, и нет. Все свои нужды выдавай с элементами юмора и детской 
непосредственности, и он постепенно поймет, что не только ты его игрушка с длинными 
ресницами и нежными руками, но и он своего рода Дедушка Мороз. Будь Новым годом, 
праздником, салютом, потому что, как ни крути, отношения с тобой – это его невротическая 
попытка снять напряжение. Так приходи в восторг от ерунды, благодари, словно он купил 
«Роллс-Ройс», не меньше. 

А ну– ка давай повнимательнее присмотримся к его роли в твоей жизни. Так уж ничего 
не дает? 

А ведь он обладает потрясающими способностями успокоить тебя или расшевелить 
одними только словами в силу своего характера и настроения. Он всегда знает, как 
поступить, и внимателен в мелочах, не забывает показывать, как ты важна для него, посылая 
нежные SMS или, намотав триста километров, вместе с тобой гуляя на его автомобиле 
осенним теплым вечером. Твой мужчина совершает хорошие дела мимоходом, стараясь не 
митинговать на эту тему: довез на своем авто из точки А в точку Б или сумку из рук взял. А 
ты привыкла, забываешь поблагодарить, словно это само собой разумеется. Всегда хорошо 
выглядит, тебе эстетически приятно видеть ухоженного возлюбленного, с которым не 
стыдно показаться в обществе. Тебе интересно с ним, он поражает твое воображение 
глубокими знаниями в разных областях. Ты расширяешь с ним свой кругозор и, слушая с 
открытым ртом, хотя бы узнаешь новые слова. Если он – работник культуры или искусства, 
то постепенно, общаясь с ним, ты освоишь чеховский язык. Слова «потолкуем», «булошная» 
и «парадная» станут для тебя естественными. А если он – брокер, работник нефтегазовой 
отрасли или сисадмин, ты обогатишься словами «мегапиксель», «гегабайт», «лизинг» и 
«факторинг». Услышав их, не покраснеешь, потому как будешь знать, что это не главы 
«Камасутры». Кто еще почитает тебе Булгакова в ванной или подсунет книгу, которую ты и 
не думала брать с полки? Он относится к тебе с лаской и нежностью, техничен и неуемен в 
постели. Как истинный джентльмен, прилюдно он согревает твои руки, наедине – ноги, и все 
бесплатно, заметь. Ты доверяешь ему свои тайны и переживания. Альтруист-психолог в лице 



твоего милого, может, умного ничего и не скажет, но выслушает тебя и не станет перебивать, 
если не уснет. Ну, не расстраивайся! Все наладится! Я принесу тебе печеньку, улыбнись! Кто 
сказал, что в России широта души связана с величиной зарплаты? Все зависит от того, что ты 
ищешь. Смотри-ка, он звонит в час ночи, уставший, заедет на часок, потому что очень 
соскучился, и ждешь ты его, улыбаясь. Это и есть твоя радость. 

А у другой женщины радость наступает, когда дядя, у которого больше денежек, чем у 
нее, достанет свой бумажник и вытащит многорублевые купюры или одарит колечком, 
откупаясь за то, что не любит. Хорошо бы все-таки, чтобы в его штанах тебя интересовал 
вовсе не торчащий из кармана кошелек. Желаю твоему сердечку стучать учащенно не от 
вида бархатной коробочки, переданной курьером, а от известия, что любимый и любящий 
едет к тебе в ночи. Надеюсь, ты согласишься, что это лучше, чем нелюбимый, заваливающий 
тебя подарками и высыпающий к двери подъезда самосвал с пряниками. Разберись, чего ты 
хочешь: любви любящего или мужчину, дары приносящего? Это два разных человека. 
Выбери и живи без тревог. Ищешь денег – тебе станут попадаться жлобы, жадины, жмоты и 
куркули. Закон! 

Я пишу для любящей женщины, пытающейся понять мотивы поведения любимого. 
Женщинам нравятся знаки внимания и подарки – проблема в них самих, вот в чем компот. 
Мужчина и женщина подспудно ищут чистой и непродажной любви. На мгновение 
представь себя богатой, а его – студентом, расчетливым и лживым. 

Нравится? 
 
Ошибка 5. Буду поддерживать миф о его гениальности 
Выбор объекта обожания все-таки должен приближаться к реальности. Важны схожее 

образование, общие ценности, совпадение интересов. Нужно и важно говорить на одном 
языке! Мужчину следует поощрять, но это не должно происходить за твой счет. Не 
принижай себя. 

У Райкина реприза есть про красивую дурочку, которой мужчина всякую белиберду 
городит, а она умиляется и слушает с открытым ртом. «Закрой рот, дура, я уже все сказал», – 
сказал он ей. И отчалил. 

Мужчина может поверить в завышенную оценку, а потом ему люди скажут: 
«Сидоров! Ты убийца и подлец, дурак и пьяница» – и это подкосит его надолго. 

Я сейчас говорю не об оценке социума, с которой ничего не поделаешь (на чужой роток 
не накинешь платок), а о той слащавой правде с открытки, каковой любая женщина осыпает 
ненаглядного в начале отношений. Можно разбаловать его этими похвалами, он будет в них 
нуждаться, а когда ты станешь смотреть на него объективно – он еще и обижаться начнет за 
то, что перестала поощрять за каждую мелочь. Лучше сейчас чуть-чуть язык прикусить, чем 
потом локти! 

Кроме того, как долго ты выдержишь свою «большую» ложь? Через полгода ты 
элементарно устанешь и сменишь пластинку на противоположную. Да хотя бы потому, что 
за это время рассмотришь его слабости и однажды в порыве досады ему их перечислишь. Он 
впадет в шок. 

Если у него ты создашь ощущение, что он супер-пупер, потом, когда тебе понадобится 
какая-то физическая помощь, как ты ему объяснишь, почему нужно вбить гвоздь, если 
можно вызвать плотника? Со звездным мужчиной жить нужно, оставаясь в его тени. 
Взращивать его следует, поощряя в кредит, но в меру и периодически ложечку дегтя в мед 
подбрасывать, как невкусное лекарство. Надобно! 

 
Ошибка 6. Разница в возрасте – катастрофа! 
«Я старше его на восемь лет! Как я могу с ним рухнуть в койку?» Да легко сможешь! И 

удачно получится, не сомневайся. 
Частенько у пар с «неравным браком» по возрасту отношения складываются на зависть 

всем нормальным в этом плане семейкам. 



То же касается и романтических встреч. Путевку в жизнь мальчику часто дает вполне 
опытная дама, а супердядя какой-нибудь обучает несмышленую девушку первым азам 
любовной игры. 

Думаю, что не сделаю ошибки, предположив, что каждый второй человек независимо 
от пола имел отношения с более старшим. Обычно остаются очень благодарные, теплые 
воспоминания. 

Что движет людьми, идущими вопреки социальным, общечеловеческим условностям? 
Да любовь! И больше ничего не надобно. Если есть желание, притом обоюдное, партнеры 
смогут приноровиться друг к другу. Младший помудреет и приобретет опыт, а старший 
почувствует себя моложе. 

Существует немало красивой классической литературы о подобных отношениях со 
счастливым концом, нередко даже с бракосочетанием в финале. Если же твой мужчина 
старше, вообще не вижу ничего, о чем следует беспокоиться. Одна из моих подруг так и 
сказала: «Встречались с Димусиком (ему 48, на минуточку), была на седьмом небе от 
счастья. Он однажды ушел к жене вечером, а я в клуб пошла на день рождения к подруге. 
Познакомилась с парнем, 2-3 месяца встречались, занимались любовью и на песке, и на 
водонапорной башне, и на лестничной площадке, и даже один раз в туалете ресторана. И что 
с того? Клубы, лыжи, мотоцикл. Он развлекает меня, как может, а я Димусику сообщения 
настукиваю: „Скучаю, хочу, погибаю“. Все сверстники после действительно любимого 
мужчины в возрасте кажутся мне „несолеными, невкусными“. Позвал бы Димон меня замуж 
– пошла бы. Даже не спросила бы ни у кого. Он улыбается, говорит – живи свою жизнь, я у 
тебя буду всегда, а мне и не хочется ничего ни с кем после этих слов». 

 
 

Продлить молодость зрелому 
мужчине может только счастливая 
любовь. Любая другая мгновенно 
превращает его в старика. 
Альбер Камю 

 
 
Если же женщина старше, то она «просыпается»: у нее появляется постоянный стимул 

следить за одеждой, внешностью, фигурой. Молодой любовник для зрелой женщины – 
идеальная ситуация. Сексуальность имеет место достигать накала только к 35–40 годам, и 
эти встречи очень даже удовлетворяют обоих. Молодой любовник, как правило, полон 
фантазии, нежности и энергии. Я не вижу ничего предосудительного в том, что ухоженная, 
эффектная женщина, достойная самого лучшего, считает нормальными отношения с 
юношей, очарованным и нежным, особенно если дома сидит солидный генерал, с которым 
есть о чем поговорить и помолчать. Подумай, почему молодой человек сохнет по тебе, 
просит встреч и абсолютно искренне реагирует на все? Да потому, что ему не нужна 
сверстница. Он действительно хочет отношений только с тобой и даже готов соблюдать 
верность. У меня есть чудесный пример. Юноша имел свой первый сексуальный опыт с 
учительницей физики. Женился на сокурснице и продолжал отношения со своей 
наставницей. Позднее супруга узнала о тайной страсти мужа к женщинам в возрасте (по 
найденным порноснимкам) и рассталась с ним. Не пережила известия о том, что он снимает 
квартиру, куда к нему кувыркаться ходит много лет женщина старше ее вдвое, и что он спал 
с горничной, годящейся ему в матери. 

Долой все предрассудки! Наплюй на шуточки подруг, скрипение мамы и гримасы 
приятелей! Выбросы гормонов счастья, адреналин, юность, переданная половым путем, 
откроют ваши неразбуженные потенциалы друг в друге, показывая высшие чудеса истинной 
интимной близости. Твой жизненный опыт и знания тоже не окажутся лишними. После 
занятий любовью хочется чего-то душевного, – здесь твой главный козырь в отношениях с 
молодым любовником. 



Пока есть тот, для кого любимая не стареет, она останется молодой. Главное – забыть 
слово «ревность», не придумывать самой себе несчастий и уж точно не произносить вслух 
опасений о возможном походе милого к другой. Даже если это имеет место быть. Пусть он 
не знает, что ты думаешь о своем возрасте. Забудь, сколько тебе лет. 

Но все же, если ты значительно старше мужчины, не нужно строить долгосрочных 
планов, пожалуй. Постарайся получать удовольствие сиюминутно. 

 

 
 

Ошибка 7. Суть искренности заключается в отсутствии игры 
А вот и нет. Игра – это твоя собственная пробная карта жизни. Причем такой, какой 

тебе хочется, со множеством маршрутов, проложенных для иных путей по твоему желанию. 
Расшифрую на примерах. 

Женщина посещала в тюрьме женатика, с которым у нее еще в светлые добрые времена 
случилось всего три приступа блуда. Происходили они один раз в год после новогоднего 
корпоративного развеселья. 

Он позвонил из застенков – она приехала. Записали сестрой, пропустили. Когда 
кандальник назвал ее своей любовницей, у нее даже лицо вытянулось. «Нет, – говорит, – это 
у меня приключение такое. Это моя игра – смотрю, как могла сложиться моя жизнь, если б 
начали встречаться после смены тысячелетий. Помнишь, как весь холдинг упился тогда в 
хлам и ты упал на меня во время танго?» 

В общем, девушка веселилась, а не подвиг декабристки совершала. А сиделец на нарах 
ничего не понял. 

Оставив груз проблем и скелетов в своем домашнем шкафу, мы пытаемся параллельно 
отстроить доверительные и яркие отношения с другим человеком. С ревностью, страстью, 
надрывом, истериками. Муж же никогда этих эмоциональных синусоид не видел и не 
увидит, потому что после истерики в парке ты капнула в глаза «Визин» и густо напудрила 
нос, а если осталось чуть больше времени до похода домой, зашла в салон и сделала 
химический пилинг. Теперь лицо – одна большая рана. Три дня будет шелушиться: время, 
чтобы подержать любовника в страхе тебя потерять, а мужу – расслабиться по поводу 
подозрений, откуда у тебя ручка «Паркер» и колечко «Шопард». Кто же такую 



страхолюдину полюбит! 
Сейчас вполне уместно дообъяснить разницу между женой и любовницей. Для начала 

вновь вернись к сравнительной таблице. Не забывай о том, что любовники живут по совсем 
другим правилам, соблюдают иные законы, и варианты игр могут быть у них самые 
разнообразные. То он выбросит какой-нибудь фортель, то ты изобретешь нестандартный 
ход, главное – индивидуальность и творческий подход. 

Почему-то в слово «игра» люди вкладывают негативный смысл, что абсолютно 
неверно. Мы всегда исполняем социальные роли, носим маски, и, более того, абсолютная 
искренность – тоже игра, не говоря уже о том, что, прежде чем стать честным, надобно 
выяснить, как к этому отнесется партнер. Не исключено, что вываливание на его голову 
настоящих твоих переживаний по поводу денежного долга или здоровья супруга окажется 
ему в тягость. 

Хорошо, когда, обнимая возлюбленного, ты понимаешь, что вы половинки друг друга. 
Неплохо, если не задумываешься о том, что где-то есть человек получше, и не смотришь по 
сторонам. Если ты принимаешь его природу, его ценности жизни, вы сливаете две свои игры 
в одну реку и относитесь к совместным отношениям как к процессу творчества. 

Если вы два сильных разума и два неугомонных честолюбия, совмещая свои игры 
жизни, вы неповторимо дополняете друг друга. Искренняя сердечная связь любовников – это 
театральная пьеса, в которой акты и картины самые короткие, а антракты тянутся вечно. При 
этом каждый из вас еще и в другом спектакле задействован по совместительству. 

Свою роль в жизни играть по индивидуальным правилам хорошо еще и тем, что ты 
перестаешь безропотно подчиняться и оставаться персонажем в «его» играх. Если, например, 
любовник (любимый, конечно) вдруг начинает слегка вальсировать на твоем чувстве 
собственного достоинства – внеси элемент игры. Переводи все на другой уровень, например 
– он твой любовник, а не ты крадешь его у жены. Играй! Подавай себя так, словно 
разрешаешь ему немного побыть рядом с тобой, труднодоступной. 

Относись к нему так же, как он к тебе. Постарайся не ждать ничего и для него не 
делать. Фразу «Да! Безусловно, ты первый в очереди на мое сердце» следует взять в 
употребление. Пусть он почувствует себя на месте человека, которому для любви выделено 
всего 1,5-2 часа в день. Потом тебе срочно придется бежать на презентацию, на встречу, в 
салон красоты. Главное – использовать другую тактику поведения. Недолго полежав у него 
на плече, вставай, одевайся, говоря: «Тебе пора, любимый, потому что у меня масса дел» 
(сама придумай, чем заняться, главное, чтобы пришлось выползти из дома). 

Буквально до этого дня он сам моделировал ваши отношения так, как ему удобно. 
Теперь сделай ход конем сама! Если ваши встречи ты начнешь строить в подходящее тебе 
время, он сам захочет их изменить в лучшую для вас обоих сторону. 

Оставайся такой, как есть! Одежда, увлечения, манера поведения – индивидуальность 
срабатывает всегда безотказно и наверняка. Тебя не забудут. Не нужно бояться того, как 
отреагирует он или ваши друзья-подруги на твои бесчисленные перестановки мебели и 
смены имиджа. Перестать тянуться за другими. В идеальном случае ты найдешь «своих» 
среди серой толпы. Вот это уже победа, милая моя! 

Твоя игра и есть твоя жизнь. Живя по своим правилам, помни, что реальность сопит 
тебе в затылок. Не заигрывайся. Верь. Осторожно мечтай. И ты наконец ощутишь симптомы 
благоволения судьбы, потому что именно игра разнообразит жизнь и сделает ее 
по-настоящему наполненной событиями. 

 
Ошибка 8. У нас все будет по-другому! 
«Я разрушу все стереотипы его поведения! Он совсем другой, он просто испытывает 

меня!» – вот какие арии я регулярно выслушиваю в своем кабинете. А ведь в 
действительности налицо стереотип поведения женщины под лозунгом «У нас все будет 
по-другому!». 

Поговорим о нем подробнее. 



Про страдающих от невнимания и «душащих своей любовью» я написала в книге о 
мужских изменах – прочти, повторяться не стану. 

Есть тип любовниц – тихо ждущая. Такая не хочет понимать, что мужчина «линяет 
по-тихому», не хочет думать об этом, и все тут. 

Хорошо, что на прием ко мне ходит много мужчин. Я спросила однажды Алексея: 
«Почему вы редко говорите женщинам о невозможности дальнейших встреч сразу?» 

Он ответил мне так: 
– Женщина чаще всего выдает желаемое за действительное. Как только мимолетное 

развлечение переходит в более нежное и частое общение, она «заморочена» и «зациклена» на 
прекрасном со мной сексе и вдруг начинает путать свое сексуальное влечение со вселенской 
любовью. Никакой проблемы, если бы она только о своей любви говорила, так нет, она снова 
и снова затевает разговоры на тему, кто я для тебя да как ты ко мне относишься. 

NB! Мне придется растолковать поподробнее механизм мужского разрешения на 
расстегивание ширинки. Смотри: раз ты оказалась с ним в постели – он тебя уже 
высмотрел и выделил из толпы. Самое неприятное для мужчины – это облом, ведь каждый 
раз, занимаясь любовью, он сдает экзамен на свою состоятельность. У особи мужского 
пола в голове живет маячок, который как бы тестирует, проснется ли «младший брат», 
чтобы внедриться в белое тело данной красотки. Негласное правило гласит, что мужская 
«нижняя голова» думает по-своему. Именно поэтому трезвый мужчина вообще не пойдет 
любиться абы с кем. Он точно знает, что «младшему брату» наплевать на мнение хозяина. 

 
Мужчина всегда знает, что случайных встреч не бывает, всегда старается не упустить 

момент знакомства и флирта, но как только он понимает, что втягивается в зависимость от 
дыхания и улыбки женщины, начинает увеличивать расстояние, то есть спасаться бегством. 

Каждый из нас – Неуловимый Джо, боящийся, что ловить не будут. Мы никогда до 
конца не уверены в женщинах. Говорить она может все что угодно, но станет ли искать 
встреч и звать обратно, неизвестно. Исключение – только мама, которая будет искать, звать, 
прощать бесконечно. Найдется похожая на нее женщина, и тогда крови ее будет попито 
много и в случае дальнейшего расставания, и при предположительном счастливом конце. 

А тихо ждущие – совсем труба. Этот предмет изучению мужчин неподвластен. Сколько 
об нее ноги ни вытирай, все равно услышишь, что ты плохой, но она тебя любит и ждет. Ее 
надежда превращается в покорность и начинает бесить. 

Когда это окончательно надоедает, я, например, сообщаю, что очень занят, и пропадаю. 
Тактичные понимали, ну, а если ждет и через полгода – мне не жалко, я скажу, почему к ней 
не прихожу, что меня раздражает, что не хочу ее, например, или она мне совсем 
разонравилась. Обычно после этого я выслушиваю столько плохого про себя, что становится 
вовсе непонятным, чего она меня столько времени дожидалась! Одно, два, три расставания – 
и абсолютно одинаковые финалы. Не важно, двадцать ей или сорок, – все равно стандартные 
сценарии, поэтому гораздо проще исчезнуть и поменять телефон, чем идти на беседы с 
ясным заранее исходом. 

 
Так думают их головы, девочки! 
 
А теперь – рассказ ждущей, точнее, моя с нею беседа на приеме. Сравним? Говорит: 
– Отпустил бы он меня… 
– Да он тебя не держит. Это ты каждое утро внушаешь себе, что любишь его и будешь 

ждать. Это ты выбираешь ожидание. 
– Сказал бы, что не нужна, что не любит. Я думаю, он должен честно сказать, 

например, так: «Встретил другую женщину, думаю, на этот раз действительно ту, что искал». 
Так нет же, не говорит. 

– А можешь представить, что он тебе сказал то, что ты мечтаешь услышать? Все. Он 
только что это произнес. Хочешь, я тебе за него скажу? «Катя, ты мне не нужна!» 



– Да нет, конечно! Он меня обнадеживает. Я спросила: «Ты меня не любишь?», а он в 
ответ: «Не говори ерунды». 

– Все ждешь, пока он тебе скажет: «Да! Я совсем тебя не люблю. Так, заглянул на 
перепих». Зачем тебе такое унижение? 

– Я, доктор, признаюсь в совсем сокровенном. Кажется, мне следовало насторожиться 
еще год назад, в самом начале, когда он только что ушел из семьи и мы стали вместе жить. Я 
знала, что от предыдущей женщины он просто ушел и не вернулся. Пожил немного у 
родителей, а они его достали, и однажды он неожиданно пришел с вещами ко мне. Остался. 

Как– то к нам пришли гости, все изрядно выпили. Он заснул, а я смотрела телевизор. 
Зазвонил его мобильник, высветилось имя – Кира Иванова. Я взяла телефон, понесла ему в 
спальню и говорю: 

– Тебе звонит Кира Иванова. А он мне презрительно так: 
– Пусть звонит. 
Я понесла трубку в другую комнату, но звонки продолжались, настойчиво и подолгу. 

На шестом я не выдержала и вновь пошла к нему, потребовала, чтобы ответил. Мало ли что, 
вдруг случилось что-нибудь, я же не знала, кто звонит. 

А он проснулся, посмотрел мне прямо в глаза и поинтересовался: «А что я ей скажу? 
Что между нами все кончено?» Рухнул на подушку и продолжил сон младенца. 

Я тогда ничего не почувствовала. Вспомнила об этом только сейчас, когда он ушел. 
Теперь я звоню, а он не берет трубку. Или обещает перезвонить и забывает это сделать 
неделями. 

Иногда мне удается его вызвонить и уговорить приехать. Является. Хочет, дрожит, 
любит. Утром уезжает на работу, и все – провал. Может месяцами не отвечать на мои 
послания и звонки. 

Он рассказывал подробности ухода от жены. Они собирались на дачу. Она начала 
зудеть: «Не туда поставил, не то сделал». Он хлопнул дверью и ушел. Представляете? Это из 
семьи с ребенком! Что уж про меня говорить. Я считала, что со мной такого не произойдет, и 
оказалась не права, судя по всему. 

– Хорошо, что понимаешь, Катя, это уже полдела. А родители его как живут? 
– Отдельный рассказ. Папа купил однокомнатную квартиру и с завидным постоянством 

бросает свою жену раз в три месяца. Уедет и живет там, пока она звать, умолять вернуться не 
начнет. Сначала она к нему в квартиру с гостинцами ходит. Плов, заливное из судака… 
Потом кое-как они улягутся в кровать, и он возвращается. Чуть что не так – папа уезжает к 
себе в нору. 

– Чего же ты хочешь? У возлюбленного твоего налицо стереотип поведения в случае 
дезертирства и судорожный поиск такой же «мамули». Не хочешь быть на нее похожей? 
Тогда прямо сейчас прими решение не звонить и не умолять о встрече. 

 
Женщина, не уважающая себя, никогда не получит уважения своего мужчины. Если 

такая умоляет вернуться, у мужчины возникает мысль: «Она меня любого примет. Чего она 
хочет добиться – прожить агонию?» Сделай наоборот. Не жалоби и не плачь. «Жалость – это 
имитация любви», – сказал Горький. Потеряется – Бог с ним! 

Мысли вслух. «Занят, перезвоню». Я поняла – эта фраза записана у тебя на 
автоответчике специально для меня. А сам телефон ты потерял, уронил в лужу и вдобавок 
проехался по нему колесом своей машины десять раз. Почему я так решила? А как мне еще 
объяснить самой себе твою патологическую забывчивость? «Забыл позвонить» в переводе 
означает «я не думаю о тебе». Все так просто! Но я не хочу понимать это. Я люблю тебя! 
Моей психике будет легче, если я каждый раз стану придумывать сказки в оправдание 
(вместо тебя). Ты же умный мужчина – придумай на этот раз сам, почему не перезвонил. 
Дай моей воспаленной фантазии чуть-чуть отдохнуть. И обещаю – я поверю в тысячный 
раз, потому что ПОКА все еще хочу верить… 

 



Ошибка 9. Он не пустит меня обратно 
Таня была замужем за абсолютно положительным и гиперделовым мужчиной средних 

лет. Ясное дело, когда в ее жизнь ворвался Николай, сверстник и бездельник, Танюшка 
утонула в его внимании и сексуальных утехах. 

«Нам одна и та же музыка нравится, мне с ним просто и весело. Отвезет в салон 
красоты, и, пока сижу на педикюре, позагорает и развеселит всех, и до машины на руках 
донесет, чтобы обувь не надевать, пока лак сохнет. Подружки пищат-верещат, какой он у 
меня сексуальный и внимательный. 

А Славик, муж, то на совещании, то на стройке, то в банке. Люди утверждают, что мы 
живем душа в душу, а что там у меня внутри, мало кого интересовало. Всегда знаю, о чем 
будем говорить, когда вернется с работы, когда и куда поедем отдыхать, знаю, что купит все, 
чего ни пожелаю. Скучно… Нет костра, как с Николаем. Наши отношения дома скорее 
напоминают электрический камин – тепло, светло, красиво, без грязи и труда. Но он же не 
греет! Кто-то мечтает о таком, а я страдала. Хотелось грез и препятствий среди покоя. 

Я ушла без скандалов и обвинений. Пришла к Славику в кабинет, попросила отвлечься 
от компьютера. Сказала, что хочу, чтобы он меня отпустил. Рассказала, что встретила 
другого человека и собираюсь остаться с ним. А муж грустно посмотрел на меня и сказал: 
«Решила – иди». 

Развели нас адвокаты, мне досталась машина и сумма, достаточная для покупки 
двухкомнатной квартиры. 

Больше я Славика не видела. 
А сейчас думаю, как же странно устроен человеческий мозг. Мы прожили несколько 

лет, а чувство к Николаю так захлестнуло меня, что я и не винила себя ни за что, не скучала о 
бывшем муже, не сравнивала их никогда. 

Мы с Николаем купили однокомнатную квартиру и сняли другую, чтобы в ней жить, 
пока длится ремонт. 

И тут кончились деньги. 
На карточку поступлений нет. Я не работаю, а на то, что зарабатывает любимый, 

можно пару раз сходить в супермаркет и неделю походить по клубам. Все! 
Николай тихо упаковал свои вещи после первого же моего скандала насчет денег, 

которых нет в тумбочке (как я привыкла в первом браке), и тоже без выяснения отношений 
ушел от меня. Сказал: «Не ищи меня. Не надо. Не получится у нас ничего. Иди к нему». 

А как я приду? Славуся такой правильный и порядочный, всегда заботился обо мне, и я 
могла бы рассчитывать на долгую жизнь с ним, если не моя измена. 

Я, наверное, хотела бы попросить прощения. Боюсь, что выставит с позором, что 
унижать станет. Хотя такого никогда не бывало. Он один, ни с кем не живет до сих пор. Я 
уверена, что у меня нет шансов вернуться к нему. Он не простит. Я знаю». 

 
Итак! Ошибка заключается в том, что мы, женщины, смеем думать, что знаем, какие 

мысли роятся в голове у небезразличных нам мужчин. При этом не выносим, если они 
считают, что знают, о чем думаем мы. Партнер не может читать мысли и предугадывать твои 
желания и требования. Это аксиома. Чтобы впредь не жаловаться на жизнь, запомни слова 
американского психолога Келли Джонсон: «Коли не получаешь того, чего хочешь от личных 
отношений, – это твоя вина. Попроси об этом». Я добавлю: если после третьего напоминания 
услышишь глухое молчание, ты ошиблась еще при выборе себе пары. 

Минуточку! Давай-ка отвлечемся и вспомним наши мысли в случае неправильного 
поведения возлюбленного. Мы мечтаем, что он приползет просить прощения, признает свою 
неправоту, ведь даже в случае измены 90% жен запускают своих «блудил» домой, услышав: 
«Ты – лучше всех!» 

Покаяние – очень важное усилие над собой. Начни с исповеди, сходи в храм. Опять 
может возникнуть вопрос – при чем здесь храм и что там делать? Господь принимает всех. 
Он рад каждому раскаявшемуся грешнику не меньше, чем праведнику, думающему о грехе. 



Предки завещали: «Грешишь – кайся». Идешь ты туда за самой собой, чтобы отделить зерна 
от мусора. Понять нужно, почему ты хочешь вернуться к мужу, что ты чувствуешь по 
отношению к нему. Сможешь ли ты с ним дальше-то жить или снова попользуешься, как тот 
паразит, его жильем, питанием и нежным отношением? В храме врать самой себе не годится. 
Любой физический удар поражает тело, а вектор удара словом или поступком – дух. По духу 
своего мужа ты и шарахнула из пушки. Ницше говорил: «Потребность во взаимной любви – 
требование не любви, а гордости и чувственности». А что внутри тебя заставляет сейчас 
играть на его чувствах к тебе? Единственная, кто знает правду, – твоя душа, и она преподаст 
тебе урок. Не сомневайся. 

Ты идешь в храм просить у Бога счастья после покаяния. Будешь ли ты счастливой с 
бывшим мужем или снова появишься у меня на приеме злая, как Шапокляк, или с 
характерным лицом Несмеяны с Рублевки? 

А потом обязательно позвони мужу и попроси встречи. Расскажи ему все (только про 
деньги в тумбочке не надо), скажи, что сошла с ума, а теперь прозрела. Скажи, что он 
хороший ему, а не мне. 

Даже получив от ворот поворот, тебе нечего злиться. Ты все равно его уже заслужила 
и, ничего не предпринимая, пребываешь именно за ним (поворотом то есть). А ничего не 
теряешь потому, что уже нечего. Ты и так все потеряла. 

Свидание может дать тебе шанс вернуться в семью или хотя бы получить прощение. 
Как известно, недоплаканное всегда болит. Нужно выяснить, как он к тебе относится. 

Пусть скажет все «застрявшие», невысказанные, даже эмоциональные, – может, и 
рациональные, – слова. 

А еще ты поможешь и ему и себе перестать мучиться и думать непроизнесенными 
словами прощания или (при хорошем исходе) прощения. Это я имею в виду постоянную 
доминанту, которая уйдет из головы со временем или ее нужно выключить специально. У 
вас были супружеские отношения, и каждый заслуживает откровенного разговора. «Прости. 
А хочешь – не прощай. Я любить тебя от этого меньше не стану». Так ты погладишь его 
пострадавшее самолюбие и услышишь в ответ его отповедь или отпущение вины. 

Но даже если ничего не получится, я гарантирую тебе снижение чувства собственной 
вины и осознание, что он уже тебя отпустил насовсем. 

Рассуди сама: у тебя в рассказе все время проскакивает «Он хороший, такой 
замечательный». Если в вашем с ним разговоре откроются фонтаны несвойственных ему 
слов и поведенческих реакций, уходить со встречи тебе было бы неплохо с мыслями: «Слава 
Богу, что этот урод не бросил меня в мои пятьдесят. Услышать подобное можно сейчас, еще 
не прожив с таким человеком полжизни. Раз уж он думает так и не способен простить или 
хотя бы понять – это точно не мой мужчина. И не такой уж он и „положительный“!» 

Все! Стоп-момент! Теперь тебе будет от чего оттолкнуться, когда вновь начнешь 
винить или жалеть себя. Измени вектор мысли: «Как хорошо, что мы уже разведены!» 

А теперь начинай моделировать положительный исход. У Юнга много написано про 
аниму и анимуса, то есть кусочек женщины в каждом мужчине и часть мужского в женском 
теле. Когда ты будешь говорить, обращайся к женщине внутри своего мужа. Войди в 
соответствующее эмоциональное и физическое состояние. Будь искренна. Извиняйся и кайся 
ей, она внутри него тоже хочет, чтобы приползли, осознали, повинились и признались в 
любви. Доплачь недоплаканное, проговори все хорошее, о чем молчала (рекомендую заранее 
подготовиться к тронной речи. Повспоминай, запиши на листок. В шпаргалку не 
подглядывай). 

Резюме: мост между вами восстановится или сгорит до конца. 
 
 

Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. 
Народная мудрость 

 



 
Коль скоро он до сих пор один – очень обнадеживающий тебя факт. Но на встречу ты 

идешь не для того, чтобы немедленно уехать вместе с ним домой. Не торопи его с 
решениями. Скажи, что очень хотела его увидеть и признать свои ошибки. Поблагодари за 
время, уделенное тебе. 

Знай! Ты поможешь и ему. Он в любом случае брошен, покинут. После вашего 
разговора у него уйдет досада на себя, если он не мог понять, чем тебе не угодил, какого 
розового дракона не приручил. Он услышит и поймет, что к нему вся эта история не имеет 
ровным счетом никакого отношения. Воспрянет духом, поняв, что он замечательный, и 
перестанет себе внушать по утрам у зеркала, что он самый-самый. Это же теперь так 
очевидно! А дальше все, как я сказала: или уйдешь в указанном направлении, или он 
великодушно простит тебя и со временем даже впустит опять за пазуху. 

Старайся не плюхнуться в ту же лужу, что и раньше. Думай, как жить, если в тумбочке 
не окажется денег. И не забывай благодарить за очередную милость с его стороны. Этот урок 
ты преподнесла себе САМА! Да! Ты приползешь к нему не потому, что любишь, а по другим 
причинам, нам известным. Я тебя учу не целовать его в лысину, увидев, сколько стоит 
бутылка вина, а воспользоваться первой возможностью, чтобы начать зарабатывать. 

Какой основной страх удерживает тебя от звонка? Думаешь, наорет или откажет в 
свидании? Может и такое случиться. Приготовься пропустить злые слова мимо, не 
нервничая. Положишь трубку и скажешь: «Осечка вышла». Но не позвонив, ты не узнаешь, 
какой могла быть другая реакция, кроме предполагаемой. 

Итак! Даю тебе энергию первого шага. Ступай и позвони ему. Ты не можешь узнать, о 
чем он думает, пока не спросишь. 

 
Ошибка 10. Во всех изменах виноваты только мужики 
Дудки! Это ты созрела уже для похода налево и сама его себе разрешила. 
По окончании спецкурса по психоанализу и сексологии нам вместе с дипломом выдали 

пальто для слез пациентов (жилетки промокают быстро). Я уже наплавалась в крокодильих 
слезах о соблазнителях, лгунах и кобелях. Ни одна женщина не пришла, чтобы сказать: «Я – 
предательница, обманщица и проститутка!» 

Мужчина считает, что сексом можно заниматься, не снимая одежды. Это ты 
раздевалась, ставила свечи и благовония, сама превращала неудовлетворенность физическую 
в творческий процесс, переводила «просто секс» сначала в романтические встречи, а потом в 
любовные отношения. Мужчины стремятся к такому развитию событий, если очарованы 
будущей супругой, а вот с любовницей отстраивать такую же схему не торопятся. 

Вначале инициатива принадлежит мужчине, потом привычка сковывает его энтузиазм, 
а женскую инициативу выпускает наружу. Ты влюбилась в своего любовника и 
переключилась на него сама. Теперь в твоей семье начинается трудный период. Особенно 
это время испытаний станет сложным для твоего супруга, поскольку у него разовьется 
душевная драма, когда поймет, что ты думаешь не о нем. Ничего не меняешь, не 
разводишься, каждый вечер ползешь в свою квартиру с батоном хлеба под мышкой. Он 
надеется на хорошее и в глубине души боится перемен и расставаний с тобой. Не следует 
терзать его холодным равнодушием, не топчи и не сравнивай его с любовником. Если он в 
курсе ваших отношений и терпит – не приводи любовника в пример. Если же он пройдет 
испытание изменой, у тебя появится благодарность и еще один пунктик для уважения. 
УВАЖАЙ ЕГО ЗА ТО, ЧТО ПРОСТИЛ! 

Чтобы в доме наступило понимание, достаточно доброй воли супругов. Побереги 
своего мужа от наблюдений за твоими слезами по поводу несложившейся жизни, 
страданиями и метаниями. Измена твоя – не причина, а результат. Было плохо с мужем и 
хорошо с любовником. В случае, если вы вновь сошлись с «рогоносцем», не забывай, что 
ваши отношения связаны. Стоит измениться одному – изменится другой. Старайся быть 
светлой, попробуй вновь полюбить его хотя бы за то, что приподнялся над своей 



эгоистической точкой зрения, понял, принял, отошел от накопления обид. Скажи ему, что 
соскучилась по нормальным отношениям, и полюби вновь. Если ты, вернувшись к мужу, не 
видишь возвращения былых эмоций, ежели ловишь себя на мысли, что не хочешь стариться 
с этим человеком, – спасайся! Попроси времени побыть одной, встречайся с супругом 
дозированно, «по талонам», порционно. В итоге или ты захочешь вернуться, или тебе 
потребуется уйти. Это честно по отношению к нему. Второй твой уход, особенно без 
весомой причины (любовника сейчас имела в виду), в голове мужа проблему только 
усугубит, подсадив комплекс брошенного и недостойного любви. Повторюсь: врачи всего 
мира сходятся во мнении, что вылечить до конца подобные нервозы и страхи при помощи 
лекарств не представляется возможным. Лучше всяких медпрепаратов и воздействий 
внушением, представьте себе, становится выверенное, правильное поведение в конфликтных 
и стрессовых ситуациях. Будь милостива. 

 
Ошибка 11. Крушение поезда по имени «Ожидания» 
Мысли вслух: не так уж и часто встречаются люди, знакомство с которыми 

остается яркой вспышкой на всю жизнь. Бежишь, скользишь по жизни, мелькают лица и 
фразы. Понимаешь часто, что мысль, подаваемую как открытие, можно и не продолжать. 
Сказано – пересказано. Все давно придумано и даже написано. 

И вот появляется человек, сумевший остановить тебя на бегу фразой, словом, 
взглядом. Ах! Очаровываешься его существованием, и он немедленно становится для тебя 
интересным. В один миг реальность замирает, и ты начинаешь думать об этом человеке. 

 

 
 

Так бывает, когда знакомишься с очаровательной, умной женщиной, на которую 
смотришь с восторгом и думаешь: «Надо же! Какое совершенство в жестах, словах, 
поведении!» Так происходит, когда по-настоящему увлеченного своим делом старика 
встретишь. Он что-то творил всю жизнь, верил в то, что найдется тот, кому тоже 
будет интересно окунуться в уникальный мир его открытий и разработок. Наконец 
Вселенная дарует вам встречу, и вы оба – учитель и ученик – говорите взахлеб до рассвета 
и купаетесь в счастье обретения друг друга. 



Так случается, когда перехлестываются пути людей, бегущих по своим адресам. На 
точке перехлеста и случается волшебство. Никакая неведомая сила не способна 
остановить двоих в этот единственный миг. 

Представь! Мы так заинтересовываемся человеком, ворвавшимся в нашу жизнь, что 
иногда, разделяя с ним его ценности и интересы, забываем рассказать, что для нас важно, 
какие ценим качества, а что совсем не приемлем. Кажется, что найден идеал, и нам сразу все 
подходит в этом человеке для дружбы ли, учебы или совместной жизни. 

Это позднее, перелистывая страницы жизни, можно понять, что занимавший когда-то 
все свободное место в твоей голове и душе человек превратился в совсем другого. 
Пытаешься с этим смириться ради детей, имущества, работы, терпишь ссоры, душевные или 
физические травмы. Но рано или поздно понимаешь, что под грузом стрессов вовсе не 
собираешься ждать, когда в твою жизнь вмешается какая-нибудь болезнь, пришедшая во 
спасение. Именно тогда ты и начнешь искать человека для души и произведешь с сильно 
разочаровавшим тебя спутником жизни окончательный душевный расчет, сказав ему 
«Прощай». 

…Марина приехала в большой город из поселка. Встретила парня, отслужившего в 
армии студента института железнодорожного транспорта, и очаровалась. Он и его друзья – 
студенты университета и высшей школы милиции – были большими любителями чтения. А 
еще они собирались на балконе старого деревянного дома, пели под гитару, играли в 
«крокодила» и разговаривали до рассвета. Все это заставляло Марину трепетать, поскольку 
не встречалось в ее окружении таких ребят. А он – высокий и красивый – умудрялся 
оказывать ей знаки внимания, да ухаживать настолько нежно, что период поступления в 
институт остался у Марины розовым, сладким воспоминанием. С Николаем она красиво 
потеряла девственность, с ним путешествовала в поездах, когда он проходил практику 
проводника, за него пошла замуж. 

После окончания института Николай ни дня не работал по профессии. По знакомству 
устроился в транспортную милицию и за пару лет превратился в махрового, матерого 
милиционера. Как раз именно на него профессия отложила такой отпечаток, что по 
внешнему виду становилось понятным, где он работает. «Закон производит гнев», – 
написано в Библии. Черты лица даже приобрели специфическое выражение. 

Маринка очумела – никаких интеллектуальных разговоров и гитар, собственно говоря, 
сутками мужа дома не бывает, а зарплата не особенно напоминала собой то, ради чего 
человека просто не стало. То пьян, то в засаде, то в плохом настроении. Марина 
предоставлена сама себе, да еще так получилось, что жить пришлось с его родителями целый 
год, потому что дом, в котором они получат квартиру, строится. Она учится в институте, 
зубрит по вечерам, разложив учебники на окне в проходной комнате, он перманентно с 
коллегами на «совещаниях» пребывает в пивбаре «Минутка». 

Опустим отношения его родителей между собой, поскольку вспоминать – только нервы 
портить. Опустим ремонт своими силами с минимальными деньгами (этот развеселый 
период попил крови не меньше). Опустим переселение в новую квартиру с одной 
отремонтированной комнатой и ванной, когда остальное – цемент, ящики и рулоны всякие – 
приходилось форсировать, как Суворов Альпы. 

Счастье все не наступало. Села как-то Маринка посреди новой квартиры одна (муж 
ходил в «ночное» дежурство) и поняла: «Я живу не своей жизнью. Все, что вокруг, – не мое. 
Его родители, он сам, его ценности и устремления – все это мне не по душе. Я выходила 
замуж за другого человека». 

«Возможно, если бы он остался тем, с каким я познакомилась, – говорит она, – я и 
сейчас бы любила его. Но он изменился до неузнаваемости». 

В институте, как раз в эту же пору, она познакомилась со старостой потока. Красивым, 
умным, способным и трудолюбивым Михаилом. Интересы и ценности – общие, вкусы – 
тоже. Одинаковый максимализм во всем – короче, встретила Марина свою половинку и 
поняла, что хочет все поменять в своей жизни. 



 
Девчонки! Стоп-момент! Женщины намного чаще стараются соединиться с 

любовником в новой семье, чем мужчины делают попытки уйти к любимой женщине от 
жены. Думаю, стремление женщины к стабильности в данном случае не только 
эмоциональное, материальное и социальное. Женщина почти всегда хочет сделать что-то с 
любовью и уверенностью в завтрашнем дне. Вот почему она ради неженатого любовника 
чаще всего довольно легко расстается с мужем для создания ячейки общества со знаком 
«плюс» или качества. Она надеется, что с любимым человеком все сложится удачнее, 
по-другому, и готова ради счастья на любые жертвы. 

 
Вот что рассказала Маринка о принятии решения о разводе. 
«У каждого в жизни случается минута, когда нужно определиться, как ты будешь 

дальше жить, сделать выбор и принять решение окончательно и бесповоротно. 
Ночью мои мужчины ушли на дежурство – такое странное стечение обстоятельств. Я 

одна сижу в пустой квартире, пахнущей краской, и периодически беседую по телефону то с 
Николаем, то с Михаилом. Утром за несколько минут до ухода в институт я столкнулась в 
дверях с пришедшим с ночного дежурства на пригородном вокзале супругом. Весь левый 
рукав его голубой рубашки был в крови. Я встревожилась, спросила, не поранился ли, а он 
мне: «Нет! Всю ночь выбивали из задержанного показания. Испачкался». Замочила рубашку 
и ушла из дома, проехала остановку на автобусе, вышла, чтобы пересесть в машину к 
любимому Михаилу. Плюхнулась на сиденье, повернулась обнять и поцеловать и 
отшатнулась. Весь левый рукав его голубой рубашки тоже был испачкан кровью. 

Я спросила, как идти в институт в такой рубашке, а он ответил: «Прогуляем. Я всю 
ночь не спал, три аппендицита. Переоделся ехать к тебе, да подвезли мужчину с ножевым 
ранением. Пока помогал донести – запачкал рукав. Поедем ко мне, постираешь рубашку, 
выспимся как следует». 

Я замачивала рубашку в холодной воде и думала: «Какая же разная кровь…» В этот 
момент я решила для себя все». 

Очень легко уходить, когда муж убил все эмоции. Маринка – женщина волевая, 
решила, что имеет полное моральное право принять решение о разводе, хотя бы потому, что 
детей у нее с мужем, к счастью, не было. Она не хотела испытывать чувства вины перед 
нелюбимым супругом и всего через две недели суперлюбви с мужчиной ее мечты тем же 
вечером, отстирав обе рубашки, решилась на такие слова: 

– Я не хочу тебя обманывать, выкручиваться и терзаться, мне совсем не нужно 
раздвоение личности. У меня есть другой человек, я люблю его и ухожу. Прости. 

И ушла к Михаилу, ненаглядному и обожаемому, который тоже не собирался 
оставаться в статусе любовника. 

Они окончили институт одновременно, потом – ординатура. Ребята поженились, 
родился чудесный малыш, и все бы замечательно, если б Михаил однажды не сказал: 
«Знаешь, я не хочу работать по специальности, так семью не прокормить – пойду в бизнес». 
И положил диплом в ящик стола. 

Через два года Маринка увидела в их новенькой отремонтированной квартире совсем 
другого человека. Она и ребенок, конечно, вывозились регулярно на море, и питания в 
холодильнике бывало достаточно. Любовь еще, похоже, не ушла, но дела, которыми стал 
заниматься Михаил, оказались Марине совсем не по сердцу. Она просила поменять 
профессию, а он смеялся ей в лицо. Она умоляла остановиться и обратить внимание на 
семью и самого себя – факсы, звонки, люди и много всего, о чем говорить вовсе не хочется. 
Какие-то угрозы мужу ночами по телефону, Мишу били люди в масках, забирали все, что 
было, Маринка носилась с бодягой и серебряной водой, убирая синяки и гематомы. То 
травма черепа, то избит кастетами, то злой сам по себе, потому что не ладятся какие-то дела. 
Спрашивала. Отвечал: «Меньше знаешь – лучше спишь», «Тебе-то что?» или «Не твое дело». 
Маринка взмолилась, сказала, что хочет уехать. Пошел навстречу, купил квартиру в другом 



городе, подарил ребенку. Марина уговаривала переехать всем вместе, тем более что ребенку 
в школу идти. К тому же представлялось маловероятным сохранение прочных семейных 
отношений при жизни в разных городах. Одно Маринка знала наверняка – останься она в 
квартире мужа, через месяц их брак не подлежал бы восстановлению. Стресс на стрессе, 
сплошные рыдания и страх. Озноб бил в тридцатиградусную жару, в свитере шерстяном 
ходила, а слезы текли сами в четыре нескончаемых дорожки. 

Взяла она малыша в охапку и уехала в другой город. Любила долго и верно. Он 
приезжал к ним сначала внимательным и заботливым, а потом привык к разлукам и стал 
жить сам по себе. 

Женщина любое разочарование в отношениях со вторым партнером переживает 
намного острее и больнее. Когда Маринка, собрав свою волю в кулак, попросила развода, 
Михаил подмахнул бумажки легко и независимо, словно декларацию в аэропорту: «Хочешь 
– лети!» Немудрено. У него, оказалось, и женщина другая наличествовала, как и новые 
планы на дальнейшую жизнь. 

Вот сидит она у меня на приеме и делится своими невеселыми мыслями. Кто-то уходит, 
когда его разлюбили, кого-то обижают, даже бьют, кому-то денег не дают, а кто-то уходит 
потому, что встречает более важного человека. 

Маринка уходила от обоих мужчин не оттого, что изменяла, а потому что понимала – 
ОБМАНУЛИ, другой рядом оказался; когда определялась, нужен ли ей этот человек в жизни. 
Профессия будущего супруга и курс, которым поплывет их любовная лодка, выступали 
далеко не последним фактором для принятия серьезного ее решения. И вдруг – подмена. Как 
же защититься от настолько принципиального обмана? Да никак. Не везло. Выбирала 
веселых, добрых, с героически-романтическими профессиями, а получила то милиционера, 
то не поймешь кого с плоскими шутками и злыми глазами. 

Не нужно терпеть в таких случаях. Считай, что была замужем четыре раза. Двое были 
любимыми, а двое – ненавистными. 

 
NB! Если такая ситуация с подменой милого произошла и у тебя – не терпи. 

Постарайся покинуть его, даже если нет достойной замены, как в Маринином случае. 
Вероятность двойного повторения одной и той же ситуации немала: это те же «грабли». 
Конечно, все мы меняемся в течение жизни, приспосабливаемся, выживаем. Всем хочется, 
чтобы внутренний заряд партнера не менялся с положительного на отрицательный, 
особенно когда решение о смене профессии мужчина принимает самостоятельно. 

 
 

…И все. Теперь они муж и жена. 
А дальше все так, как случиться и должно: 
Ну сколько на цыпочках выдержать можно?! 
Вот тут и лопается тишина… 
Теперь, когда стали семейными дни, 
Нет смысла играть в какие-то прятки. 
И лезут, как черти, на свет недостатки, 
Ну где только, право, и были они?… 
Эдуард Асадов 

 
 
Когда-то твоя цель заключалась в замужестве. И использовала ты, как и любая другая 

женщина, все свои чары, чтобы его, голубчика, окольцевали с тобой и пометили в 
государственных метриках, как принадлежащего тебе по праву. Чего только не 
предпринимала, помнишь? Льстила, притворялась, что его мысли и ценности полностью 
разделяешь (а может, и верила в это тогда), подстраивалась, привирала для красного словца, 
обещала что-то, обходила сложные темы в разговорах, дула в уши про неземную страсть и 
абсолютную исключительность ваших отношений. 



Сейчас, когда прошло несколько лет, ты жалеешь, что делала все это. Жалеешь потому, 
что предполагала, что именно этот мужчина полностью соответствует «заказу» на 
ненаглядного в «небесной канцелярии». 

Он перестал соответствовать тем твоим первоначальным ожиданиям и представлениям 
не специально, и не обманывал он тебя намеренно, но кто защитит тебя от разочарования? 
Ни партком, ни государство уже не могут удержать брака. Живя замужем, ты словно бежишь 
по минному полю без особого своего желания. Как только начинаешь замечать что-то 
плохое, настораживающее или недопустимое в поведении супруга – значит, усвоен урок, что 
нельзя растворяться в жизни другого человека и от него зависеть. Развод в таком случае 
становится радикальным видом борьбы за свободу. 

Так получилось? Тебе выбирать. Хочешь – привыкай и приспосабливайся, но знай: 
любое принуждение имеет следствием нежелание, значит, конец терпению все равно придет, 
но не сейчас. Или… извини, немедленно включай режим поиска комфортных отношений 
вновь, но уже с другим человеком. Пусть реальность станет такой, какой ее хочешь видеть 
ТЫ. Твоя жизнь не должна состоять из проблем и неоправданных ожиданий, которые 
никогда не исчезнут. Спроси себя честно: «Какие ценности для меня важны настолько, что, 
если партнер отвергнет их, я сразу же расторгну наши отношения?» Если таковых 
несоответствий в жизненно важных ценностях окажется через край, то оставляй избранника 
без сожаления! 

 
 

Мужские ошибки и «непонималки» 
 
Множество мужчин совершают одни и те же ошибки при общении со своей 

ненаглядной. Попробуем их рассмотреть в свете построения отношений и попытаемся 
понять, что же нужно нам, женщинам. Чего мы ищем на стороне, кроме качественного 
«перецеловывания»? 

 
Ошибка 1. Я готов помогать ей, а она психует 
Мужчина, когда любимая делится с ним своими тревогами, слышит: «Спаси меня!», 

«Помоги мне!». 
Хочу предостеречь мужчин от рвения выдавать женщине алгоритм поведения для 

выхода из кризиса или решения проблемы, причем моментально и вплоть до мелких 
подробностей. Женщине это не нужно! Вернее, когда она будет нуждаться в совете, она так и 
скажет: «Милый, что-то я запуталась. Не знаю, как быть. Не поможешь разобраться?» 

В ином случае любая женщина независимо от возраста делится неприятными 
моментами лишь для того, чтобы ее утешили, обняли и сказали, что все будет хорошо. В 
голове ее в момент выслушивания предложений по решению вопроса складывается 
впечатление, что милый читает нотацию и указывает на отсутствие у нее мозгов. Вы 
уверены, что помогаете, давая совет, а она бурчит и дуется на черствого и бесчувственного 
чурбана, не выразившего ей свою любовь. 

NB! Все так просто! Именно женщина чаще всего лезет к мужчине с нотациями, как 
ему вести себя с боссом и коллегами, именно она старается придумать, как его выдернуть 
из сложившейся сложной ситуации, что ему следует делать. И ссылаться она станет на 
чудеса своей сверхинтуиции. Именно поэтому, когда ее ставят в тупик, рассказывая, как 
поступить, она становится несчастной. Все естественно! Если чуть побольше внимания 
обратить на такую дамскую особенность, то несложно получить положительный (для 
ваших отношений) результат. Однажды она подойдет за советом, попросит научить, как 
ей поступить. 

И этот миг станет мужским триумфом над ее сопротивлением признанию 
безукоризненного авторитета любимого и показателем глубокого доверия. 

Мальчики! Не считайте женщин глупее вас, по крайней мере без веских оснований. 



 
Ошибка 2. Ухаживаю, а ей этого мало 
Наверное, каждый мужчина, подарив любимой автомобиль, думает, что она запомнит 

это и станет ценить всю оставшуюся жизнь. Как ни странно, у нас все устроено по-другому. 
Женщина каждый знак внимания замечает. Она непременно начнет чувствовать себя более 
любимой, если каждый день (или достаточно часто) вы будете приносить ей мелочи – 
ароматное мыло, булку с корицей из ее любимой кондитерской, даже один цветок или 
забавную открытку. Или вы один раз в год дарите ей букет из сотни роз, а ей приятнее и 
важнее дважды в неделю получать по лютику или васильку. 

Замечали, что если мужчина притащит любимой три пакета с обновами, то максимум, 
что она сделает, – перемеряет все и наденет пару раз? А чаще всего повесит на плечики, и 
будет подаренная красота тосковать в шкафу. Много и сразу дарить не нужно, а важно чаще 
и к месту. 

Для мужчин забота – действие или нечто материальное, а для женщин – чаще всего 
действие или слово. Чашка кофе, принесенная утром в постель, для нее по эмоциональному 
уровню может стать важнее шикарного ремонта квартиры. 

Мужчины редко используют свою возможность, так сказать, «нематериально» 
заботиться, хотя фраза «Я так люблю на тебе эту кофточку!» для женщины может оказаться 
крайним проявлением заботы любимого. 

 
Ошибка 3. Она умрет без меня! 
Гиперопека любого мужчины для женщины сладка только какое-то время. Нередко 

мужчина-отец, опекая свою детку-любовницу, придумывает за нее, где ей учиться, и сам же 
вместе со своим кошельком там обучается. Он дрессирует ее говорить и молчать, ходить и 
сидеть. Нормальная женщина такого по отношению к себе не позволит, хотя бы потому, что 
не считает себя неученой малолеткой. Особенно даме противно, если он пытается 
командовать и указывать, причем без толстого кошелька или с ним, но дырявым. Только 
совсем молоденькие и зависимые материально смогут позволять такому мужчине 
действовать согласно его пожеланиям. 

Своим вторжением во все приватные сферы жизни он добивается огромной власти над 
женщиной. Впрочем, ей может быть и сорок, просто она расслабилась, увидев заботу и 
обожание, а дальше – как у пчелы в сиропе – уже и сил выбраться нет. Он добивается все 
большей ее зависимости от своего присутствия, лишая самостоятельности окончательно. 

Иногда такой мужчина все еще переживает собственный опыт зависимости от 
предыдущей женщины и, найдя объект для экспериментов, обожает ее и себя в новом 
амплуа. А потом ему все это может наскучить, или опекаемая прозреет невзначай, и вся 
хрустальная сказка разбивается. Не следует все делать за женщину, иначе можно довести ее 
зависимость до невротической, и, когда он пожелает оставить ее, такой шаг окажется 
подобен смертному приговору. 

Манипулируя, женщины часто играют в беспомощность, давая мужчине понять свою 
значимость для него. Не нужно слишком серьезно к этому относиться, потому что, сидя на 
шее любимого, она чаще всего показывает пятками, куда ехать. 

 
Ошибка 4. Она понимает только крик! 
Чтобы удержать женщину в своей власти, мужчина преодолевает большой 

психологический барьер (внимание: я нормального мужчину имею в виду!). 
В историческом аспекте наказывать жену было не только привилегией, но и 

обязанностью мужа. Но с XIII века уже столько воды утекло! Сегодня мадам может и 
кулаком в ответ двинуть, и сковородку со скалкой в ручки слабые (а то и неслабые) взять. 

Думаю, что выдержать дядьку с философией «Домостроя» способна только бесправная 
или полностью зависимая женщина. Таким образом, кстати, мужья вынуждают своих жен 
врать и выдумывать несуразицы. Лгать женщинам, скрывать что-то от них, «вилять» в 



отношениях мужчины горазды, вот и учат сами своих возлюбленных своему же поведению. 
В принципе, бить женщину можно, если ей это нравиться. Но только в альковных 

утехах, а не в боях без правил, назначаемых и отменяемых по желанию «мужа и повелителя» 
(он в таком случае по-другому называется). Прибегает к физическим аргументам тот, у кого 
нет логических, и мордобой зачастую показывает слабость позиции самого мужчины. 

Самое парадоксальное состоит в том, что «знающая свое место» хозяйка в доме 
мужчине нужна меньше, чем яркая и интересная самостоятельная особа. Хотя и встречаются 
особи мужеского полу, декларирующие, что жаждут умной и красивой, но живут с клушами. 
Начинает воспитывать он самодостаточную даму старыми способами и получает в ответ 
честно заслуженный волшебный пендель. 

А к мужским воплям мы вообще стали привычны. Тихим, спокойным тоном обидеть 
можно куда сильнее, чем криком, который женщина в XXI веке принимает за истерику и 
пропускает мимо, как заправский футболист передачу. Крик – признак плохого воспитания, 
слабости и страха. В наш век это известно даже первокласснику. 

 
Ошибка 5. Сначала «прогнусь», а потом стану ее хозяином 
Проходя через довольно сильный стресс ухаживания, мужчина чаще всего наступает на 

горло собственной песне. Любимую помимо ее воли получить невозможно, ухаживать 
необходимо, чтобы она эту волю соизволила проявить. 

Но дальше придется не почивать на лаврах, заполучив свое, а прилагать усилия для 
сохранения отношений. Принесенного подарка и даже отданной зарплаты жене мало. Для 
счастья-то мужчине нужно немного – достаточно быть реализованным и конструктивно 
тратить свою бьющую через край энергию. Он мечтает ощутить свою необходимость, 
значимость для избранной женщины, потому в начале отношений выполняет любой каприз. 
Добившись всего, что ему требовалось, сначала расслабляется, а позднее теряет интерес и 
перестает выполнять даже самые необходимые просьбы. И пошло-поехало. 

Если мужчина не выполняет функций любовника, защитника, заступника и работника 
хорошего, он навешивает женщине комплекс «оставленной», даже находясь с ней в одной 
комнате. 

Она начинает сама все делать, организовывать, выполнять, и плюсуется к ней 
«комплекс превосходства», а с компотом из противоположных переживаний уже 
по-быстрому не справиться. Оставленная с таким вот комплексом знает, что рассчитывать не 
на кого, решается постоять за себя, и судорогами испуганного разума затевает войну. 
Всего-то нужно сделать небольшое усилие и шагнуть женщине навстречу, понять, что для 
более гармоничного союза не нужно «прогибаться», слепо следуя желаниям любимой. 
Попытки выслужить любовь всегда терпят неудачу, и беспомощность старающегося угодить 
становится печалью. Для хорошей стабильной погоды в отношениях недопустимо и 
«барствование» со стороны мужчины, когда он, унижая, пытается подчинить себе женщину. 
Легче бы стало жить всем. Это и семьи касается, и горячо желаемых встреч на стороне. 
Затюканную любимую иметь тоже радости мало. 

Жена одного состоятельного мужа однажды спросила меня: «Почему любое мое добро 
и старания по дому безадресны? Я заканчивала МГИМО, когда мы познакомились, и очень 
скоро я вышла за него замуж. Работать мне не пришлось. Деньги в доме повсюду, их нет 
только в будке у Тузика. Муж напьется и кричит, что все мы карты в его карточной игре. 
Сделал из меня рабу, но я сопротивляюсь как могу: „Спасибо! Спасибо! Да, господин! Да, 
мне совсем ничего в жизни не надо, лишь бы ты, кормилец, был жив и здоров! Да неужели 
ты думаешь, что если бы я не связала жизнь с тобой, то мерзла бы и дохла в канаве, как 
Каштанка? Наш дом похож на цирк, а я готова вцепиться тебе в ягодицу при первом 
подходящем случае“. 

Шагните в «женский» мир хотя бы ради экскурсии, а для этого нужно серьезнее 
относиться к своим душевным потребностям, эмоциям и чувствам. Попробуйте научиться 
считать сферу межличностных отношений не менее важной, чем привычную деятельность. 



Постарайтесь не мучиться тем, что женщина более компетентна в разговорах о чувствах и 
эмоциях. К чему это я, спросите? Я имею в виду, что, если после пряников с сахарной 
посыпкой любимая от вас получает психологический террор, подержав себя в руках, она 
сорвется с цепи. Долго не прислушиваться к своим чувствам женщина не умеет. Появляется 
желание ответить, она его давит в себе, а потом лопается ее терпение, и на свет появляется 
мстительная жестокость. Кто предупрежден, тот защищен. 

Я предупредила. Не хотите войны – не записывайте любимую в «крепостные». 
Однажды она скажет: «Не хочешь по-хорошему – будет по-твоему». И никто ее не осудит. 

 
И еще к теме. Самоуважение – прекрасно. Самоутверждение за счет любимого 

человека отвратительно, как использованный презерватив, вывернутый наружу. У любимой 
не возникнет комплекса «брошенной», если хотя бы иногда вы с ней что-то сделаете по 
дому. Посадите яблони в саду или вынесете елку без скандала. По данным судебной 
статистики еще ни одна дама не застрелила мужчину в момент, когда он мыл посуду. 

 
Ошибка 6. Купить можно какую угодно! 
Если мужчина, обладая материальным достатком, полагает, что может приобрести все 

что угодно, он ошибается. Он приобретает только то, что продается. В действительности 
деньги дают независимость и власть только в мире вещей, а не чувств и отношений. 

Ошибочно думать, что любимая приобретается как вещь и можно владеть ею, окружая 
миром чего-то купленного. 

Каждый покупающий партнер неотвратимо приближает ощущение своего одиночества, 
потому что куклам Барби незнакомо местоимение «МЫ». 

Родное и созвучное не покупается. Жены талантливых ювелиров чаще всего выходят 
замуж не за возможность менять кольца без конца, а за НЕГО – творящего во вдохновении. 

«Доить» мужчин в наше время считается почти нормальным. Расплата за поездки на 
курорт, квартиру и автомобиль – уже не ухаживательные подарочки, а суммы, обязывающие 
женщину оставаться рядом со спонсором. Жаль только, что уважать женщину, находящуюся 
рядом за деньги, сложно. Неповторимую личность не купишь – не продается она. 

Яркие и интересные мужчины женщин себе не покупают. Им это ни к чему. 
 
Ошибка 7. На всякий случай дую на воду 
Все люди живут с обилием тревог и проблем и всегда ждут от партнера доброты, 

порядочности и элементарных правил хорошего тона. Именно прозорливая женщина может 
отыскать среди огромного количества мужчин того единственного, цена которого очень 
высока, но он ее не знает. Возьмите, к примеру, отсидевшего в тюрьме отца семейства. Чаще 
всего, освободившись, он идет домой. Даже если его ждали и рады видеть, надломленная 
психика привела в действие приговор всей его прошлой семейной жизни. Автоматически 
вместе с прошлым вычеркиваются дети и супруга. Где-то там, в душе, он давно простился с 
ними, совершая прогулки по тюремному двору. 

Зашел в квартиру, прошелся, посмотрел. 
Не смог жить. Оставил все и ушел к женщине, которая, кстати, очень исправно 

посещала его на свиданиях в замке Иф. Приходит к любовнице и начинает строить с ней 
отношения и новую жизнь, но, даже желая взаимной любви, он не способен пока 
освободиться от своего печального прошлого, на это обычно уходит не менее полугода. 

А если уж с супругой предыдущей пылали баталии и драмы, то отрицательный опыт 
отношений может заставлять его проверять, не из тех ли новая возлюбленная дам, которые 
этот негатив усугубят. Естественно, он постоянно тревожится, ожидая подвоха. 

Настороженность его пройдет, если он сумеет выговориться о прежних отношениях с 
любимой по душам. Сначала придет физическое влечение, а затем и душа оттает. Главное, 
чтобы он чувствовал симпатию и любовь к новой партнерше. 

Известно, что любого короля делает свита. Хвала женщине, увидевшей потенциал в 



изломанном бедой мужчине и не побоявшейся потратить силы душевные и физические на 
снятие с него «кирпичей» прошлого. Она сторицей получит за свою заботу и терпение! 

 
 

Истинная любовь не нуждается ни 
в симпатии, ни в уважении, ни в дружбе; 
она живет желанием и питается 
обманом. Истинно любят только то, 
чего не знают. 
Анатоль Франс 

 
 

 
 
 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Моя любовь – это поэзия и музыка ощущений. Картина, созданная из мозаики 

противоречивых чувств. 
Пестрят разноцветьем камушки и звуки, из которых Творец усидчиво 

выкладывал именно мою картину любви. 
Серебряные – это грусть. 
Хрустальные – слезы. 
Жемчужные – улыбки. 
Голубые – нежность. 
Алые – восторг. 
Оранжевые – смех. 
Зеленые – тоска. 
Фиолетовые – мечты. 
Каких оказалось больше – даже не хочу пересчитывать. Картина эта совершенна, 



гармонична и мелодична, как музыка. Нельзя избавиться ни от одного камушка, и 
всего без одной ноты не построится ее музыкального рисунка. ВСЕ МОЕ! 

В восторге праздновали две наши души, сливаясь в талантливое полотно. Даже 
оглядываясь назад сейчас, когда ты уже не со мной, издалека, видно: эта любовь – 
шедевр. 

 
…Закончила эту книгу и увидела, как сильно она отличается от первой. 
В прошлый раз, взяв вместе с женой в руки меч Света, мы пытались повоевать с 

угрозой семье или благословить и отпустить ненаглядного в жизнь с наименьшими потерями 
для ее психики. 

В этой книги нет борьбы совсем, потому что она не допустима. Все усилия мои 
направлены на сохранение светлого чувства, на поддержание твоего хорошего 
самоощущения и избавление от иллюзий и страхов. 

Я рассматривала только любящих друг друга мужчину и женщину. Про потрошение на 
деньги, манипуляции сексом и привязки с присушками пусть пишут другие. Моя книга тебе, 
любящая, ты вплетаешь в жизнь узелочки макраме из жажды и потребности в Человеке, из 
мучений, радостей, чувств, желаний. Прядешь полотно отношений с любимым мужчиной из 
разноцветных ниточек: нежности, преданности, жестокости, эмоций и чувств, проверенных 
временем. Когда появляются зацепки на тонком капроне потаенной любви, проявляются все 
качества ваших с ним характеров. Трение и напряжение материала чувств показывает их 
прочность. 

Сопромат любви – предмет не из легких, но чувства всегда повышают плотность 
вещества жизни. 

Вопросов у тебя к самой себе – море, да не всегда спросить решаешься. Как сложно 
спросить себя: зачем соглашаешься на эти отношения? Чего ты ждешь, мечтая о первом 
свидании с женатым мужчиной? 

Из каждых отношений важно уметь извлекать уроки ущемленной гордости и досады, 
оставляя в багаже воспоминаний восторги, открытия и потрясения. 

Я рада, если любовь приносит тебе радость. Своей задачей видела необходимость 
помочь тебе в трудных ситуациях, когда возникает вопрос: «Что делать?» или «Зачем мне 
все это?». 

Я использовала возможность в рассказах моих героинь показать между строк решение 
какой-либо твоей ситуации. 

Пусть моя работа станет специей в пище для ума и задачей трудящейся душе! 
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