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Сердце молодой девушки —  

закрытая книга. 
М. Прево 

Как покорить девушку 
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Молодёжная серия «3%» — 
как преуспеть в жизни 

 
Серия «3%» предназначена для молодых людей в возрасте от 
(примерно) 15-ти до (ориентировочно) 25-ти лет. Кто-то может 
начать применять советы раньше, кто-то — позже. 

Дело читателя, а точнее говоря, пользователя. 

Для названия серии книг на тему «как преуспеть в жизни» 
автор избрал цифру «три» не потому, что она считается 
счастливой. Автор полагает, что советы, изложенные в 
текстах, могут применить в жизни не более трёх процентов 
молодёжи и их родителей. То есть, только одному человеку 
из тридцати трёх стоит читать нижеприведённые советы. 

Более того, автор подозревает, что для остальных тридцати 
двух человек, советы не только не принесут пользу, но и 
могут причинить вред. 

Полный список книг серии «3%» 

1. 50 рекламных постулатов. 
2. Как покорить девушку. 
3. Аксиомы для тинэйджера. 
4. Как помочь мужчине преуспеть. 
5. Как получить работу и преуспеть. 
6. Куда пойти учиться. 
7. Успешный ребёнок. 
8. Частное дело—честное дело. 
9. Кулинарная школа «дон-жуана». 
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Игорь  
НАЗАРОВ  

50 простых советов 
для молодых людей в возрасте  

от 15 до 25 лет  

Серия 3% 

Как покорить 
девушку 
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И. Назаров 

Как покорить девушку.Как покорить девушку. — Россия, авторское 
издание, 2009. - 60 стр. 

Книге предназначена для тех парней и моло-
дых мужчин, которые либо ещё не знают всех 
тонкостей ухаживания, либо «знали, но забы-
ли». 

©  в.в.назаров, 2009 

В это не хочется верить, но свои духовную 
любовь, задолго до встречи с тобой, она уже 
удовлетворила. Это были эстрадные певцы и 
голливудские актёры, с которыми у неё был при-
думанный секс лет в двенадцать. Ты нужен для 
того, чтобы воплотить мечтания физически. 

Автор 
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Как  их разграничить? Где находится 
тот Рубикон, перейдя который, 

девушка уже никогда не вернётся в предыдущее 
состояние? От чего это зависит? От возраста? От 
степени близости с мужчиной? От количества 
контактов с противоположным полом (телом)? 

Нет. 
Нет. 
И — нет! 
Разумеется, и с потерей девственности 

(которая, как известно, легко восстанавливается 
при помощи несложной хирургической опера-
ции) девушка не становится женщиной. 

Сколько бы ни было представительнице пре-
красного пола лет, как бы она ни любила муж-
чин, сколько бы ни сталкивалась с людской жес-
токостью, наглостью и обманом — пока она ни 
выполнит главного своего предназначения — 
рождения ребёнка, она не станет женщиной. 

Чем отличаются  
девушки от женщин 

Игорь Назаров
Note
Чтобы вернуться в "Содержание" — нажмите инструментом "рука".
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После рождения ребёнка, кормления и взра-

щивания (адовы муки при его выходе из тебя, 
когда он [долгожданный!], стремится разорвать 
твое тело на куски; искусанные и иссосанные в 
кровь соски; нескончаемая уборка испражнений, 
сотни бессонных и полусонных ночей с истош-
ными криками твоего отпрыска и т.д.) 

Ну какая девушка может вытерпеть это? 
Прийти посюсюкать к родившей подруге — 

это девушка может. 
Повосхищаться над его (ребёнка) гуканьем — 

пожалуйста. 
Но стоит этому гукарю начать мочиться на 

руках у нерожавшей подружки матери, как та 
тут же (внутренне) сморщивается, скрывая это за 
внешним смехом, отодвигает малыша на макси-
мальное расстояние. Заметим — небезопасное 
для младенца. 

Женщина такого никогда не сделает. 
Внимание!  Приводимые ниже советы для 

применения к женщинам менее полезны, по-
скольку женщины своей психологией заметно 
отличаются от девушек. 
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1. Во что это обойдётся 

Имея  под собой «мерседес» (или 
другую дорогую машину), 

толстый кошелёк в кармане, красоту и высокий 
рост, быть популярным у девушек не мудрено. 

Разумеется, всё это хорошо бы иметь. 
Увы. 
Далеко не все из нас могут похвастаться вы-

шеперечисленными качествами. Прочитав эту 
книгу, вы, дорогие читатели, поймёте как обой-
тись, при ухаживании за девушкой, без больших 
материальных затрат и выдающихся внешних дан-
ных. 

С другой стороны, совсем без денег нельзя: 
мороженое, фотографии, мелкие подарки и тому 
подобное. 

Сколько их (денег) потребуется? 
На ухаживание с положительным результа-

том уйдёт, максимально, месяца три. Ежемесяч-
ные расходы — $50-100. 
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2. В своём кругу 

Наибольшего  успе-х а 
можно добиться во взаимоотношениях с партёром 
своего круга. Мы давно разделены на группы 
(неземной властью): перепрыгнуть это деление 
дано очень немногим, и то — с разрешения тех, кто 
был инициатором деления. 

Поэтому. 
Желательно, чтобы вы были одинаковы или 

очень схожи в: 
а) образовании (высшее-высшее, среднее-

среднее и т.д.); 
б) интересах (театр-театр, спорт-спорт, кни-

ги-книги и проч.); 
в) месте рождения (город-город, село-село); 
г) доходах (высокие-высокие, средние-

средние и т.д.); 
д) особенностях родителей (смотри предыду-

щие четыре пункта). 
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3. Не раб  
    и не рабовладелец 

Увы,  следует признать, что чаще всего, 
как поётся в известном мюзикле, 

«в раба мужчину превращает красота». Особенно-
го молодого. И напрасно. Любовь-любовью, но 
рабом становиться не стоит. 

Просто девушки намного хитрее. Они умело 
прячут за маской равнодушия интерес к нам. 
Мало того: они ставят дело так, что «любезно 
разрешают ухаживать за собой». 

Реальность такова, что мы им нужны точно в 
такой же степени, как и они нам. Если не больше. 

На самом деле, они так же возбуждаются при 
встрече с интересным представителем противо-
положного пола, как и мы. 

Чаще — и сильнее. 
Словом: лучшие отношения — равные отно-

шения.  
Во всех отношениях. 
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4. Бархатная перчатка  
 на железной руке1 

Несмотря  на то, что права у нас 
одинаковые, возмож-

ности всё-таки разные. В девяти случаях из деся-
ти мужчина сильнее женщины во многих отно-
шениях: его психика устойчивее, он, как прави-
ло, зарабатывает больше, в жизни ему проще (по 
крайней мере, не надо бояться, что ретивые де-
вушки будут приставать на улице). 

Поэтому будет лучше, если ты станешь 
«вести» вашу пару. Стратегию поведения опре-
деляет мужчина, тактику — девушка. 

Словом, нужно действовать исходя из высказы-
вания Наполеона о бархате и железе: ты вежлив, 
ласков, внимателен, предупредителен, но не пота-
каешь капризам, а мягко их обходишь. И уверен-
ной рукой ведёшь «даму сердца».  

Например, — в ресторан. 
Строптивые легко укрощаются. 
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5. Партнёра надо знать 

И не только  в лицо. 
Дело в 

том, что мы совсем не знаем психологию не 
только противоположного пола, но и свою. Без 
подробного изучения ряда других книг (более  
«толстых», чем настоящая) воплотить советы, 
данные ниже, будет нелегко. 

Следовательно. 
Совсем не помешает прочитать подробную 

(популярную!) книгу по женской психологии. 
Прочтение пособия по физиологии женского 
организма тоже обязательно. 

И, наконец, книги-книгами, а без устного 
совета хорошего специалиста в нашем деле не 
обойтись. Не стесняйтесь время от времени об-
ращаться за консультацией к психологу (не пу-
тать с психиатром!) 

Если и после таких трудов отношения не на-
лаживаются—меняйте партнёра. 
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6. Женское чтение 

Читать  женские журналы — 
обязательно. Они позво-

лят быть тебе невидимкой в женской компании: 
в своих журналах они говорят о нас так, как го-
ворят на девишниках. 

Журнал журналу — рознь. Если твоей девуш-
ке 15-16 лет — читай журнал для девушек-
подростков, если за двадцать — смотри журналы 
посерьёзнее. 

Можно ограничиться каким-либо одним жур-
налом, а можно время от времени почитывать 
«мебельные», «квартирные», «о здоровье» жур-
налы и т.п. 

Не дари прочитанный журнал своей подруге: 
отдай сестре, тётке и т.п. Дарить можно только 
запечатанное в плёнку издание.  

Начнёшь читать женские романы — считай 
достиг совершенства. 
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7. Самое главное 
    качество 

Женщины  не случайно скры-
вают свой возраст. 

Зная сколько лет партнёрше, можно немало ска-
зать не только о её физических, но и психологи-
ческих особенностях.  

Оптимальный девичий возраст для ухажива-
ния — 18-19 лет. Именно в этом возрасте маде-
муазель начинает особенно активно интересо-
ваться противоположным полом, а, значит, ста-
новится наиболее доступна. 

Это не значит, что девушки поддаются в этом 
возрасте легко (работать всё равно придётся), но 
«возни» будет значительно меньше. 

Вот когда «им» 16-17 лет — вот тут только 
большая любовь (твоя) может спасти от неудачи. 

И совсем плохо, если предмету твоего вожде-
ления 22-25. 

Знание возрастных особенностей девушки —
ключ к её пониманию. 
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8. «Страшный» 
    возраст 

Начнём  с возраста, который 
многих привлекает, 

но который для настоящих мужчин имеет на-
столько малую ценность, что тратить время  не 
имеет никакого смысла. 

Итак: 14-15-16-17 (в зависимости от индиви-
дуальной скорости полового развития) лет. 

В этом возрасте ОНИ сами не знают что хо-
тят. 

Если тебе на «донжуанском» пути встрети-
лась такая девушка, то дай ей возможность по-
флиртовать с тобой (легко), пострелять глазками, 
потанцевать и поприжиматься (но не более того). 

Оставь её: там не будет ничего интересного 
(ни в теле, ни в голове). 

Впрочем, если есть высокие чувства, можно 
подождать взросления. Года два-три. 

Выдержишь? 
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9. Лучший возраст 

18-19…  Насколько это замеча-
тельный возраст. . . 

Сколько нежности... Сколько потребности (-ей)... 
Сколько страсти прячется в этих годах... 

Грех не использовать эти возможности... 
И, давай, чуть-чуть погрешим. 
И поромантизируем. 
Здесь нужно быть очень тонким, старающим-

ся не разрушить ажурнейшую ткань, которая 
разделяет твоё желание и её страсть. 

Потому что нет более страстных девушек, 
чем девятнадцатилетние. 

К нашему великому сожалению, страсть эта 
всего лишь видимость и ничего материального 
мы с неё не получим, если не найдём ту магиче-
скую спичку, которая зажжёт  её. Найдёшь — не 
пожалеешь о затраченных времени и силах. 

Если будет обо что зажигать. 
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10. Самый противный 
 возраст 

Женский  расцвет (c точки 
зрения физиологии) 

наступает ориентировочно в 21-22 года и закан-
чивается в 25 (примерно). В этом возрасте они 
наиболее сильны физически (и хороши), а следо-
вательно очень привлекательны для оплодотво-
рения (ухаживания). В это время девушки поль-
зуются наибольшей популярностью у мужчин. И 
это их портит (девушек). 

Они становятся очень разборчивы. 
И противны. Особенно если получили выс-

шее образование: тогда к ним «и на кривой козе 
не подъедешь». 

Они, правда, забывают, что время скоротеч-
но, и неминуемо подрастают те, кто младше года 
на два-три, и кто скоро их заменит на женском 
«олимпе». Бывшие «королевы» с удивлением 
замечают, что после 25-ти лет их популярность у 
мужчин заметно и неуклонно падает. 
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11. Замечательный 
 возраст 

26-27  (их) лет — отличный возраст 
для  «атак» (попробуй познако-

миться с такой девушкой). Это почти ангелы. 
Они опускают глазки при встрече с мужчиной, 
они ходят лёгкой (кто-то — относительно) по-
ходкой, и всячески делают вид, что ни за что не 
хотят выйти за муж. 

Поза. 
Хотят. 
Ещё как! 
Но становятся ещё более разборчивы 

(поскольку опыта прибавляется) в выборе парт-
нёра. Они пытаются уйти, главным образом, в 
работу (а куда ещё уходить?), нередко обращают 
свои взоры к религии, но ничего не спасает от 
обязанности продолжить род человеческий. 

Нехорошо, конечно, пользоваться чужой бедой, 
но попробуй. Не исключено, что она-то и окажется 
твоей судьбой. 
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12. Не хочешь чтобы 
 тебя обманывали 
  — не спрашивай  

Пожалуй,  самое главное отличие 
прекрасного пола — 

это стремление врать. Именно так назовём это 
свойство, потому что все остальные определения 
(лгать, сочинять и прочие) будут не точны. Не 
будем слишком осуждать девушек за их каждо-
дневную ложь. 

Дело в том, что их с раннего возраста воспи-
тывают во лжи. 

Их матери. 
«Куда пошла? Зачем пошла? С кем будешь?» 

И так далее. Мамы настолько тщательно следят 
за действиями дочерей, что часто превращают их 
жизнь в ад. 

Если только дочь не врёт матери. Им приходит-
ся лет с трёх-четырёх тренироваться в умении 
правдоподобно лгать.  

И ничего с этим сделать невозможно.2 
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13. Хочешь, чтобы  
 от  тебя ушли 
 — обманывай 

Как  всякий настоящий лгун (врун), 
девушки не любят когда обманы-

вают их. На дух не переносят. Стоит им узнать, 
что их партнёр в чём-либо нечестен, то возмуще-
нию не будет предела. Подоплёка такова: «Я 
имею право говорить неправду (сочинять), а ты 
— категорически нет!» 

Что поделаешь — такова женская логика. 
Мы её не переделаем. 
Остаётся одно. 
Так же как единственное надёжное средство 

избежать наказания за преступление — не совер-
шать его, так и не быть уличённым во лжи — не 
врать. 

Нам это сделать намного проще. Хоть и при-
ходилось в детстве «сочинять» некоторые сказки 
для родителей, но их количество было на два 
порядка меньше «девчачьих». 
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14. Скрывай чувства  
 и намерения 

Девушка  — это одно сплошное 
«нет». На любое предло-

жение ей всегда легче сказать «нет», чем «да». 
Это и понятно: существа они слабые. Поэтому на 
риск (а первая встреча с мужчиной — всегда для 
НЕЁ риск) не идут. 

Свой мужской интерес к конкретной особи 
женского пола лучше скрыть за «дымовой заве-
сой». Прояви к ней какой-то посторонний (не поло-
вой) бескорыстный интерес. 

Например, можно заняться каким-либо об-
щим (интересным для неё) делом: спорт, органи-
зация классного (школьного, университетского) 
вечера, защита интересов детей Африки, борьба 
за хорошее отношение к животным и проч. Со-
вместная работа, наконец. Словом, вы должны 
встречаться за совершенно невинным занятием. 

Пусть она узнает тебя лучше. 
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15. Первый признак  
 интереса 

Существует  давний, если не 
сказать более: 

«древний» признак того, что ты понравился ка-
кой-то особе женского пола. Ничего в этом мире 
не меняется: как в средние века дамы (и кресть-
янки) смеялись даже самым примитивным шут-
кам «их избранника», так и сейчас смеются. 

Смех её на твои шутки, рассказанные тобой 
анекдоты — это и есть тот первый, надёжный и 
самый очевидный признак по которому можно 
понять, что ты понравился. 

Посему — умей шутить. 
Не умеешь шутить — купи книжку хороших 

анекдотов, проштудируй её, выучи сотню-
полторы шуток на разные случаи жизни, и при-
меняй их к тому или иному случаю. 

Если она на твою шутку бросает с укоризной 
«очень смешно!» — значит шутка не удалась. 
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16. На Эверест! 

У альпинистов  
есть хорошая тактика покорения высоких и сверх-
высоких вершин. «В лоб» такие горы никогда не 
берутся. Группа поднимается, предположим, на 
шесть тысяч метров, затем спускается, предполо-
жим, на 5700, потом поднимается на 6300, затем 
опять спускается. Таким образом происходит адап-
тация организма альпиниста, а гора понимает, что 
ей придётся покориться. 

Эту тактику стоит применять и при общении 
с девушками. 

Не «при» на неё как танк! 
Иди вперёд (постепенно!) — потом отступай, 

затем снова возвращайся на прежние позиции и 
(обязательно) зайди хотя бы на шаг дальше. По-
том снова отступи. Чтобы в другой раз пройти 
дальше. 
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17. Девушка —  
 это трамвай 

Девушки  крайне консервативны. 
И парадоксальны: с од-

ной стороны, они не любят скуки, с другой, — 
решиться сменить образ жизни (даже в мелочах) 
для них проблема. 

...Если она садится у дома на какой-то оста-
новке, то ни за что не сядет (или не сойдёт) на 
другой. 

...Если в их семье отец сам гладит рубашки 
или брюки, то она никогда не будет тебе гладит 
ни рубашек, ни брюк. 

...Если в их семье отец старше матери на 
(предположим) шесть лет, то она будет считать, 
что мужчина должен быть старше подруги не 
более чем на шесть лет... 

С проложенных рельсов она не сойдёт.  
Разве что тебе удастся ловко перевести 

стрелку. Или предложить более выгодный мар-
шрут. 
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18. Имя отца 

Тебя  всё время будут сравнивать с 
отцом (её) — к этому придётся 

привыкнуть. Твоя избранница поневоле будет 
переделывать тебя «под папу». 

Разумеется, если он живёт с семьёй. 
И не алкоголик. 
Особенно тебе повезёт (или не повезёт), если 

ты окажешься папиным тёзкой. Имя отца — са-
мое первое мужское имя для девушки, т.е. грубо 
говоря, это её первый мужчина (читай Фрейда) и 
всю жизнь она будет сравнивать «папу» с 
«парнем». В том случае, если папа для неё авто-
ритет, ваши одинаковые имена принесут тебе 
гарантированную пользу: сближение произойдёт 
и быстрее и легче. 

Но горе тебе — папиному тёзке, если отец 
девушки у неё не в почёте! 

Трудов уйдёт намного больше. 
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19. Образ матери 

Известна  народная муд-
рость: хочешь 

узнать, как будет выглядеть (и вести себя!) твоя 
жена — познакомься с её матерью. В 99-ти слу-
чаях из ста дочери повторяют матерей один в 
один. 

И не только в привычках, но и в судьбе. 
Если появятся серьёзные намерения, т.е. ты 

засобираешься связать свой жизненный путь с объ-
ектом своей любви, — познакомься с мамой и по-
старайся разглядеть её внимательно. 

Присмотрись, не только к ней, но и к отцу. 
Если окажется так, что отец (потенциальный 

тесть) не преуспевает в жизни, если он пытался 
уйти из семьи — глубоко задумайся: «Стоит ли 
брать в жёны дочь женщины, которая не смогла 
организовать здоровую преуспевающую се-
мью?» 

Благополучие в семье строит женщина. 
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20. Священная корова 
 семьи 

Если  намерения не имеют далеко 
идущих последствий (не смог-

ли мы всё-таки уйти от флирта!), то тактика по-
ведения должна быть такой. 

Девушки любят жаловаться на несправедли-
вое отношение к ней матери. 

Будь начеку! 
Дочь может сколь угодно ругать мать, гово-

рить, что она «такая-сякая», что надоела хуже 
горькой редьки (мы подбираем выражения по-
мягче); но стоит тебе вступиться (пусть и заоч-
но) за честь и достоинство подружки, как тут же 
нарвёшься на холодное выразительное молча-
ние: «Мама не так уж плоха...» 

Храни нейтралитет. Семью подруги не крити-
куй. Неблагодарное дело.  

Доить священную корову семьи можно — 
резать нельзя.  
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21. Приколы 

Эта  глава должна быть названа более 
крепким (и точным!) словом, но 

это было бы слишком нецензурно. Ограничимся 
мягким определением. Всякая девушка имеет 
некие «приколы», понять и исправить которые 
не-воз-мож-но.  

Их можно только принять и сносить. 
Кто-то не пьёт кофе. 
Кто-то — чай. 
Кто-то обожает фильмы ужасов. 
Кто-то — только мелодрамы. 
Кто-то вообще (!) не ходит в кино. 
Кто-то не может жить без мороженого. 
Кто-то не ест его совсем. 
Кто-то приходит в экстаз от шампанского. 
Кто-то его «в рот не берёт». 
Вариантов — бесконечное множество. 
Прими их как данность.  
Не борись. 
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22. Первый признак 
 доверия  

Приглашение  в твой дом 
— обяза-

тельный атрибут ухаживания. Спешить с ним не 
надо .  Мадемуазель  должна  понять 
(почувствовать), что ничего страшного с нею 
там не произойдёт. 

Устрой какой-нибудь праздник на двоих. По-
вод найти всегда можно: ты купил новый фильм; 
заработал хорошие деньги; исполняется три года 
как ты поступили в университет; десять лет, как 
научился читать — и так далее. 

Да! Про новый фильм! Лучший вариант, если 
вы купите новинку вместе. 

В гостях мадемуазель нужно обязательно 
накормить. Желательно «от пуза». 

Её приход и будет первым признаком дове-
рия к тебе. 
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23. Второй признак 
 доверия  

Не исключено,  что пер-
вый при-

знак совпадёт со вторым. При входе в квартиру 
посмотри куда девушка поставит обувь. Если 
прямо у входа (там где распахивается дверь) — 
она тебе ещё не доверяет. Такое расположение 
обуви со стороны гостьи понятно: при возмож-
ной опасности быстрее и проще сбежать из не-
дружелюбного места. 

Если ОНА ставит обувь далеко от входа 
(например, около полки для обуви) — гордись: 
тебя «пустили» на вторую ступень доверия. Если 
обувь обосновалась на самой полке, — не спеши 
прыгать до потолка: может быть девушка просто 
хорошо воспитана... 

При первом посещении твоего дома лучше 
всего ограничиться совместным обедом, про-
смотром фильма и танцами. Не более того. 
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24. Второй признак 
 интереса  

При  проявлении второго признака мед-
лить нельзя. В противном случае 

подружка начнёт внутренне фантазировать по 
твоему поводу. И лесть в этих фантазиях вряд ли 
будет наблюдаться.  
[К этому моменту ты должен уже прочитать 
(изучить!) парочку (а то и больше!) хороших 
пособий по физиологии женского организма.] 

...Нет ничего удивительного и необыкновен-
ного, если мужчина касается девушки: нам это 
на роду написано — на всякий случай прикос-
нуться к телу противоположного пола. Когда 
девушка делает лёгкое прикосновение к своему 
новому дружку — вот тогда он должен понять, 
что ему уже многое разрешается. 

Это и есть второй признак. Вперёд! 
Одних танцев будет явно мало. 
Особенно—для неё. 
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25. Ты — экскурсовод  

Приглашая  подружку в ресто-
ран или другое 

публичное место (а также «на природу»), обяза-
тельно побывай там хотя бы один раз. Изучи 
обстановку. 

Если это ресторан, то попробуй несколько 
блюд. Подружка спросит твоего совета при чте-
нии меню. Уверенный ответ только прибавит 
тебе авторитета. Если театр — посети его два-
три раза. Выбирай разные места — посмотри 
откуда лучше видно и слышно. Узнай где нахо-
дится буфет и как к нему лучше пройти, какие 
бутерброды вкуснее, какой кофе лучше и проч. 

Что касается выезда на природу — то тут место 
надо знать ещё лучше: полянки, хорошее место для 
купания (с густыми кустами неподалёку), насколь-
ко оно безопасно. 

Словом, принцип один, в начале — развед-
чик, потом — экскурсовод. 
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26.  Ты — фотограф 

Девушка  может не любить моро-
женое, может не любить 

шампанское, может не любить кино, может не 
любить ещё что-нибудь, но вот не любить фото-
графироваться она не может.  

Многие девушки (кроме топ- и фотомоделей) 
фотографируются настолько мало, что не смогут 
отказаться от фотосессии.  

Используй интерес к фотографированию в 
«корыстных» целях. 

Фотографируй на прогулках по городу. 
Фотографируй в школе (колледже, универси-

тете). 
Фотографируй за городом. 
Фотографируй в походе. 
Везде и в любое время года. 
Нет фотоаппарата — купи.  
Не умеешь фотографировать — научись. 
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27. «Хитрый» выезд  

На природу,  конечно, можно 
(и нужно) выез-

жать и компанией (так безопаснее), но во время 
ухаживания самое эффективное — выезд 
(выход) вдвоём. Он имеет некоторые особенно-
сти. 

Обязательно захочется есть. Согласуйте ме-
ню, и идите вместе (обязательно!) покупать про-
дукты. 

Мясо — необходимо. Лучший вариант — 
шашлык, но не все его умеют готовить. Поэтому 
на костре можно либо поджарить колбасу, либо 
разогреть копчёную курицу. Хорошо действует 
на женское внимание суп, сваренный тобой (!) на 
костре. Даже самое простое блюдо произведёт 
неизгладимое впечатление. 

Все остальные части «похода»: игры, гитары, 
разговоры — по вкусу. 



36
   
И
го
рь

 Н
А
ЗА

Р
О
В

  К
ак

 п
ок

ор
ит

ь 
де
ву
ш
ку

 

28. Японская разведка 
 на природе 

Коллективный 
выезд на природу вполне может быть и с ночёв-
кой. Используй его в том случае, если относи-
тельно девушки у тебя появились самые серьёз-
ные намерения (имеется ввиду женитьба). 

Обязательно попади с ней в одну палатку. 
Да не для этого! 
А для совершенно невинной вещи. 
Посмотри, как она спит. 
Так поступали древние японцы: прежде чем 

взять девушку замуж, будущая свекровь смотре-
ла, как она спит. 

Если что-то тебе не понравилось: некрасиво 
лежит, постоянно ворочается, напряжённое вы-
ражение лица, разговоры во сне и т.п. — заду-
майся: стоит ли продолжать знакомство. 
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29. Ресторан 

Посещение  хорошего рес-
торана — от-

личный способ ухаживания. Особенно, если это 
уютный ресторан со спокойной музыкой. И хо-
рошей изысканной кухней, особенно националь-
ной: китайской, французской, etc. 

Девушки любят ходить в рестораны. 
И не только за тем, чтобы вкусно поесть, по-

смотреть на публику и покрасоваться. 
Очень сильно подозреваю, что самое большое 

наслаждение им доставляет ухаживание за ними 
их товарок. Поскольку чаще всего официанты — 
девушки и примерно такого же возраста, то нет 
слаще для представительницы прекрасного пола, 
чем покомандовать своей соперницей. Дома ей 
мама командует-повелевает, а тут она хозяйка.  

Пусть и ненадолго. 
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30. Ресторан — цель 

Существуют  два основных 
способа посеще-

ния ресторана. Первый — когда ресторан является 
неким местом, где можно спокойно и вкусно поесть 
(об этом в следующей главе). Второй — когда рес-
торан уже сам по себе является целью вашего вече-
ра, так сказать «гвоздём программы». В первом слу-
чае вы просто едите и уходите, во втором — 
«сидите», т.е. наслаждаетесь ресторанной атмосфе-
рой. 

Когда ресторан — цель, то заказ делают не 
менее чем из трёх блюд: закуска (салат), второе 
и десерт (мороженое, фрукты). 

Вино тоже входит в этот комплект. 
Если после вашего заказа на столе остаётся 

какая-то снедь: конфеты, яблоки, котлета и т.п. 
— не стесняйся. Попроси официанта упаковать 
не съеденное и забери с собой: ты за это запла-
тил. 
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31. Ресторан —  
 по-пути 

Предположим,  вы собра-
лись в кино 

(или театр) — да мало ли куда ещё. Прогулка 
(особенно длительная) в любом направлении 
обязательно приведёт девушку к священному 
чувству голода (организм-то растущий, да ещё 
как!). 

Девушку стоит накормить. 
Блинами или пончиками из приостановочно-

го павильончика? 
Лучше в недорогом ресторане. 
Быстрого реагирования. 
При заходе в попутный ресторан ограничива-

ются скромным набором блюд: салат + десерт 
(мороженое-пирожное-кофе), можно — сок. 

Никакого вина. 
Главное — ты «кормишь» свою «принцессу» 

обстановкой цивилизованного места. 
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32. Icecream’s girls3 

Редкая  девушка не сможет за один 
присест съесть килограмм 

мороженого. А то и два. Причём безо всякого 
ущерба для здоровья. И, даже, скорее наоборот: 
заболев после этого ангиной, у неё будет повод 
рассказать подругам, что она «вчера съела два 
килограмма пломбира». 

Поэтому, когда юноша, прогуливаясь с де-
вушкой, перемещается мимо киоска с мороже-
ным, он не должен спрашивать: «Хочешь моро-
женого?».  

Глупее вопроса придумать невозможно. 
Надо спрашивать: «Какое мороженое ты хо-

чешь?»  
Проходя мимо следующего киоска, вопрос 

повторяется. И так далее. 
Вот почему не стоит прогуливаться сразу с 

двумя девушками: накладно. 
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33. Чтобы покорить — 
 надо накормить 

Хотя  и существует женская посло-
вица, что «путь к сердцу муж-

чины лежит через желудок», следует признать, 
что девушки любят поесть не меньше нашего. 

Поэтому одно из необходимых качеств 
«хорошего кавалера» — умение готовить. 

Совсем не обязательно быть профессиональ-
ным кулинаром. Достаточно уметь в своём арсе-
нале три-четыре десятка блюд4, причём доста-
точно простых, — и ты будешь пользоваться у 
девушек (а потом — и у женщин) неизменной 
популярностью. Это совсем не значит, что толь-
ко и ты должен в вашей паре готовить. Скорее 
наоборот — один, максимум — два раза в неде-
лю ты и можете угощать своими блюдами. 

Будешь делать чаще — избалуешь. 
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34. Поделимся 
      деньгами 

Девушки  любят деньги. Точнее 
говоря, не сами деньги, 

а то, что на них можно получить: одежду, раз-
влечения, хорошую еду, etc. Но жизнь складыва-
ется так, что в большинстве своём, они не могут 
зарабатывать достаточно для себя денег. 

Нам часто, не надо столько денег, сколько мы 
зарабатываем. (Кто-то мудро всё устроил). 

Принято делать так. 
Когда отношения достаточно близки (ты, на-

пример, уже покупаешь ей мороженое), имеешь 
право (а часто и обязанность), слегка делиться 
своими доходами. 

Но! 
Делать это надо крайне аккуратно и в разум-

ных размерах. Чтобы у неё не возникало ощуще-
ния, что ты хочешь её «купить». 
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35. Деньги хрустят  

А теперь  маленькая хитрость. Её 
не надо считать догмой, 

но применить хотя бы один раз стоит. Мало того, 
если ты будешь её варьировать, то это будет 
только «плюс» тебе и удовольствие (а, порою, и 
гордость за тебя) ЕЙ. 

Для первого раза положи среднюю купюру 
(100 рублей) в карман рубашки. Купюра должны 
быть новая. И вот, когда подруга будет гладить и 
мять твою грудь (через рубашку — они любят 
это делать), она услышит хруст, и обязательно 
спросит: «Что это такое?» 

Сделай вид, что забыл про эту сотню. 
И скажи дальше (с некоторой заминкой): 

«Слушай, пойдём что-нибудь купим!» 
В другой раз положи купюру в карман брюк. 
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36. Про кошелёк 

Как  было сказано в первой главе на-
стоящего труда, ухаживание за 

девушкой требует постоянных денежных затрат. 
Сейчас мы уточним высказывание: публичных 
затрат. На свиданиях то и дело приходится со-
вершать покупки (пусть и мелкие) на глазах 
«мадемуазель». 

Делается это по понятным причинам: во-
первых, надо же по дороге что-то есть, во-
вторых, стоит показать, что ты не скряга, и, в-
третьих, должна она убедиться, что имеет дело 
не с нищим, чтобы, при случае, быть уверенной 
в своём обеспеченном будущем. 

Посему: вместилище, из которого ты будешь 
вынимать деньги должно быть хорошим кожа-
ным бумажником.  

Не карманом, не рваным кошельком, а имен-
но бу-маж-ни-ком. Из натуральной кожи. 
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37. Покупаешь себе — 
 покупай и ей 

Важные  покупки (костюм, 
обувь, пальто, курт-

ку) лучше делать с кем-то из представительниц 
прекрасного пола. Они лучше нас понимают в 
том, как выглядеть лучше. Будет хорошо, если 
ты пригласишь девушку в магазин.  

Девушки любят ходить по магазинам.  
Кстати, «шопинг» внесёт и некоторое разно-

образие в ваши отношения. 
Но. 
Приготовься к тому, что она будет долго вы-

бирать «твой» костюм. Не ворчи и не ругайся: 
она это делает из лучших побуждений — хочет, 
чтобы ты выглядел хорошо. 

Запланируй покупку и для неё. Твоё дело 
выделить на это деньги: обычно это десять про-
центов от суммы твоей покупки. Как она их по-
тратит — её дело. 
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38. Заварка на ковре 

Девушки  страсть как любят хо-
зяйственных парней и 

мужчин — тех, что называются «всё в дом». То 
есть, во-первых, они в дом что-то приносят 
(деньги, например), а во-вторых, что-нибудь эко-
номно делают в доме по хозяйству. 

В качестве примера (а таких примеров могут 
быть десятки), рекомендую проделать следую-
щее. Когда подружка станет постоянной гостьей 
в твоём доме, можно сделать так. Завари свежий 
чай (ты же будешь угощать её чаем), но старую 
заварку не выбрасывай, а разложи её (заварку!) в 
комнате на ковре (девушку попроси положить 
ноги на диван). И тут же веником смахни завар-
ку (вместе с мелким мусором) на совок... 

Понаблюдай за ЕЁ реакцией. 
И таких фокусов можно делать множество. 
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39. В гости с молотком 

Проявив  потрясающую хозяйст-
венность, тебе уже не 

уйти от того, чтобы втянуться в бытовую жизнь 
семьи твоей избранницы. 

Если ей приходится работать в семейном 
«саду» — значит, её кавалеру лучше всего обра-
титься к сельскому хозяйству. 

Кем бы он ни был. 
Появился в доме подружки первый раз — 

присмотри, что можно починить (или усовер-
шенствовать) в её комнате. И в следующий раз 
приходи в рабочей одежде и с инструментом. 

Но упаси бог, если кавалер решит починить 
что-нибудь вне её комнаты (в том случае, когда в 
доме есть старший брат или папа). 

Не надо. 
Папы бывают (и нередко!) очень ревнивы. 
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40. У неё может быть  
 очень близкий друг, 

которого  она ни за что не 
бросит, как бы ты 

ни старался. Она обязательно тебя с ним позна-
комит и даст понять, что для неё он всегда будет 
на первом месте. 

Смирись. 
Не так уж плохо, если у твоей подружки есть 

любимые собака или кошка (кот или пёс). Тебе 
придётся их полюбить. 

Всем сердцем. 
Проявления твоей любви к ЕЁ любимцу 

должны быть, как минимум, следующие: а) по-
глаживание по спине, б) почёсывание за ушами и 
под подбородком, в) усаживание на колени, г) 
лёгкое похлопывание по заду, д) кормление 
вкусностями, е) прогуливание на улице, ё) частое 
произношение имени (ласково!) ж) осыпание 
комплиментами. 

Всё вышеперечисленное любят и девушки. 
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41. Я — поэт,   
 и тем интересен5 

Сочинители  с т и х о в 
во все 

времена пользовались у прекрасного пола неиз-
менным (и бурным!) интересом. Сейчас их ме-
сто заняли популярные актёры и певцы. 

Воспользуйся этим феноменом. 
Конечно, имитировать певца крайне сложно, 

а вот «поэтом» стать вполне возможно. 
Ритм стиха благотворно сказывается на жен-

ской психологии: как известно, «женщина лю-
бит ушами». Ни к чему проявлять самодеятель-
ность: все хорошие стихи сочинили многочис-
ленные талантливые и гениальные поэты про-
шлых лет. Возьми томик лирических стихов 
самых разных поэтов (такие сборники есть) и 
учи хотя бы по одному—два стихотворения в 
месяц. 

И декламируй их, например, на прогулках. 
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42. Не болтай! 

Любим  мы рассказывать о своих 
предыдущих «победах». 

А помолчать бы надо. Ей, конечно, будет инте-
ресно знать о твоих прошлых знакомствах (и она 
будет о них спрашивать).  

Распространяться на тему «а вот у меня была 
подружка (любовница и т.п.)» не стоит. И тем 
более не стоит говорить «сколько их было». 

Она хочет думать, что она у тебя первая. 
И хорошо. 
Пусть будет так. 
Выполни её желание. 
Забудь обо всех предыдущих подружках. 
Кстати о болтовне. Не давай лишних обещаний 

(поездка в Париж и т.п.). Если что-то хочешь сде-
лать — делай. И только когда убедишься, что дело 
подготовлено — обещай. 



nazarov58@
yahoo.com

  
 

51 

43. Единственная 

Предположим,  отношения 
у вас нала-

живаются... Она звонит тебе по телефону, вы 
часто встречаетесь и т.п. Иногда появляется же-
лание попробовать свои возросшие мужские воз-
можности и способности ещё на ком-то. 

Не стоит.  
По ряду причин. 
Во-первых, можно потерять всё то, чего ты 

добился за недели и месяцы непосильных тру-
дов. 

Во-вторых, ты наверняка не узнаешь того 
наслаждения, которое можно получить от девуш-
ки именно после длительного знакомства. 

В-третьих, где гарантия того, что где-то в глуби-
не твоей души ни зреют сильные чувства? 

А потеряешь знакомство?  
Она этого не простит. 
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44. Ты —   
      единственный 

в своём  роде... Надо чем-то 
отличаться от других. 

Делать что-то интересное: что или никто не де-
лает (во всяком случае, в вашей компании), или 
делать что-то лучше всех. В данном случае успе-
хи на работе или учёбе не подходят (если, конеч-
но, вы вместе не учитесь или не работаете). 

Надо произвести на неё впечатление, чтобы 
она могла гордиться тобой (или хвастаться). 

Перед подругами и родителями. 
Несколько коротких примеров. 
В вашей компании ты единственный, кто мо-

жет играть на гитаре (или ты лучше всех игра-
ешь на гитаре).  Ты великолепно готовишь, на-
пример, суп-харчо. Ты подтягиваешься на турни-
ке 50 раз... 

Вариантов хватает. 
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45. Музыкальный  
 червячок 

Любому  рыбаку известно, что для 
удачной рыбалки требует-

ся: а) хорошая снасть; б) подходящее время года; 
в) нужная часть суток; г) место, где рыба есть; и, 
наконец, д) та наживка, которая нравится рыбе, а 
не рыбаку. 

Будь хорошим рыбаком. 
Узнай, что любит твоя избранница. 
Особенно музыкальные пристрастия. Если 

случится так, что хотя бы один из её музыкаль-
ных фаворитов или фавориток не окажется и в 
твоём списке — беги в магазин и покупай то, что 
было тебе названо. 

Будет что поставить в музыкальный центр 
при её визите.  

Будет что подарить на день рождения. 
Внимание! Пиратские диски дарить непри-

лично. 
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46. В споре истина  
 не рождается 

До сих пор  не знаю, хорошее это 
женское качество 

или плохое, но факт остаётся фактом: женщины 
любят спорить.  

Особенно с мужчинами.  
Пирожными их не корми — дай только вы-

сказать свою точку зрения, которая в 95-ти слу-
чаях из 100 с мужской не совпадает. 

Может быть, это есть одна из составных час-
тей эволюции, может быть, таким образом они 
нас подталкивают к «добыванию пищи» — по-
вторяю: не знаю. 

Только. 
Знаю точно. 
Нет более идиотского и бесполезного занятия 

для мужчины, как спор с женщиной. 
Не спорь. 
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47. Критика 

Чем  дольше вы будете оставаться вме-
сте, тем большей критике ты бу-

дешь подвергаться: не так сделал, не то надел, не 
туда пошёл, не с тем дружишь и проч. Возникает 
естественное желание ответить критикой на кри-
тику. 

Оставь. 
Ты познакомился с девушкой не для того, 

чтобы её учить, а чтобы получать от неё удо-
вольствия. 

Удовольствие сходить с ней в кино (театр). 
Удовольствие подарить ей цветы. 
Удовольствие потратить на неё деньги. 
Удовольствие покататься  на коньках. 
Критика неизбежно приведёт к сопротивле-

нию с её стороны, а нам и так хватает сопротив-
лений с их стороны.  
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48. Чистыми  
 и тёплыми руками 

Вот  чего ненавидят девушки, так это 
потных, холодных и нечистых (в 

смысле наличия грязи) рук. И они (как это часто 
и бывает) правы. Через ладонь руки мы обмени-
ваемся как положительной, так и отрицательной 
энергией.  

Заметили? С кем-то нам здороваться за руку 
приятно, с кем-то — нет?  

Итак, ладони руки должны быть: 
А. Чистые. 
Б. Сухие. 
В. Тёплые. 
Выполнение первого условия зависит только 

от тебя. Не можешь выполнить второе условие 
(потливость) — обращайся к врачу соответст-
вующего профиля: что-нибудь да посоветует. 
Третье условие помогут выполнить хорошие 
кожаные перчатки. 
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49. 2 х 2 

Отдельные  представитель-
ницы прекрасно-

го пола обожают щетину на щеках партнёра: как-
то это их «заводит». Но большинство девушек 
предпочитают чисто выбритые щёки. 

Хотя бы потому, что после продолжитель-
ных поцелуев они (девушки) будут появляться 
перед глазами мамы с негорящими 
(ненатёртыми) щеками. 

Основные правила для бритья следующие. 
1. Безопасная бритва выбривает лучше 

(правда, возни с ней больше), чем электрическая. 
2. Во время одного сеанса бреются дважды 

(даже если бритва с тройным лезвием): первый 
раз — по щетине, второй — против. Так бритьё 
получается чище. 

3. Перед свиданием (всё равно в какое время 
суток) бритьё повторяют. 
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50. Меняйся! 

Девушки,  как мы уже отмечали, 
не любят скуки, не лю-

бят предсказуемости. Будешь действовать «по 
расписанию» — быстро надоешь—наскучишь. 
Одни и те же цветы, одни и те же рестораны, 
одни и те же кинотеатры — в тоску можно за-
гнать от такой «стабильности». 

Меняйся. 
В привычках, в поступках, в идеях. 
Вы ходите в кино и театр: поменяй театр, 

даже если он находится на другом конце города 
— поездка «туда и обратно» будет не менее ин-
тересна, чем сам спектакль. 

Не ходили вместе в цирк — пойдите. 
Сроду не были на футболе или хоккее — при-

гласи. 
Приготовь новое блюдо, которое ты ещё и сам 

не ел. Выучи новое стихотворение и т.д. и т.п. 
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Примечания 

1. Мягкая перчатка на железной руке. 
Выражение Наполеона Бонапарта. 

2. И ничего с этим сделать невозможно. 
Как определил Зигмунд Фрейд (лет сто назад), 
девушки особенно часто лгут именно мужчинам 
и матери. Почему? Ответ в моей книге «Читая 
Зигмунда Фрейда».  

3. Icecream’s  girls. Глава взята из книги того 
же автора «Аксиомы для тинэйджера». Мои 
книги: как хочу, так и использую… 

4. 50 простых, но эффективных кулинарных 
рецептов ты сможешь найти в моей же книге 
«Кулинарная школа дон-жуана». 

5. Я поэт, и тем интересен. Слова 
Владимира Маяковского. 
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Игорь НАЗАРОВ 
Как покорить девушку 

 
Вёрстка, оформление, издание—авторские 

 
Издательский №22. 
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