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Аннотация
Настольная книга – это не справочник, не шпаргалка,

а твоя подруга. Да-да, ни больше, ни меньше. Ты всегда
сможешь взять ее с собой, поболтать с ней, когда будет
скучно, она приободрит тебя, если что-то случится, и
даст совет, не преследуя своих интересов, без зависти и
ревности. Именно такой подруги мне всегда не хватало.
Ее место заняли сначала дневник, которому я доверяла
все свои тайны, потом толстая тетрадь, вместившая все,
что я считала интересным и полезным, а затем книги.
Каждую книгу я пишу, в первую очередь, для себя. Чтобы
самой было интересно читать и искать что-то новое, а
на самом деле, хорошо забытое старое. Чтобы можно
было увидеть в каждой строчке сильную, мудрую и
веселую женщину, поведать ей о своих бедах и захотеть
стать на нее похожей. Мои книги изменили меня, они
стали моими лучшими подругами, поэтому я без зазрения



 
 
 

совести советую тебе присоединиться к нашей стервозной
компании.
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Особенности стервозного
перевоплощения

 
… Самое главное – сильных женщин

придумали мужчины. Саму формулировку.
Таких женщин не бывает в природе и
не должно быть. Есть женщины, которые
вынуждены прикрываться маской «силы»,
потому что их к этому подталкивают
жизненные обстоятельства…
Лолита Милявская

В один прекрасный день (вернее – ночь, потому что
обещание я себе дала на сон грядущий) я решила
стать стервой. Что это такое и с чего нужно начинать, я
тогда не знала, но твердо решила, что так жить боль-
ше нельзя. Решение пришлось на выходной (когда не
нужно рано вставать и бежать на другой конец горо-
да в университет), поэтому Новая Жизнь началась, но



 
 
 

ничего существенного не происходило. Те же звонки
заботливых родителей и приятелей с предложениями
провести вечер в гостях, гора из вещей, притаивша-
яся в кресле, звуки скандала за стеной, груды нести-
раного белья и посуды от вчерашнего застолья. Надо
было начинать наводить порядок, заниматься кварти-
рой, но мне было плохо от предательства любимого,
навалилась депрессия. Для кого мне быть самой же-
ланной и красивой? Для кого красить лицо и мучить
ноги каблуками? Я страдала и вся отдавалась своему
страданию. Все как положено: не нужно мне ничего –
ни высшего образования, ни денег, ни семьи с сопли-
выми детьми. Все это люди придумали для того, что-
бы в жизни был хоть какой-то смысл. Шаркая тапоч-
ками, я подошла к зеркалу и посмотрела на свою за-
спанную физиономию. Рубцы от складок на подушке
чередовались с припухлостями от выпитого накануне.
Всплыла в голове фраза «женский алкоголизм неиз-
лечим».

На трюмо лежит губная помада. Сразу понимаю,
что не моя – она слишком новая и яркая. Повину-
ясь какому-то непонятному инстинкту, я открыла тю-
бик и намазала губы чужим мне цветом «бордо». Фи-
зиономия преобразилась, и настроение немного под-
нялось. Жвачку в рот от перегара. Ведь стерва может
себе позволить хоть раз не почистить зубы? Это ма-



 
 
 

ленькое отступление от правил почему-то приятно по-
радовало. Я взялась за трубку телефона и неожидан-
но для самой себя записалась к парикмахеру. Мысль:
«А на фиг мне это надо?» пришла уже позже. Пере-
считав наличность, я поняла, что если потрачу деньги
на салон красоты, то всю неделю придется жевать ма-
кароны. И тут в голове созрел гениальный коммерче-
ский план. Быстро раскидав «склад одежды» на крес-
ле, выпотрошив с остервенением платяной шкаф, я
свалила в кучу вещи, которые мне надоели и те, что
всегда не слишком нравились, потом добавила к ним
те, что никак не вязались с будущим имиджем стер-
вы, подарки родителей и знакомых, валяющиеся по
полочкам. Несколько звонков подругам с предложе-
нием поучаствовать в распродаже моего гардероба, я
уже с реактивной скоростью прибираюсь в квартире,
второпях добавляя в кучку «на продажу» бижутерию
и флакончики с дешевой туалетной водой, космети-
ческий набор с «кислотными» цветами, кожаную курт-
ку, которая мне никогда не нравилась, ботинки, куп-
ленные впопыхах на распродаже, и еще какую-то ме-
лочь. Накрашенные на скорую руку и непричесанные
подруги примчались через час. Вся кучка разошлась
в считанные минуты, за треть от магазинной стоимо-
сти. Подруги, довольные собой, разбежались приме-
рять «обновки», а я осталась в полной растерянности



 
 
 

от собственной смелости и с деньгами в руках.
Жребий брошен, рубикон перейден. Я стерва. А те-

перь бегом в парикмахерскую, а то не успею. В са-
лон я, конечно же, опоздала, но пока мастер был за-
нят, села сделать маникюр, потом забежала к кос-
метичке, записалась на следующий день на массаж.
Удивительное чувство того, что мир крутится вокруг
тебя. Вот оно! Основа стервозного подхода к жизни
выкристаллизовалась и приняла форму психологи-
ческой установки. Но психология – странная наука.
Все умные методики, придуманные дядечками раз-
ных стран, сводятся к двум вещам: для собственно-
го психологического комфорта нужно поменять либо
себя, либо свое отношение к тому, что тебя окружает.
Все очень просто, и когда это понимаешь, становится
смешно от мысли, что за это люди платят деньги пси-
хологам с психоаналитиками. Я стану стервой всем
на зависть, поменяю себя и научусь менять действи-
тельность под себя. Когда я это осознала, мне стало
легко и свободно, стало понятно, как жить дальше.
Из зеркала на меня смотрела молодая хорошенькая
женщина с пышными волосами (и что они умудряются
с ними делать в этих салонах?). Настроение попыта-
лось скатиться «в минор» при виде пустых вешалок
в шкафу, но я вовремя напомнила себе об установ-
ке: «считать проданное ненужным хламом, которому



 
 
 

нет места в моей будущей стервозной жизни». Из все-
го былого богатства у меня остались одни фирмен-
ные джинсы, один свитерок и пара блузок, вечернее
черное платье с открытой спиной, деловой костюм, в
котором я ходила исключительно на экзамен, и шуб-
ка из сурка. Что и говорить – негусто. Как говорила
Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром», «Я не бу-
ду думать об этом сегодня, я подумаю об этом зав-
тра». Воспользовавшись чужим советом, я, все еще
удивленная начавшимся превращением, завалилась
в ароматическую ванну с интересной книжкой и ча-
шечкой кофе (здесь произошла заминка: пришлось
выбросить пару чашек с отбитыми ручками и трещин-
ками, такая посуда не для стервы). Что и говорить, вы-
ходной удался. Даю себе слово: теперь каждый день
будет ничуть не хуже этого. Прощайте, хандра и сле-
зы о себе, несчастной и никому не нужной. Ведь су-
ществует так много вещей, которыми можно себя по-
баловать, даже если денег не так уж много, а рядом
нет мужчины, который сделает тебе подарок. Если уж
женщина так создана, что получает удовольствие от
покупок и подарков, почему бы себя не побаловать ба-
ночкой крема от морщин, новым кофейным сервизом
или часиком-другим в кабинете массажиста? Почему
бы не порадоваться хорошей погоде, музыке и вкус-
ной еде? Зачем откладывать жизнь на то время, когда



 
 
 

будет много денег или подрастут дети? «Каждый день
– как последний». Где-то прочитала: на работе и дома
стоит приниматься только за те дела, которыми бы ты
занялась, если бы завтра уезжала в кругосветное пу-
тешествие. Вот это по-стервозному!

Главная метаморфоза происходит с женщиной, ко-
гда она устает быть серой и никому не нужной, озлоб-
ляется от мужской нелюбви и предательства, от под-
лости коллег. Внешний лоск и манеры женщины-кош-
ки, роскошная шубка и одежда, сидящая как вторая
кожа, появятся намного позже. Появятся и знакомые
хорошие портнихи, и умение ориентироваться в океа-
не женских соблазнов, чувствовать мужчин и вертеть
ими, как тебе заблагорассудится. Но без внутренней
установки на стервозность, без сумасшедшей веры в
себя и ежедневной работы по оттачиванию нового об-
раза жизни все пойдет коту под хвост, превратится в
дешевое жеманство, будет выглядеть неестественно
и смешно. Стерва – это новая кожа, новая философия
и стиль жизни. Готова ли ты к тому, что обратной до-
роги уже не будет? Готова ли ты решиться раз и на-
всегда? Если – «да», я обещаю тебе успех у мужчин и
возможность сделать карьеру, обещаю, что право вы-
бора всегда будет за тобой. Но я не обещаю, что те-
бя будут любить, а ты будешь счастлива. Особенно-
сти трансформации в стерву загоняют тебя в рамки



 
 
 

постоянного соответствия и самосовершенствования.
Ты – лучшая. Пройдет месяц или год, и ты уже не смо-
жешь спокойно сидеть перед телевизором, потому что
переживания очередной Изауры покажутся тебе глу-
пыми и надуманными. Тебе станут неинтересны по-
други с их бабскими проблемами и мужчины, на кото-
рых прежде ты бросала восхищенный взгляд. Стерва
во многом перфекционистка, она стремится окружить
себя самым лучшим, чтобы улучшиться самой. Гото-
ва ли ты к таким переменам? К зависти и пересудам
со стороны вчерашних друзей и их попыткам вернуть
тебя к тому, что было раньше? Серые люди, на фоне
которых ты засверкаешь ярким бриллиантом, захотят
втоптать тебя в грязь, заставить стать одной из мно-
гих, высмеять. К этому тоже нужно быть готовой. Ты
должна стать очень сильной, и я тебе в этом помогу.
Я передам тебе весь мой опыт, всю себя, со своим
стервозным перевоплощением. Поверь, я прекрасно
понимаю и чувствую твои сомнения и даже ощущаю
твой сарказм относительно меня. Я дам тебе в руки
оружие – новую философию жизни, я научу тебя им
пользоваться, а применять его в жизни или нет – ре-
шай сама.



 
 
 

 
«Я люблю себя давно…»

 
В жизни полно удовольствий, просто надо

уметь расслабляться.
Мина Суари

Нет, в этой главе речь пойдет не о самоудовлетво-
рении при отсутствии мужской ласки. Полюбить се-
бя – ключевое понятие всей психологии: избавиться
от комплексов и чувства вины, неуверенности в себе
и беспочвенных переживаний. Очень часто любовь к
себе путают с эгоизмом, дескать, пока я был заком-
плексован, все использовали меня, но теперь, когда
я уверен в себе, я ничего не боюсь… Помня о прави-
ле «золотой середины», стерва не впадает в крайно-
сти. Она не эгоистка, но и не альтруистка. На Запа-
де «полюбить себя» означает отчуждение от проблем
других людей, осознание себя и своих потребностей,
как самой главной ценности в жизни. Для русского че-
ловека такое положение вещей неприемлемо, потому
что мы – люди более общественные, любим ходить
в гости и даже помогать другу другу, мы добрее. За-
падная цивилизация построена на том, что люди друг
другу – чужие, поэтому там панибратство вообще не
принято, гораздо реже люди дружат на работе, почти
не ходят друг к другу в гости (за исключением больших



 
 
 

праздников). Человек превращается в винтик, завод-
ную машинку, которая утром встает на работу, выси-
живает свой рабочий день перед компьютером и спе-
шит домой, чтобы, развалясь перед телевизором с бу-
тылочкой пива, посмотреть очередной бейсбольный
матч. Продолжит вечер скучный секс и сон без цвет-
ных сновидений. Это ли любовь к себе? Сытая «хо-
мячковая» жизнь, когда тебя никто не использует, по-
тому что ты и на фиг никому не нужен.

Похожие люди есть в любой стране мира. Они жить
не могут без телевизора, любят часами поговорить о
вчерашнем недомогании или чудодейственных свой-
ствах нового сорта чая. Они, не задумываясь, покупа-
ют разрекламированные товары, любят поспать, по-
кушать и выпить. Когда я смотрю на таких людей,
вспоминается фильм «Матрица», и мне становится
немного не по себе. Человек, у которого нет комплек-
сов только потому, что слишком мало мозгов, – это
страшно. Полюбить себя, такую редкую и необыч-
ную, на фоне подобных серостей несложно. Уж слиш-
ком большая разница не в их пользу. Но стоит толь-
ко сравнить себя с другими стервами, и уверенность
сразу пропадает, ты кажешься себе неуклюжей дур-
нушкой, с которой мужчины спят из жалости.

Измена и расставание с любимым больно бьют по
самолюбию, вгоняя в хандру и депрессию. Получа-



 
 
 

ется балансирование между сумасшедшим самодо-
вольством и чувством собственной ничтожности. От-
сюда берут свое начало истерики и приступы само-
уничижения, взгляды свысока и стремление унизить
тех, кто успешней и красивей. Сказать «с сегодняш-
него дня я буду себя любить» очень просто, но сде-
лать это под силу не всем. Мы страдаем от комплек-
са неполноценности. Корреспондент одного из журна-
лов опросил самых известных актрис и моделей и вы-
яснил, что они тоже не довольны своей внешностью.
Одной кажется, что она полновата, другая страдает
от врожденной плоскогрудости. Если уж они так ком-
плексуют, то нам, казалось бы, надо сразу пойти и по-
веситься.

Стерва должна научиться любить не только се-
бя, но и других стерв, потому что они дают возмож-
ность научиться, отточить стервозную технику до со-
вершенства. За что их не любить? Здоровая конку-
ренция и естественный отбор – двигатели прогресса.
Я об этом потому говорю, что любовь к себе не по-
строишь на зависти и ненависти к чужим успехам. Бе-
лой зависти не бывает, а черная уродует человека и
снаружи, и изнутри. Запомни: стерва никогда никому
не завидует. Она поступает так потому, что достигает
предмета зависти или понимает, что достигнутое при-
шло к человеку не от большого ума, а от нечестных



 
 
 

махинаций, на которые она никогда не пойдет. Разве
это неразумное объяснение иррациональной приро-
ды зависти? Ведь зависть разрушает, ничего не при-
нося взамен.

Почему важно научиться любить себя? Потому что
без этого дорогая косметика и стильные вещи, свет-
ские манеры и все секреты совращения мужчин будут
бесполезны. Потому что нельзя управлять нелюби-
мым телом с такими ненавистными складками. И на-
кладывать макияж на недовольную рожицу тоже нель-
зя. Сядь и задумайся: что во внешности тебя раздра-
жает? Большой нос? У Клеопатры был такой же! Кри-
вые ноги? Посмотри на Катрин Денев. Негустые во-
лосы? Кристина Орбакайте с тобой в одной упряжке.
Мы живем в очень удачное время, когда нет эталонов
красоты. Это в Средние Века были популярны тще-
душные блондинки с залысинами на лбу, Возрожде-
ние воспевало рыжеволосых толстушек, а в Китае де-
вочкам бинтовали ступни, чтобы они оставались ма-
ленькими. Сегодня можно быть красавицей с любым
типом внешности, можно одеваться как угодно, чтобы
нужное подчеркнуть, а ненужное скрыть. Это ли не по-
вод для радости и любви к себе? Задумайся (только
не отрываясь от реальности), что во внешности мож-
но поменять, чтобы ты чувствовала себя увереннее?
Может быть, сбросить пяток килограммов или сходить



 
 
 

в солярий, чтобы кожа не отливала синевой? Посмот-
ри внутренним взглядом на все свои недостатки, про-
изведи реальную оценку и… смирись с тем, чего ни-
когда не поправишь. Если ты такой родилась, зачем
по этому поводу переживать? Зачем мучить себя сло-
вами «я некрасивая, меня никто не любит»? Полюбят,
мужчины очень хорошо чувствуют уверенность в себе
и летят на нее, как мухи. Любовь к себе снимет зажа-
тость, придаст движениям легкость.

Любовь к себе начинается с ежедневного само-
любования (в хорошем смысле этого слова) и забо-
ты о каждой клеточке своего тела. Ведь тело чувству-
ет твое к нему отношение: если ты его любишь, оно
расцветает, меньше болеет и даже худеет, чтобы еще
больше тебе понравиться. Оно любит подарки, ко-
гда ты «холишь-лелеешь» каждый свой пальчик и из-
гибчик, любит вкусную еду (в разумных количествах).
Ерунда, что нельзя есть вредные продукты. Если в
них себе отказывать и переживать по этому поводу, то
получится гораздо вреднее. Хочется съесть – съешь,
но знай меру. Повесь на зеркало, к которому ты под-
ходишь утром, фотографию. Выбери ту, где ты себе
нравишься больше всего.

Любуйся, бери пример не с абстрактных журналь-
ных красоток, а с себя самой. Как только почувству-
ешь, что накатывается тоска по прежней жизни без



 
 
 

любви к себе (так ведь проще – жалость к себе напол-
няет жизнь смыслом и уводит на второй план другие
проблемы), гони ее к чертовой матери, сходи за по-
купками для себя, любимой, устрой вечеринку с тан-
цами и пением под караоке, выкинь из дома хлам, ко-
торый напоминает о прошлой жизни, фотографии с
«бывшими», которые не торопятся исчезнуть из вос-
поминаний.

Любовь к себе начинается с мелочей . Не рас-
творимая бурда, а ароматная жидкость в кофейной
чашке, букет цветов на столе, вовремя сделанный ма-
никюр, деликатес на ужин, отпадные трусики, масло
для ванны, ароматическая лампа – перечислять мож-
но очень долго, ведь если задуматься, вся наша жизнь
состоит из мелочей. Научись радоваться банальным
удобствам и привычным вещам, которые замечаешь
только когда их лишаешься. Теплая ванна, поцелуй
любимого, мягкий свет от торшера, интересная книга
и тепло свернувшейся на коленях кошки – вещи при-
вычные и приятные. Но не перестала ли ты их заме-
чать?

Любовь к себе неотделима от уверенности.
Сколько бы ты ни твердила сама себе, что ты самая
умная, пока этому нет подтверждения (и материаль-
ного, и морального) со стороны твоих коллег и на-
чальника, никогда не сможешь убедить себя до кон-



 
 
 

ца. Точно так же и с красотой. Можешь повторить хоть
тысячу раз, что ты Елена Прекрасная, но пока тебе
этих слов не скажет мужчина, сама ты в них нико-
гда не поверишь. Уверенность в себе – это саморе-
ализация. Ничто настолько не придает уверенности,
как удачная карьера. Стерва работает всегда. Этим-
то она и отличается от домохозяйки в замусоленном
халате. Работа дисциплинирует, не позволяет выйти
утром из дома без макияжа, непричесанной и с облез-
шими ногтями. Работа дает деньги, которые ты потра-
тишь на себя без ощущения, что кому-то что-то долж-
на. Работа дает шанс познакомиться с нужными и ин-
тересными людьми, даже со своим мужчиной (по ста-
тистике сорок процентов супружеских пар познакоми-
лись на работе, а сколько там же познакомились, но
не поженились?). Поэтому работай всегда, даже ко-
гда тошно и противно. Чем больше времени ты потра-
тишь на работу, тем меньше грустных мыслей о соб-
ственной ненужности возникнет в твоей голове. Так уж
она устроена: или ты загружаешь ее реальными про-
блемами, или они возникают из ничего, посредством
сложных умозаключений ничем не занятых мозгов.

Последнее правило любви к себе – постоян-
ство. Мужчины приходят и уходят, одних ты любишь,
других – терпишь, но ты у себя есть всегда. Сегодня,
завтра или через год ты должна сохранять все то же



 
 
 

нежное и трепетное отношение к своей персоне, даже
если дети подросли, на лице появились морщинки, а
в волосах – седина. Не успокаивайся от того, что тебя
любят или ты стала чьей-то женой. Домашние хлопо-
ты не имеют никакого отношения к твоей любви. Не
изводи себя переживаниями, они портят настроение и
цвет лица. Мне в этом отношении очень помогает во-
сточная поговорка: «Переживать о том, что было вче-
ра, не стоит, потому что это уже случилось, о том, что
будет завтра, – тоже, потому что этого может и не слу-
читься. А то, что есть сегодня, так быстро переходит
во вчера, что и об этом переживает только глупец».
Может быть, я немного переврала слова, но смысл по-
нятен: не стоит переживать от ожидания неприятно-
стей и поступков людей. Ведь душевный дискомфорт
чаще всего связан не с тем, что человек поступил пло-
хо, а с тем, что он сделал что-то, но не так, как мы это
себе представляли и планировали. Стоит ли беспоко-
ить себя, любимую, такими мелочами? Мир не иде-
ален и не стремится к совершенству, как стерва. Не
лучше ли побаловать себя очередной приятной мело-
чью, сделать что-нибудь для души, ведь если думать
только о том, что нужно и полезно, то жить не хочет-
ся. В детстве я услышала в компании взрослых такую
фразу: «Я люблю себя давно, остальные все… тоже
хорошие люди». Чем не девиз для стервы?



 
 
 

 
О пользе самореализации

и уверенности в себе
 

… человек, борющийся за свое
существование, способен на блестящие
поступки.
Михаил Булгаков

Женщины очень любят помечтать. Говорят, что это
не вредно, но я думаю иначе. Мечты таят в себе опас-
ность, особенно для стервы. Они уводят от реаль-
ных проблем, обнадеживают и поддерживают в труд-
ную минуту, это с одной стороны, а с другой – мечты
и нереальные планы мешают самореализации. Зна-
ешь, как выглядят женские мечты, которые вредны
для образа стервы?

– Очень скоро я познакомлюсь с богатым и краси-
вым мужчиной и заживу как принцесса.

– Через некоторое время я организую свой бизнес
и навсегда забуду о тяжелой работе.

– Когда дети подрастут, я смогу вздохнуть спокойно.
– Когда-нибудь я выиграю миллион в лотерею.
– Поживу еще годик-другой здесь, а потом позна-

комлюсь по Интернету с иностранцем и уеду в сказоч-
ную страну.



 
 
 

Мечтательница не задумывается над тем, что каж-
дый из этих пунктов требует большой подготови-
тельной работы для того, чтобы мечта стала реаль-
ностью. Согласись, что шанс познакомиться с внуком
Рокфеллера существенно повышается, если ты ра-
ботаешь в крупной фирме на солидной должности.
Достойный кандидат может подвернуться на деловой
встрече и корпоративной вечеринке, он может ока-
заться приятелем твоего босса или клиентом. Но от
валяния на диване мужчины не появятся. Они просто
не подозревают о существовании такой прекрасной
женщины. Давай попробуем дать им шанс и начнем
устраиваться на работу прямо с завтрашнего дня.

Пункт второй тоже не выдерживает никакой крити-
ки. Бизнес-леди работает вдвое больше, чем обыч-
ные сотрудники. Для того чтобы начать свое дело, ну-
жен не только предпринимательский талант, но и «су-
масшедший» опыт и связи, которые можно приобре-
сти, поначалу работая на хозяина. Не иметь опыта
работы в своем сегменте бизнеса нельзя, иначе ра-
зоришься от воровства и недобросовестности подчи-
ненных.

Пункт третий психологи называют «отложенным
сценарием». Человек не торопится жить, ему кажет-
ся, что все самое лучшее – впереди. Женщины часто
откладывают настоящую жизнь до замужества, потом



 
 
 

– до взросления детей и внуков, до приобретения но-
вой квартиры. Они обещают сами себе и другим пой-
ти на работу, но подсознательно потакают своей ле-
ни, оправдывая бездеятельность хлопотами по дому,
недомоганиями или заботой о близких. Нужно ли уточ-
нять, что такая жизненная стратегия не для стервы?

Мечты о неожиданной удаче приходят в голову да-
же умным и трудолюбивым женщинам. Казалось бы,
почему мне не может повезти? Ведь сколько людей
(судя по телетрансляциям розыгрышей) выигрывают
машины и квартиры! Неужели я такая невезучая, что
должна зарабатывать все это, а кому-то то же самое
достается нахаляву?

Дорогая моя стервочка, успокойся. Тебе обязатель-
но повезет, если ты приложишь к этому мозги, руки и
душу. Деньги появятся сами собой, непонятно откуда,
если ты самореализуешься в любимом деле. А запол-
нять тысячный билетик спортлото – это занятие для
идиотов.

Мне часто завидуют и говорят, что я везучая. Да, я
очень везучая, потому что ездила в лучшую школу на
другой конец города, вставая для этого в шесть утра.
В университете, пока мои подруги бегали по танцуль-
кам, я сдавала сессии досрочно и на пятерки, я ра-
ботала на промоушен-акциях, секретарем и на социо-
логических опросах, а еще и учительницей в школе.



 
 
 

Мне очень «повезло» с работой, на которой я получа-
ла жалкий минимум, пока не стала профессионалом.
Огромная «удача» свалилась на меня, когда уволил-
ся мой начальник и меня назначили на его место. С
тех пор мне «везло» постоянно, каждый день с девяти
утра до десяти вечера, именно так был построен мой
рабочий день. Три года я не была в отпуске, вместо
детективов читала умные журналы и книжки по специ-
альности. Ты все еще завидуешь моей «удаче»? Нет,
я не жалуюсь, потому что сейчас у меня своя фирма и
любимый муж, с которым я познакомилась благодаря
работе. Я очень довольна тем, что не обязана своими
доходами богатому любовнику или родителям. Я люб-
лю работать и в свободное время пишу книги. Я бы не
смогла этого сделать, если бы не такая вот странная
«удачливость» в жизни. Скажу больше: моя стервоз-
ная «везучесть» построена на умении изменять себя,
заставлять себя улучшаться, на сумасшедшей амби-
циозности и вере в то, что все получится, поэтому я –
везучая и горжусь этим.

Самореализация – это не абстрактное слово из
журнальной статьи об успешных женщинах, а возмож-
ность приобрести независимость, которую так ценят
мужчины, и самоуважение, без которого весь имидж
стервы трещит по швам. Ждать подачек от мужчин
или родителей? Надеяться на чудо? Нет, нужно са-



 
 
 

мореализовываться. Я не говорю о достижении неви-
данных высот. У каждой из нас есть не только свои
таланты, но и свой потолок возможностей. Но че-
ловек отличается от животного тем, что испытывает
необходимость выделиться среди себе подобных, со-
вершить что-то значительное, выполнить свою жиз-
ненную миссию, наконец. Самореализация может не
иметь никакого отношения к карьере. Может быть, у
тебя есть талант притягивать интересных людей или
устраивать замечательные вечеринки, помогать лю-
бимому мужчине в его бизнесе или готовить кулинар-
ные шедевры, разводить собак редкой породы или
воспитывать детей? Какую бы сферу самореализации
ни выбрала стерва, есть только одно правило, которо-
му она неукоснительно следует: быть в этом лучшей.

Самореализация важна не только для того, чтобы
ловить на себе восхищенные взгляды. Она развивает
в женщине чувство самодостаточности, которое при-
суще людям умным и зрелым. Подростки любят соби-
раться в компании, потому что неоформившейся лич-
ности требуются чужое мнение и жизненные установ-
ки. Стерва не испытывает потребности в чужих сове-
тах, разве что иногда, когда собеседник намного ум-
нее и опытнее. Ей никогда не скучно одной, она са-мо-
дос-та-точ-на. Это не замкнутость в себе и не желание
отгородиться от враждебного мира, а способность не



 
 
 

распыляться на чужие, по большей части неверные,
суждения о жизни.

«Стервозная» самодостаточность строится на об-
щении с интересными людьми. Стерва никогда не
пойдет на «тусовку» просто чтобы не быть одинокой.
Внимание людей для стервы привычно, поэтому она
сама выбирает круг общения. В принципе самодоста-
точность можно оценивать как определенную степень
взросления, знания себя и умения разбираться в лю-
дях. Стерве не нужны «пустые» комплименты и под-
черкнуто-подобострастное преклонение перед ее ис-
ключительностью. За ними чаще всего стоит стрем-
ление получить какую-либо выгоду. Самореализация
наделяет человека мудростью и уверенностью в се-
бе, и это притягивает людей как магнит, независимо
от материального достатка и социального положения
стервы.

Неправда, что мужчины не любят умных женщин.
Они не любят тех, кто умничает по поводу и без, ведь
настоящий женский ум и мудрость состоят не в уме-
нии расставить в словах ударения или блеснуть эн-
циклопедическими знаниями. Стерва об этом знает,
поэтому мужчины так опасаются и не любят стерв.
В них есть некий стержень, который мужчина снача-
ла не замечает, а потом не может жить с женщиной
без оного… Именно этот стержень дает самореали-



 
 
 

зация. Это, пожалуй, самое сложное в имидже стер-
вы. Остальные приемчики и хитрости только нанизы-
ваются на веревочку, состоящую из твердых убежде-
ний и четких установок. Стерва целостна, гармонична
и естественна даже в своих безумствах и поэтому так
притягательна для мужчин.



 
 
 

 
Несколько женских типажей,
которые отпугивают мужчин

 
Самый страшный хищник на земле – это

пьяная обиженная блондинка с помадой в
одной руке и телефоном в другой, которой на
все наплевать. Даже на то, что она сидит за
рулем.
Народная мудрость

Базарная торговка
Женщины этого типа не обязательно торгуют на

рынке. Они вообще могут не торговать, но «хабаль-
скую» натуру все равно никуда не спрячешь, не скро-
ешь под слоем дорогой косметики и за тонированны-
ми стеклами дорогого автомобиля. Это не проявление
невоспитанности, а, скорее, отсутствие интеллигент-
ности. Как-то была свидетельницей ситуации на до-
роге, когда женщина с бриллиантами в ушах, на ши-
карной иномарке, опустив окно, на всю улицу кричала
мужичонке на «шестерке»: «Б… дь, куда прешь, ко-
зел, совсем зенки повылазили?» И вся тщательно вы-
холенная аура преуспевающей красавицы сразу ку-
да-то делась, осталась только злая немолодая тетка
с замашками торговки селедкой, не умеющая владеть
своими эмоциями. С «базарностью» можно бороться.



 
 
 

Она вылезает в экстремальных ситуациях, особенно
при конфликтах с мужчинами. Сама, наверное, мо-
жешь вспомнить, как противно вела себя во время
ссоры – кричала, как ненормальная, или посуду била?
А может, матом ругалась? Это все базарная натура из
тебя лезет. Сядь и постарайся проанализировать, что
в тебе похоже на эту особу, может, слишком громкий
смех или привычка делать ехидные замечания по по-
воду и без, сцепляться с пассажирами общественно-
го транспорта или истерично требовать денег на но-
вые сапожки? А может, ты куришь на улице или выти-
раешь руки о штаны? Или выходишь из дома в заля-
панных вчерашней грязью ботинках? Про таких гово-
рят: «Ничего, что пятки «порепанные», зато губы на-
крашенные». Советую всерьез подумать об искорене-
нии «хабальства» и «дешевости» хотя бы потому, что
стерва не может быть таковой по определению.

Бизнес-вумен
Этакий синий чулок, волосы в пучок, костюмчик, му-

жиков за людей не считает, потому что пробилась са-
ма, все у нее получается гораздо лучше, чем у пред-
ставителей сильного пола. Любого за пояс заткнет и в
бизнесе, и на вечеринке. Только мужчин рядом мало
почему-то. Может оттого, что не нравится мужчинам,
когда их «макают», а преуспевающая женщина – это



 
 
 

прямой укор их самолюбию. Или не интересно с ней,
ведь в бизнесе пол не имеет значения, вот и пере-
нимает женщина качества, которые никогда не были
свойственны женской натуре, – напор и стремление к
достижению цели, умение управлять и принимать ре-
шения самостоятельно. А мужчины ищут в партнер-
ше свою противоположность – существо нежное, лю-
бящее и… покорное. О какой покорности может идти
речь, если женщина-монстр подминает на работе не
то что отдельных мужиков, но и целые фирмы. Страш-
но с такой дело иметь. Да и комплекс неполноценно-
сти может развиться – это ж если рядом с такой быть,
то надо всегда соответствовать, а это очень непросто.
И остается «железная леди» одинокой и несчастной.
А стоило только расслабиться и не говорить о работе,
поплакаться на несчастную жизнь, в которой работа
– это одно, а ранимая женская душа – совсем другое,
не командовать в постели и завести хобби, сходить
в салон и «выблестить» себя с головы до ног. И не
зацикливаться на работе. А еще, как говорил Остап
Бендер, «будь проще, и люди к тебе потянутся». Сде-
лай личико попроще, не думай о работе, умерь гонор,
улыбнись. Ну вот, смотри, тот очаровательный брюнет
уже не отводит от тебя глаз. Хорошее начало…

Эмансипированная мужененавистница



 
 
 

Древняя пословица гласит: сила женщины в ее сла-
бости. И действительно, стоит только начать потакать
мужским капризам, сделать вид, что со всем согласна
и поражаешься его мудрости и дальновидности, как
мужчина все готов сложить к твоим ногам. Эмансипи-
рованные особы вызывают у представителей сильно-
го пола недоумение или откровенный страх. Крутить
мужиком нужно незаметно, так чтобы он сам думал,
что он – хозяин и повелитель. Лучший способ сподвиг-
нуть мужчину сделать то, что тебе нужно – заставить
его поверить, что идея принадлежит именно ему. К со-
жалению, эмансипация и вся борьба женщин за свои
права не дала им самим ровно ничего. К исторически
традиционным обязанностям по воспитанию потом-
ства и делам по дому добавилась проблема зараба-
тывания денег, женщина из последних сил тянет на
себе семью и мужа-придурка. «Я и лошадь, я и бык, я
и баба и мужик». Разве об этом мечтали первые бор-
цы за права женщин? Еще одна сторона эмансипации
– омужествление представительниц прекрасного по-
ла. Это проявляется во всем: те же вредные привыч-
ки, одежда унисекс, манера себя держать на работе
и с мужчиной. Разве такие женщины вдохновляли по-
этов и рыцарей на написание шедевров и совершение
подвигов? Вспомни барышень из классической лите-
ратуры. Разве эти женщины были так глупы? Нет, они



 
 
 

просто знали, где стоит показывать себя, а где лучше
промолчать и понапрасну не тратить нервы и время
на доказательство прописных истин. Так давай же не
будем распинаться о том, как притесняют и унижают
нас эти грязные животные, о том, что им только одно-
го от нас и надо, о том, что им везде дорога, а нас счи-
тают глупыми гусынями. Как правило, такие разгово-
ры ведут женщины, которые не блещут ни красотой,
ни умом. Так зачем нам равняться на не лучшие об-
разчики? Если уж объявлять войну, сделаем это тай-
но, обезоружим мужчину нежностью и послушанием,
покорим страстью и кулинарными шедеврами, сразим
наповал шармом и женственностью. Ну и на кой черт
нам эта эмансипация?

Халявщица-лентяйка
Категория женщин, стремящихся в жизни все устро-

ить за счет других. Конечно, не самый страшный ва-
риант, тем более, что большинство мужчин уверены
в том, что все женщины такие. Это лентяйки и просто
«пофигистки», которые не хотят ничего делать. Этот
вариант можно назвать «жизнь нахаляву». Мужчины
часто встречают таких женщин: они ленивы во всем,
они не могут отдавать, потому что привыкли везде и
все хапать. Никогда не позволяй себе быть похожей
на них. Иначе сразу станешь, как все. Стерва никогда



 
 
 

не опустится до уровня «хабалки», а если уж поста-
вит перед собой цель получить выгоду, то закрутит иг-
ру так тонко, что в итоге мужчина остается уверен –
ему сделали одолжение. Грубое желание поживить-
ся и привычка клянчить всегда приводят к одному фи-
налу: как только мужику надоест то, что ты садишься
ему на шею и пытаешься ножки свесить, испарится
вмиг. Поэтому будь добра поднять свою задницу с теп-
лого удобного дивана и заняться делом. Первое вре-
мя тяжело будет, потом втянешься. Если депрессия
нагрянула или очередная любовная коллизия подсте-
регла, тем более нечего валяться и хандрить. Ноги в
руки и работать. И от проблем отвлечешься, и денег
заработаешь. Депрессия закончится, а деньги оста-
нутся, и ты с чувством и хорошим настроением смо-
жешь их потратить в свое удовольствие и над собой
же посмеяться.

Гулящая девушка
Можно и хуже сказать, конечно. Особа неприятная

и малопредсказуемая. По мнению мужского пола, гу-
ляет по дурости, от «бешенства матки» или потому,
что ее не удовлетворяют так, как нужно. Мужчины счи-
тают, что измена может быть оправдана наличием
у партнера физического недостатка (например, ма-
ленького члена) или его возрастом. В этом случае лю-



 
 
 

бой из них готов поучаствовать в «наставлении ро-
гов» и позлорадствовать над соперником. Но гулящую
партнершу не потерпит ни один мужчина, даже ес-
ли он психологический мазохист или просто «пофи-
гист». И не потому, что ему противно после другого
или во время, проведенное с любовником, ты могла
бы доставить ему массу «приятностей». Своим гуля-
щим поведением ты ущемляешь его мужское самолю-
бие. Последовательность рассуждений примерно та-
кова:

– раз она меня выбрала, значит, я лучший;
– если она спит с другим, значит, я не лучший, или

по крайней мере, лучший не во всем;
– почему она со мной, если я не лучший?
– наверное, из-за денег или положения, или из жа-

лости;
– такие отношения надо прекратить, ведь на све-

те много прекрасных женщин, которые смогут оценить
меня по достоинству.

Пообщавшись с несколькими представительница-
ми этой категории, мужчина начинает подозревать,
что все бабы… и относится к каждой последующей
партнерше, как к представительнице определенной
профессии. Естественно, нормальную женщину это
обижает, и она уходит. Других такое поведение «до-
стает» настолько, что они, часто сами того не желая,



 
 
 

начинают оправдывать ожидания и гулять направо и
налево (по принципу уж лучше грешной быть, чем
грешной слыть). Их поведение только подтвержда-
ет теорию об изменщицах. Получается своеобразный
замкнутый круг, в котором виноваты кто? Правильно,
гулящие представительницы слабого пола, автомати-
чески портящие репутацию всем женщинам.

Истеричка
Нет, это не диагноз, а один из удобных способов по-

ведения, который выбирают многие женщины. Гром-
кий, визжащий голос, слезы и угрозы повеситься, если
он не…, заламывание рук и выбрасывание его люби-
мых вещей с балкона. Никого не узнаешь? Как страте-
гия истеричность не подходит в принципе. Тем более,
что женщины, привыкшие себя искусственно накручи-
вать, в итоге часто на самом деле становятся неурав-
новешенными и плаксивыми, у них часто случаются
депрессии, требуется помощь психоаналитика. Один
из вариантов тихого истеричного поведения – вечная
страдалица-плакса. Она в депрессии или больна, веч-
но загружена проблемами или просто хандрит. По-
вод для плохого настроения и слез найти можно все-
гда, так же, как и для хорошего. Но, вызвав своим на-
пускным страданием сочувствие и внимание со сторо-
ны окружающих несколько раз, такие люди начинают



 
 
 

постоянно себя «накручивать», приобретая привычку
постоянно жаловаться на все подряд. Иногда доходит
до абсурда – мужчине жалуются на него же самого.
Не люблю истеричек и страдалиц, их просто жалко. А
разве можно жить с человеком из жалости?

Прилипала и болтушка
Смысл жизни прилипалы – быть всегда в центре

внимания, постоянно общаться и приносить радость
людям уже одним своим присутствием. Часто встре-
чаю таких мельтешащих птичек, они похожи на сини-
чек или воробушков – скачут с ветки на ветку, щебе-
чут, перелетают с одного места на другое и… так утом-
ляют. От такой сразу хочется сбежать на край света.
Она и про подруг тебе выложит, и расскажет, что на
завтрак съела, просветит о новинках моды и средств
интимной гигиены. Через пятнадцать минут ты себя
чувствуешь полнейшей идиоткой, но закончить разго-
вор не можешь потому, что ты – человек вежливый, а
прилипале чувство такта не свойственно в принципе.
Она абсолютно уверена в том, что общение с ней при-
носит радость всем и каждому. Знакомый рассказы-
вал, что однажды, попав на такую особу, он попытался
прекратить поток излияний, вступив в интимный кон-
такт. Ты думаешь, ему это удалось? Мужик чуть импо-
тентом не стал. Из всех типажей этот – самый непри-



 
 
 

ятный и назойливый. Он, как сейчас говорят, «напря-
гает». Такая женщина – словно резинка, которая да-
вит, или как туфли, которые жмут. Познакомившись с
такой, мужик дает себе слово никогда ей больше не
звонить и вздыхает свободно. Не тут-то было. При-
липала находит его по случайно оброненной фразе о
месте работы, звонит снова и снова, вызывая паниче-
ский ужас и указания секретарю не пускать на порог
и отвечать, что начальника нет на месте. Для настоя-
щей стервы комментарии излишни.



 
 
 

 
Сияющая вершина –

идеальная женщина в
мужском представлении

 
Жизнь ставит тебя в определенные

рамки. Ты или ломаешься, или нет. В
этом и есть сила. И еще, мне кажется,
сила заключается в том, чтобы эту самую
силу скрыть. Выглядеть ласковой, нежной,
беззаботной, зажигательной, не способной
принимать решения, зависимой от мужчины.
По-моему в этом и есть самая большая сила.
Остальное – слабость.
Лолита Милявская

О женском идеале написано очень много. Как ни
странно, он мало изменился за несколько веков. Ос-
новные параметры идеала:

– красива или хотя бы обаятельна-привлекательна;
– воспитанна и приятна в общении (заметь – не ум-

на!);
– хорошая хозяйка, вкусно готовит;
– умеет одеваться со вкусом и соответственно слу-

чаю;
– раскованна в постели и хранит верность избран-

нику;



 
 
 

– послушна и признает мужской авторитет;
– имеет какую-то особенность или талант, которы-

ми можно похвастаться перед друзьями (начиная от
умения играть в преферанс и заканчивая грудью ше-
стого размера);

– любит детей и имеет представление об их воспи-
тании, заводит потомство только с согласия мужчины;

– ласковая и добрая;
– терпимая к недостаткам и прощающая;
– женственная.
И так до бесконечности… «Идентификация не про-

изведена» – приговор из шпионского фильма. Ты не
такая. А теперь возьми лист бумаги и ручку и напи-
ши все про идеального мужчину. Написала? А такие
есть? Ты не встречала. Понятно… Не постесняюсь
спросить, ты все еще девственница? Нет? Так и с кем
же, если принцев нет? Так он же совсем не такой! Да-
же совсем наоборот. Ага, поняла? Вот и у мужиков
примерно так же. Они реально оценивают знакомых
женщин. И каждый подбирает набор вышеперечис-
ленных качеств под себя. Кто-то любит стерв, а кто-то
– домохозяек. Обжора простит все за вкусный обед, а
сластолюбец – за классный минет, кто-то за большой
бюст будет терпеть бардак в квартире, а другой спро-
сит, девственница ли ты.

Как и у нас, у мужиков полно «шизиков», с которы-



 
 
 

ми они, не стесняясь, идут по жизни. Ищут жен по об-
разу и подобию пионервожатой, которая соблазнила
в первый раз, или мам, делят нас на тех, с кем спать
и на ком жениться, стремятся подавить, научить, при-
вить тот необходимый набор, который сложился с дет-
ства, как идеал женщины. Отсюда и семейные скан-
далы. Она сравнивает свой идеал принца с тем, кто
находится рядом, и закатывает истерику по пунктам
несоответствия, он ее – со своим идеалом, который
тоже не ходит по утрам лохматый и злой, не пилит и
не строит глазки приятелям. В результате, как прави-
ло, люди расходятся, встречают новых принцев-прин-
цесс и снова расходятся или приходят к выводу, что
лучше, наверное, уже не будет.

Можешь забыть о своем комплексе неполноценно-
сти. Тебя будут любить, если подберется мужчина, ко-
торому твой набор подходит идеально, или если ты
сама подстроишься под то, чего от тебя захотят. Это
как раз те уступки, про которые много пишут психоло-
ги в книжках по семейному консультированию. Здесь
перед женщиной-стервой разворачивается поле для
маневра. Манипуляции – это наш метод. В данном
случае манипуляция – это умение понять и воплотить
в жизнь представление конкретного мужчины об иде-
альной женщине, вычленить тот набор, который он
хотел бы видеть в своей избраннице. И… стать такой,



 
 
 

то есть его идеальной женщиной. Делать это нужно
тонко, приправляя игру пикантными сценами ревно-
сти, дамскими капризами и приступами беспричинной
грусти. Все эти «придури», так или иначе, тоже ассо-
циируются у мужчин с нами, а вечно сладенькая де-
вочка надоедает хуже жены, которая пилит день за
днем. Для женщины, которая «соответствует», муж-
чина пойдет на все. Он будет умолять ее остаться и
угрожать расправой в случае измены, выбиваться из
последних сил на работе, зарабатывая на новые ту-
фельки, и не изменять. Потому что это его женщина:
самая лучшая, которой нужно дорожить, потому что
такой больше не найдешь. Согласись, это стоит того,
чтобы пойти на уступки. Лишний раз встать пораньше
и приготовить кофе в постель, или научиться классно
трахаться, сдерживать себя, когда обидно, и не устра-
ивать сцен, когда больно, – вот что такое идеальная
женщина. Это чувствующая и жертвующая собой, лю-
бящая и не надоедающая. Женщина, которая живет
по закону «больше отдавать, чем брать».

Никогда идеальной и единственной не станет ко-
рыстная, эгоистичная, уверенная в своей неотразимо-
сти. Чтобы стать идеальной женщиной, нужно уметь
лепить себя, как из пластилина, под каждого из муж-
чин. Впрочем, есть вещи, которые нравятся всем од-
нозначно. Их неплохо бы освоить без привязки к кон-



 
 
 

кретному мужскому идеалу. Секс, умение готовить и
подавать, умение развлекать и отвлекать, следить за
собой и быть привлекательной – это нравится всем.
Ничего нового, перед тобой стандартный курс обуче-
ния гейш и египетских жриц, гетер и придворных дам.
Имея желание, освоить его несложно. И многим муж-
чинам этого вполне хватает. Но для того, чтобы завое-
вывать настоящие вершины, тебе придется бороться
с собой и уметь растворяться, научиться любить и от-
давать, не получая ничего взамен, плакать по ночам,
а утром вставать и жить дальше. Научиться окутывать
его собой так, чтобы не ощущал уз, околдовать так,
чтобы не почувствовал чар, свести все хорошее, что у
него есть в жизни, на себя, чтобы не было без тебя ни
хорошего настроения, ни удовольствия. Но будь ак-
куратна: применив эту технику, ты становишься глав-
ным объектом в жизни мужчины. Он не отпустит тебя
или жестоко отомстит за то, что ему показали идеаль-
ную женщину и отняли ее. Как ребенок всегда будет
помнить об отобранной и поломанной лучшей игруш-
ке, так и мужчина навсегда запомнит женщину, раз-
бившую ему сердце. Не будь жестока и не становись
идеальной, пока не будешь уверена в том, что это на-
долго или навсегда. И перечитай список достоинств в
начале главы. Слабо соответствовать по полной про-
грамме? Прямо с завтрашнего дня?



 
 
 

 
Как относиться к своему возрасту?

 
Проходит конкурс на самую короткую

автобиографию. Победила француженка,
которая написала:

– В молодости у меня было гладкое лицо
и мятая юбка. Теперь – наоборот…

Анекдот «Как-то раз мы с оркестром…» А вернее,
не с оркестром, а с одним музыкантом, с которым я
встречалась в далекой молодости, собрались на пик-
ник. Но в субботу мой любимый заявил, что пойти ни-
как не может, потому что родители накопили денег
(детинушке на новые одежки) и хотят вытащить его на
рынок. Аргумент показался мне достаточным для то-
го, чтобы со спокойной совестью поехать с друзьями
одной. Целый день провалявшись на травке и наев-
шись до отвала шашлыка, по дороге домой я (в нелуч-
шем виде, сама понимаешь, какой он был после пик-
ника) вижу следующую картину: мой молодой человек
идет под руку с какой-то рыжей девкой, выряженной
в топик, мини-юбку, шпильки и солнцезащитные очки.
Причем, казалось, что самым большим предметом ее
туалета были очки, а все остальное шили из кусоч-
ков, оставшихся после пошива нового «платьишка»
для куклы. «Рыжая» держала моего возлюбленного



 
 
 

под руку и заливисто хохотала. Подходить к этой «ин-
тересной» парочке я не стала – уж слишком серьезен
был удар и непрезентабелен мой вид. Я застыла на
месте, а потом в слезах поплелась домой. Всю ночь
сменялись в моей голове планы отмщения, один ко-
варнее другого. Холодная презрительность? Истери-
ка? Роман с его другом? В конце концов (уже утром) я
решила спокойно сказать «пока» и пойти поплакаться
к подруге.

Вечером музыкант пришел встречать меня из уни-
верситета. Обычный веселый вид, букетик цветочков.
Подлец, хоть бы взгляд потупил для приличия. Есте-
ственно, в соответствии с планом, я выложила ему
версию про «теперь мне все ясно». Я была спокой-
на и полна достоинства, правда, сильно дрожали ру-
ки. Я ожидала потока извинений, покаяния на коле-
нях, выступлений на тему «это был не я», а услыша-
ла… смех. Это ж надо, какая сволочь! Еще и издевает-
ся! Я развернулась, чтобы уйти, и тогда мой любимый
сквозь смех произнес: «Это моя мама». Нет, дорогой,
ты можешь рассказывать кому угодно, но не мне, что
у мамы могут быть такие ноги, фигура и одежда! Ме-
ня не проведешь! «Она тебя в одиннадцать лет роди-
ла?» – съехидничала я. – «Нет, в двадцать пять», – он
был абсолютно серьезен. Получалось, что «мамаш-
ке» уже под полтинник. Я не верила ему до тех пор,



 
 
 

пока не познакомилась с его мамой, с «женщиной без
возраста». При внимательном рассмотрении она тя-
нула на тридцать семь (мужчина бы сказал на трид-
цать три), но женский глаз не обманешь (посмотрим
на шею, кожу рук, морщинки под глазами).

Мы весь вечер сидели, пили чай и разговаривали
о том, что возраст – понятие относительное. Эльви-
ра Владимировна оказалась женщиной не только ин-
тересной внешне, но и умной. Она работает адвока-
том, но иногда любит «тряхнуть стариной», если по-
близости нет коллег. Тогда она с помощью сына за-
тевает игру в зрелую любовницу молодого мальчика.
Спектакли разыгрываются на рынках, в магазинах, да
и просто на улице. А чтобы в таком странном виде
не попасться на глаза коллегам (а если и попасться,
то остаться неузнанной), Эльвира Владимировна на-
девает огромные солнцезащитные очки. «Мамочка»
признавалась в этой своей слабости, немного стесня-
ясь и слегка кокетничая. А потом рассказала о том,
как она умудряется выглядеть на десять лет моложе
и что думает о возрасте.

От нее я в первый раз услышала удивительно вер-
ную фразу: «Некоторые люди взрослеют, а другие
просто становятся старше». По её «теории возрас-
та» выходило, что женщина, которая взрослеет, все-
гда выглядит моложе, а для этого нужно каждый день



 
 
 

ходить на работу (это дисциплинирует), иметь хоро-
ший секс (это приносит радость и молодит), ухажи-
вать за собой (набор дорогих импортных кремов, сто-
ящий в холодильнике «мамочки», меня очаровал), де-
лать каждое утро получасовую гимнастику (результат
сразу бросался в глаза) и правильно питаться (основ-
ная еда – овсянка и овощи-фрукты, вкусности без под-
счета калорий ТОЛЬКО по праздникам, минимум мя-
са и никакой жареной картошки). В голове мелькнула
мысль: я состарюсь очень скоро. Люблю мясо, ника-
кой гимнастики (разве что бег по пересеченной мест-
ности от магазина к магазину). Правда, по части ухода
за собой и секса все в порядке, но это мало утешало.

Признаюсь честно, с того рокового дня я вместе
со своей собакой стала есть овсянку. Давнее подо-
зрение, что чем продукт полезнее, тем он противнее
на вкус, превратилось в убеждение. Это сейчас я так
привыкла к овсянке, что не могу себе представить
утро без тарелочки кашки с ягодами или фруктами.
А поначалу… К гадостям, если есть их каждый день,
привыкаешь, и они уже таковыми не кажутся. Только
потом я поняла, что решение ввести в рацион «моло-
дильную кашку» было на самом деле решением не
стареть.

Признаки «первой старости» начинают подкрады-
ваться около двадцати пяти. Тбя начинают раздра-



 
 
 

жать восемнадцатилетние «писюхи», их манера оде-
ваться и наносить макияж. Еще одно проявление ста-
рости заключается в том, что ты начинаешь равно-
душно проходить мимо вешалок с излишне откровен-
ными и яркими вещичками, которые (как ты теперь
считаешь) носят только на дискотеку или девушки
легкого поведения. В двадцать пять (как-то утром, по-
сле бурной вечеринки) ты замечаешь первые мор-
щинки и бежишь за самым лучшим и дорогим кре-
мом от морщин. Загнав морщинки поглубже, ты начи-
наешь размышлять о том, что половина жизни ушла
неизвестно на что, а ты все еще не замужем. Следу-
ющие три-пять лет проходят в борьбе честолюбия с
материнским инстинктом, в результате которой ты ли-
бо окончательно оседаешь дома в компании орущих
малышей и кастрюлек, либо разрываешься между те-
ми же кастрюльками и работой. И тут к тебе подкра-
дывается…

«Вторая старость» – тридцатилетняя. Эта ста-
рость еще коварнее. Она подкинет пару-трешку седых
волосков в голову. Заведется «бес в ребре», который
начнет нашептывать: а не пора ли завести любовни-
ка, ведь красота и молодость так недолговечны.

«Третья старость» начинается ближе к сорока.
Устами подруги она тебе скажет: «Так это ж для мо-
лодых!» или «Куда нам в такие фасончики рядиться!»



 
 
 

Для многих женщин эта старость становится послед-
ней и окончательной, они толстеют, делают стрижку
и «химию», покупают одежду неопределенных фасо-
нов («цвет хороший, болотный, вся Москва носит»).
Эти женщины наивно полагают, что вступили в инте-
ресный бальзаковский возраст, а на самом деле про-
сто сдались на милость победительницы – старости.

«Четвертая старость» – пройдет пять-семь лет
с того знаменательного события, как «баба ягодка
опять»; дети выросли, и ты ловишь себя на мысли, что
хочется внуков (или они уже есть?). А теперь вспом-
ни о том, когда ты в последний раз красила волосы
или была в парикмахерской? И когда в последний раз
соблазняла собственного мужа (а может, и чужого?)
Может быть, ты и косметикой пользуешься только по
большим праздникам? Мне тебя искренне жаль… Так
и вертится на языке: «Ты жива еще, моя старушка?».

Дальнейшие стадии рассматривать не будем, это
ведь не книжка ужасов, чтобы со смаком описывать
стадии дряхления. И на какой из вышеописанных от-
меток стоишь ты, размышляя об ушедшей молодо-
сти? Может быть, пытаешься не думать о том, сколь-
ко стукнуло? По-прежнему рядишься в молодежные
фасончики? Знала я одну такую дамочку: все с доч-
кой по дискотекам бегала, пока муж не бросил. Вы-
глядеть молодо и молодиться – вещи разные. Моло-



 
 
 

диться взрослой женщине «не с руки», это отдает де-
шевкой и пошлятиной, особенно если женщина так и
не научилась следить за собой и наносить макияж.
С возрастом уже нельзя позволить себе то, что вы-
глядело милым на юной особе: небрежность макия-
жа, складочку на чулке, недочищенные сапожки, от-
сутствие маникюра. Стерва «за тридцать» такой рос-
коши себе позволить не может. Но она старается не
думать о возрасте, ведь такие мысли старят. Стерва
не плачет на своих днях рождения в ответ на вопрос:
«А все-таки, сколько тебе стукнуло?» Запомни: жен-
щины злы, поэтому чем лучше ты будешь выглядеть,
тем чаще тебе будут напоминать о том, что ты уже
далеко не первой свежести (и даже не второй). При-
ступы возрастного самобичевания возникают от лице-
зрения юных и свеженьких девчушек, на фоне кото-
рых чувствуешь себя ровесницей мумий. А мужчины
– это вообще одно сплошное расстройство! По-преж-
нему взгляд выхватывает из толпы молодых красав-
цев, упорно не считаясь с тем, что избранник годится
в сыновья. Как тут не вспомнить о возрасте? И пусть
сколько угодно говорят, что женщине столько лет, на
сколько она выглядит, грусть по молодости не прохо-
дит…

Я тебя прекрасно понимаю, поэтому хочу расска-
зать, как справляюсь с приступами «возрастной де-



 
 
 

прессии» сама.
Первое, что надо запомнить, – это жить как можно

более насыщенной жизнью, чтобы грусть по прошед-
шим годам не усугублялась воспоминаниями о без-
дарно потраченном времени.

Второе – никогда не позволяй себе фраз: «годы-то
уже не те…», «когда мне было…», «помню, году этак
в…», «уступите мне место!». Это не по-стервозному.
Женские чары не имеют возраста. Это я поняла, ко-
гда была во Франции. Маленькие уютные кафе заби-
ты старушками. Они милы и ухожены, сияют нарумя-
ненными щеками, свежей краской для волос. Они бе-
седуют друг с другом и с важными дедушками (уж не
знаю, кем они доводятся «молодым» старушкам), ко-
торые выглядят лет на двадцать старше них. Как они
не похожи на наших, отечественных, злобных фурий
в платочках!

Третье правило программы борьбы с возрастом –
нужно постоянно следить за собой и выглядеть мо-
лодо. Не позволяй себе долгих рассуждений «про бо-
лячки». Старость мигом затянет тебя в свои сети, как
только ты опустишь руки. Она, коварная, ставит свечи
на именинные пироги, подкрадывается в виде скла-
док на талии, синих жилок на ногах и морщин на ли-
це. Плюнь на возраст, не обращай на него внимания.
Стоит ли переживать из-за того, что так или иначе на-



 
 
 

ступит? Ведь только от тебя зависит, когда пускать
старость в свою жизнь! А для поднятия тонуса стерва
всегда придумает какое-нибудь не имеющее отноше-
ние к возрасту сумасбродство. Например, заведет мо-
лодого любовника или поедет в отпуск в санаторий с
обширной программой косметических процедур, что-
бы вернуться помолодевшей лет на десять. Всем на-
зло!



 
 
 

 
Из куколки – в бабочку, или О

вреде быстрого Перевоплощения
 

– … я и сама ничего не понимаю. Столько
превращений в один день, хоть кого собьет
с толку.

– Не собьет, – сказала Гусеница.
– Вы с этим, верно, еще не

сталкивались, – пояснила Алиса. – Но когда
вам придется превращаться в куколку, а
потом в бабочку, вам это тоже покажется
странным.
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»

Когда я училась в университете, со мной в группе
обучались несколько девочек из провинции. Отлични-
цы из поселковых школ, они старательно исполняли
наказы родителей по избежанию соблазнов большо-
го города ровно до первой сессии. Как только экзаме-
ны и зачеты остались позади, девчонки пустились во
все тяжкие, наверстывая упущенное за учебой время.
За месяц-другой они превратились черт знает во что.
Крашенные в непонятный цвет волосы, «городская»
одежда с китайского рынка, каблуки такой высоты, что
подгибались ноги, такой слой косметики, что создава-
лось впечатление, будто тональный крем наложили



 
 
 

поверх маски из глины, забыв ее перед этим смыть. В
сочетании с гардеробом, привезенным с родины, зре-
лище получилось настолько нелепое и ужасное, что
от нового вида студенток вздрогнул весь курс. Вздрог-
нул, но даже пальцем не пошевелил, не указал девоч-
кам на их ошибки. Прислушались бы они к советам
или нет, это другой вопрос, ведь изменения «под го-
родских» доставляли им наслаждение (это можно бы-
ло увидеть даже под слоем косметики).

Почему я об этом вспомнила? Чтобы показать, как
нелепо и смешно выглядит человек, когда пытается
всю свою жизнь изменить сразу, одним махом. Стерва
– образ очень привлекательный, но почему-то многи-
ми женщинами понимается как прямое указание на-
девать вечерние платья на работу. «Остервенеть» за
один день нельзя. И за месяц тоже. Просто представь,
как на тебя посмотрят коллеги и знакомые, когда ты
(вместо всем привычных джинсов) заявишься на ра-
боту в костюме и широкополой шляпе, да еще и бу-
дешь вести себя так, словно вчера подцепила Рок-
феллера, и эта работа теперь тебе «и в пыль не тарах-
тит». Думаю, что начальство таким изменениям будет
не слишком радо.

Я приверженка «бархатных революций» и во внеш-
ности, и в характере, потому что чем радикальнее из-
менения, тем больше они требуют усилий и средств.



 
 
 

Взвалив на себя все сразу, недолго и сломаться.
А также большинство из нас не имеют достаточно
средств, чтобы сразу составить «стервозный» гарде-
роб и косметичку, не говоря уже о квартире, интерьер
которой тоже придется изменить в соответствии с но-
вым имиджем.

«Стервозные» превращения сравнимы с получени-
ем высшего образования. Можно спать на лекциях,
а перед сессией прочитывать «галопом по Европам»
все учебники, хватать из них знания «на тройку» и
благополучно забывать выученное после экзамена. А
можно и по-другому: подходить к образованию систе-
матизированно, работать над собой пошагово, посте-
пенно трансформировать знания в опыт и применять
их на практике.

Медленная трансформация предпочтительнее еще
и потому, что сегодня у тебя нет не только средств,
но и опыта, который понадобится и для карьерного
роста, и для общения с мужчинами. Конечно, проха-
живаясь на двенадцатисантиметровой «шпильке» по
офису маленькой фирмы, которая торгует бюстгаль-
терами, ты выделишься из женской массы, но имен-
но из-за этого, скорее всего, потеряешь подруг и по-
клонников. Для них ты станешь женщиной другого по-
рядка, но, так как круг общения не поменяешь за один
день, ты рискуешь оказаться «ни здесь, ни там». Муж-



 
 
 

чины достойные, умные и состоятельные в твою сто-
рону пока не смотрят, потому что, как говорил Остап
Бендер, «класс игры невысок», а прежние поклонни-
ки, испугавшись нового имиджа, почувствуют: у тебя
что-то не так, и сбегут к более предсказуемым особам.

Та же ситуация и с карьерой. Предположим, ты –
секретарь в той же бюстгальтерной фирме. Соответ-
ственно, даже если ты стала за один день стервой,
тебя сразу же никто не назначит руководителем под-
разделения. Это невозможно, как невозможно полу-
чить за один день высшее образование или поме-
нять за один день профессию. Что в этом случае де-
лать стерве? Она работает над собой не покладая
рук, перечитывает главы из этой книги, учит иностран-
ный язык и посещает компьютерные курсы. И уже
через месяц-другой начинает рассылать свое резю-
ме на объявленные вакансии в других фирмах. Если
не после первого, так после второго-пятого собесе-
дования, приобретя опыт прохождения подобных ме-
роприятий, стервочка, оставаясь тем же секретарем,
переходит на работу в фирму, которая торгует уже
не бюстгальтерами, а компьютерами. И вместо мел-
кооптовых покупателей к тебе в офис начинают важ-
но захаживать директора фирм и руководители раз-
личных подразделений. В принципе все происходит
очень плавно, но в то же время это качественный ры-



 
 
 

вок на новый уровень с ощутимым повышением со-
циального статуса и заработной платы, качественное
изменение круга общения и интересов. Теперь ты по-
нимаешь, почему я предпочитаю плавное превраще-
ние?

Превращение в стерву похоже на игру в шахматы.
Ты – пешка, фигура незаметная, одна из многих. Ты
стоишь в первом ряду, и поэтому из тебя хотят сде-
лать пушечное мясо (например, твои же коллеги по
работе). Твоя задача – пройти весь путь до последней
линии и стать «королевой», пройти по всем клеточ-
кам не спеша, создавая себе сложную защиту из бо-
лее значительных фигур. Чем дальше ты будешь про-
двигаться, тем больше вероятность того, что против-
ник пожертвует конем или даже своим ферзем, лишь
бы не дать тебе прорваться к последней клеточке.
У «ключевых фигур» свои, более жестокие законы.
Продвигаясь по клеточкам, ты узнаешь правила иг-
ры, научишься просчитывать другие фигуры, сначала
на несколько ходов, а потом, как гроссмейстеры, всю
партию от начала до конца. Вполне может быть, что в
одной партии тебе не повезет, а значит, придется на-
чинать все с самого начала, и даже не один раз. Но
победа стоит этого – ты станешь «королевой»!

Все эти примеры: про платья, макияж, интерьер
квартиры, про оценки мужчин и женщин, приведены



 
 
 

не для того, чтобы их копировать. Так думаю и рас-
суждаю я. Ты можешь все делать иначе, ведь стерва
– индивидуалистка. Весь стервозный антураж – это
не цель, а средство, позволяющее перевоплотиться в
новый образ более плавно. Он подготавливает тебя к
трансформации, создает ощущение целостной стер-
возной оболочки, продуманной до мелочей. Главное –
это то, что у тебя внутри, твои стервозные мозги, ма-
неры, чутье. В отличие от нового платья или делово-
го костюма стервозную сущность не приобретешь за
один день. А без нее все остальное теряет смысл и
выглядит как «тулупчик с барского плеча». Для фор-
мирования стервы в принципе равнозначно, на чем ты
сделаешь акцент – на карьере или внимании мужчин.
Но не распыляйся, начни с чего-то одного и добивай-
ся этого день за днем. Если тебе это интересно и важ-
но – вперед! Нас ждут великие дела и… стервозные
покупки.



 
 
 

 
Внешность и стиль

 
 

Мое лицо – мое богатство
 

… От уксуса – куксятся,… от горчицы –
огорчаются, от лука – лукавят, от вина –
винятся, а от сдобы – добреют. Как жалко,
что никто об этом не знает…
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»

Тбе нравится, как ты получаешься на фотографи-
ях? Нет, не на тех, что сделаны в студии, с позировка-
ми и улыбочками «на заказ», я говорю о фотографиях
в компании друзей, на работе. Сколько раз ты видела
на них свою физиономию, которая как будто и не твоя
вовсе? Часто снимок кажется безнадежно испорчен-
ным, если где-то в уголке притаилась твоя злая или
обиженная физиономия, когда ты думала, что в кадр
не попадешь. Если в твоем альбоме есть такие сним-
ки, то ничем утешить, извини, не смогу. Неудачное вы-
ражение лица, которое ты считаешь случайным, – это
твоя обычная мимика, а показушная улыбка – всего
лишь маска, которую ты не можешь носить долго.

В первый раз я задумалась над тем, как выгляжу со
стороны, если не слежу за своим лицом, когда один



 
 
 

знакомый рассказал о том, что встретил меня на ули-
це, но я его не заметила. На мой вопрос, почему он
сам не подошел, парень замялся и ответил, что ему
показалось неловким беспокоить меня, когда я рас-
строена или зла. Сопоставив все события того дня,
я пришла к выводу, что никаких расстройств у меня
не было и быть не могло, наоборот, я возвращалась с
долгожданной покупкой под мышкой из магазина. Зна-
чит, получается, что черты лица у меня сами собой
складываются в угрюмо-недовольную маску? И тут я
стала приглядываться к коллегам. Странная вещь от-
крылась мне: как только женщине казалось, что за ней
никто не наблюдает, ее лицо начинало принимать со-
всем другое выражение. То ли в этот момент она на-
чинала думать о своей тяжелой женской доле, то ли
завидовать кому-то, а может, злилась на начальство,
но милое личико мгновенно превращалось в груст-
ную маску из театра «кабуки», появлялись морщинки,
складочки, глаза тускнели, а тело непроизвольно об-
мякало в кресле. Второй вывод, который я сделала из
своих наблюдений: почти каждая женщина, подходя
к зеркалу, скидывает маску обиженности и недоволь-
ства и смотрит в него с полуулыбкой, в крайнем слу-
чае со строгим кокетством, поправляет волосы и ма-
кияж, разворачивается и…

снова превращается в злобную мымру. Это что ж



 
 
 

получается? Для себя, любимой, и улыбка, и кокет-
ство, а для других – угрюмая морда злой на весь мир
«грымзы», которую бросили все мужчины сразу? Та
же картина и перед витринами магазинов (это глупые
мужчины думают, что мы, наверно, на шмотки пялим-
ся). Расскажу тебе также небольшую, но поучитель-
ную историю о том, как один мой очень хороший зна-
комый издевался над женщинами. Однажды, случай-
но заметив, что женщина не может спокойно (без гри-
мас и ужимок) сидеть напротив большого зеркала, он
их именно так и стал усаживать, естественно, специ-
ально, а потом, с «внутренним хохотом» (как он сам
признавался) наблюдал, как некая особа женского по-
ла начинает играть: примерять на себя различные об-
разы, оценивать, как поизящней взять бокал вина, как
прикурить поэлегантней сигарету. Говорит, зрелище
уморительное до умопомрачения. Итак, о чем это сви-
детельствует? Женщина в этот момент следит за сво-
им лицом и думает о том впечатлении, которое про-
изводит на окружающих. Все воспоминания и наблю-
дения в какой-то момент сложились у меня в голове
в цельную, законченную картинку и возникло реше-
ние: все, хватит ходить с таким лицом, будто все во-
круг мне должны много денег, хватит портить саму се-
бя и пугать мужчин, хватит обижаться на несправед-
ливость всего мира ко мне. В конце концов я же уже



 
 
 

решила, что я – самая лучшая, красивая и умная, я же
стерва, в конце концов!

С этого дня я стала следить за своим лицом. Оно
коварно не подчинялось, само собой складываясь
в обиженную мину или злую маску, но я не сдава-
лась. Чтобы хоть как-то дисциплинировать мимику,
пришлось пойти на ухищрения: радовать себя покуп-
ками, думать о приятном, напевать веселые песен-
ки, держать рот в полуулыбке (которая, честно при-
знаюсь, первое время выглядела как судорога). Че-
рез три дня таких тренировок коллеги стали подозре-
вать, что у меня сумасшедший роман, который я дер-
жу в секрете. Я не стала никого переубеждать, но сде-
лала вывод: люди почему-то думают, что довольное
выражение лица непременно связано с тем, что че-
ловек влюблен и имеет успех у противоположного по-
ла. Следовательно, можно предположить, что есть и
другая зависимость, при которой, глядя на твое до-
вольное выражение лица, мужчины начинают прояв-
лять к тебе повышенный интерес. Так в моей голо-
ве оформилось объяснение причины, почему следует
«носить лицо», ведь без этого бесполезны косметика
и любые наряды. А маска недовольства к тридцати
пяти годам закрепляется морщинками, на избавление
от которых тоже придется потратить силы и деньги
(кремы от морщин стоят недешево). Не лучше ли за-



 
 
 

няться контролем за лицом прямо сейчас, чтобы стать
настоящей стервой во всем?

Для начала мышцы лица надо полностью рассла-
бить: брови не должны сходиться на переносице, гу-
бы – поджиматься, глаза – щуриться (если проблемы
со зрением – сходи в оптику, о выборе очков мы пого-
ворим в отдельной главе). А теперь слегка улыбнись,
приподними внешние уголки бровей так, чтобы кожа
над глазами немного натянулась.

Поупражняйся со взглядом, гордо подними голову
и – вперед, навстречу новым свершениям. По дороге
на работу подумай о чем-нибудь приятном, например
о том, что наденешь на Новый Год (день рождения, 8
Марта) и какой это произведет эффект, вспомни объ-
ятья любимого (даже если он сам давно испарился –
не беда, появится новый). Поиграй, в конце концов,
в соблазнительницу, ведь единственный и желанный
может быть любым из встреченных тобой. Зайдя в ма-
газин, пошути с продавцом-женщиной. Вот увидишь,
она сразу снимет свою «маску», оттает и выберет для
тебя самое лучшее. Носить лицо – это искусство, ему
не научишься за один день, но если не напоминать
себе об этом постоянно, то угрюмо-обиженная грима-
са вернется снова. Так уж мы устроены: не замеча-
ем хороших вещей, переживаем обо всем подряд. А
ведь довольное выражение лица имеет и обратный



 
 
 

эффект: от него улучшается настроение. Американцы
со своей дурацкой улыбкой кое-в чем все-таки правы:
если все время улыбаться и говорить, что у тебя все
«о’кей», в это скоро сам начинаешь верить, и не толь-
ко улучшается настроение, но и дела начинают идти
лучше.

Напоследок раскрою тебе еще один секрет доволь-
ного лица, если все предыдущие не помогли. Я при-
менила его на себе, он единственный, который мне
помог. Сколько я ни старалась, как только ни пыта-
лась контролировать мимику, все равно мымра, сидя-
щая внутри, вылезала наружу из-за ссор с любимым
и проблем на работе. В такие моменты думаешь: «А
на фиг мне это надо, если все вокруг специально пор-
тят жизнь?» И тогда я решила, что у каждого человека
в жизни должно быть что-то однозначно-положитель-
ное. Это может быть все, что угодно: хобби, собака,
любовь к покупкам или обустройству жилища, прогул-
ки на природе или еще что-нибудь (ты сама ведь луч-
ше знаешь, что именно тебя радует). И тут я, задумав-
шись, решила для себя, что обязательно куплю соба-
ку, и не абы какую, а собаку моей мечты. С тех пор при
одном воспоминании о моей собаке у меня на лице
появляется улыбка. И не только у меня…

Я очень люблю свою собаку. Для владельцев этих
удивительных существ в моем признании не будет ни-



 
 
 

чего нового. Своих собак любят все. Дело просто в
том, что моя собака имеет одну особенность: она под-
нимает у людей настроение. Английский бульдог – по-
рода сама по себе смешная от складки на носу до по-
росячьего хвостика. Но моя белая каракатица (я ино-
гда так ее называю из-за неуклюжей походки и бе-
лого окраса), а о ней я мечтала с детства и купила,
не сумев накопить всей суммы, в кредит, отличается
(ко всем «забавностям» внешнего вида) еще и неуем-
ной энергией, помноженной на холерический харак-
тер, что при весе почти в тридцать килограммов вы-
глядит просто уморительно. Идешь с Машкой (это так
ее зовут) по улице, а навстречу – угрюмая женщина,
смотрит на неуклюжего щенка и начинает улыбаться.
В магазине незнакомый парень бросает случайный
взгляд на сидящую «врастопырку» собаку, отворачи-
вается, потом смотрит еще раз, прыскает со смеху и
подмигивает… собаке! У людей спадает маска озабо-
ченности и усталости, ведь, глядя на эту милую ожив-
шую игрушку (как говорит мой муж, «живого Покемона
видели? Сейчас увидите!»), просто невозможно сдер-
жать улыбку. У меня волшебная собака, которая име-
ет удивительную способность: за несколько мгнове-
ний поднимать настроение всем. И в первую очередь
она совершила волшебство со мной, с моим лицом.
Благодаря ей я не переставала улыбаться, даже когда



 
 
 

мне было плохо, тоскливо и хотелось выпить сам-на-
сам. Кстати, со своим мужем я познакомилась благо-
даря Машке и не жалею о нашей встрече.

От всей души желаю тебе найти свой секрет «но-
шения лица». Но запомни: носить – это одно, а ко-
гда хорошее настроение само так и светится в каждой
черточке – это другое. Видела кошачью мордочку, ко-
гда кошка чувствует запах какого-нибудь лакомства?
А теперь встань перед зеркалом и изобрази. Запом-
нила? Женщины произошли не от обезьян. Дарвин в
своей теории имел в виду мужчин, а женщины – они
из породы кошачьих, с раскосыми глазами, грацией и
странным сочетанием независимости и желания при-
ласкаться. Стерва – это, во-первых, воплощение ди-
кой кошки в человеческом обличии, в которой каждый
жест говорит о независимости, внутренней силе, кра-
соте и предвкушении скорой добычи, а во-вторых –
это нежная пушистая кошечка, которая будет мурлы-
кать, свернувшись на коленях, и покажет коготки толь-
ко в самом крайнем случае.



 
 
 

 
Косметический кабинет на дому

 
…Какой сегодня день странный! А вчера

все шло, как обычно! Может, это я
изменилась за ночь? Дайтека вспомнить:
сегодня утром, когда я встала, Я это была
или не Я? Кажется, уже совсем не я!
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»

Стерва – женщина занятая, поэтому она не тратит
время на салон красоты, когда этого можно не делать.
Некоторые процедуры с равным успехом можно про-
водить, сидя перед телевизором или лежа в ванной.
Хочу сразу предупредить, что мужчинам вход в до-
машний косметический кабинет должен быть строго
запрещен. Зачем ему видеть твою неизвестно чем на-
мазанную физиономию? Порядок в квартире и жен-
ская красота должны быть сами по себе. Но есть
вещи, абсолютно несовместимые с представления-
ми о стерве: стерва на четвереньках с половой тряп-
кой в руках или с физиономией, обложенной огурца-
ми. Так давай же не будем развенчивать мифы о нас
собственным нестервозным видом, ведь стерва – это
еще и волшебница. Пусть он думает, что где-то при-
прятана волшебная палочка, по взмаху которой ты
становишься моложе и красивей.



 
 
 

В любом салоне красоты тебе предложат сделать
«чудодейственную» чистку лица. Чистка сглаживает
или полностью устраняет дефекты, стягивает поры и
делает лицо более молодым, особенно рекомендует-
ся чистка обладательницам жирной кожи. На самом
деле ничего сложного в этой процедуре нет, и ее впол-
не можно делать дома самостоятельно. Делается она
так: на чистую кожу наносится смесь из меда, яичного
желтка и оливкового масла (в равных пропорциях), а
сверху накладывается влажная и горячая (обязатель-
но!) льняная или хлопчатобумажная салфетка. Мас-
ку нужно подержать минут двадцать, сменяя салфет-
ки, чтобы они постоянно оставались горячими. Затем
умыться горячей водой. Мы распарили кожу, а теперь
приступаем к самой чистке: крем для бритья взбива-
ешь так, чтобы получился стакан пены, добавляешь
чайную ложку соды и наносишь на лицо. Далее, об-
макивая пальцы в мелкую соль, массируешь все ли-
цо минут десять, избегая участков вокруг глаз. Кожа
лица должна немного покраснеть. После чистки умой-
ся теплой водой и нанеси питательный крем, которым
обычно пользуешься. Если чистку сделать вечером,
утром сама себя не узнаешь. Кожа будет нежная, ров-
ненькая, без чешуек и расширенных пор. По эффек-
тивности чистка кожи сравнима только с таким извест-
ным изобретением, как…



 
 
 

Массаж – одна из самых приятных процедур, ко-
торую, без сомнения, любят все женщины. Комплект
для полноценного массажа тела включает в себя:
мужчину, книжку с картинками по технике массажа,
массажное масло или лосьон. Сложнее с массажем
лица, правильно его сделать, чтобы эффект был по-
ложительным, не так просто, ведь из-за неправиль-
ных движений могут появиться новые морщинки. Цен-
ность массажа в том, что он «разгоняет» кровь, по-
этому к клеткам лица поставляется больше питатель-
ных веществ. А если подпитать кожу и снаружи, на-
пример масками, то лицо сразу помолодеет и посве-
жеет. Но нельзя перебарщивать: моя соседка как-то
сделала себе массаж, да перестаралась, из-за слиш-
ком сильных надавливаний и щипков кожа покрылась
синяками. Потом неделю она сидела дома на боль-
ничном, чтобы сослуживцы не подумали, что ее бьет
муж. Если делаешь массаж, сначала очисти лицо, на-
неси крем или масло, потом хорошо разотри ладони
и легкими постукивающими движениями подушечек
пальцев пройдись по всему лицу, чтобы кожа разогре-
лась, и только потом приступай к массажу. Запомни:
круговые движения производятся так, чтобы кожа не
сдвигалась (движения пальцев примерно такие, каки-
ми втирают крем), иначе морщин только прибавится.
Направление движения: от носа и центра подбородка



 
 
 

– к ушам, от губ – снизу вверх по носогубным склад-
кам, от центра лба – к его краям, от центра шеи – в
стороны. Очень осторожно помассируй кожу под гла-
зами по направлению к вискам, а верхнее веко – от
внешнего края – к носу. Массаж – чудодейственное
средство, сравниться с которым может только…

Баня: у нас с подругами есть традиция – раз в неде-
лю ходить в баню. После бани во всем теле появляет-
ся такая легкость, как будто ты похудела на несколь-
ко килограммов, а кожа становится гладкой, свежей и
упругой. Женский поход в баню или сауну кардиналь-
но отличается от мужского. Цель мужской бани – не
столько попариться, сколько потрещать «за жисть»,
совершить ритуальные возлияния или пригласить ту-
да же «девушек-массажисток». Когда же в сауну идут
женщины, они совершают сеанс красоты и делятся
опытом по этой части. Сеанс оздоровления с тради-
ционным чаепитием длится, как правило, часа два-
три. С собой мы берем мед, чтобы намазаться им в
парной, масло, для того чтобы капать его на раска-
ленные камни, березовые или ивовые веники. Как вы-
яснилось, традиция женских банных дней придумана
не нами. В Японии гейши выделяли целый день, что-
бы попариться на славу. Узнав о том, как они пари-
лись, я обзавидовалась черной завистью. Представь
себе баню в три этапа – купание с массажем и рас-



 
 
 

тиранием жесткой рукавицей, потом отдых на кушет-
ке и ароматическая баня. Японка залезала в бочку с
кедровыми опилками и смесью из трав (их могло быть
до 60 видов). Бочку постепенно нагревали, травы и
опилки источали аромат, пропитывая тело. Вот и сек-
рет красоты без суперлосьонов и кремов. В современ-
ной сауне осуществить подобную процедуру сложно,
поэтому мы придумали делать веники из трав и под-
стилать их под себя на полки в парилке. Рассказы-
вать об эффекте не буду, но когда мы выходим всей
компанией (учти, без косметики!), то работники оздо-
ровительного центра начинают шутить, уж не ведьмы
ли мы, совершающие в парилке ритуалы по омоло-
жению? Смешно? Мне тоже, ведь все гениальное, во-
первых, просто, а, во-вторых – уже давно изобретено.
А баня – это не только секрет молодости и красоты,
но и здоровья. Организм очищается от шлаков, стиму-
лируется и нормализуется обмен веществ, снимается
усталость и даже лечится депрессия. Сколько време-
ни в неделю ты тратишь на посиделки с подружками?
А если перенести их в сауну? Те же сплетни и «баб-
ские» радости, только с пользой для здоровья. Опять
же – обрати внимание – стервозный подход: старать-
ся успеть все, не забывая о себе, любимой. Отправ-
ляясь в баню, возьми с собой большое махровое по-
лотенце и шапочку (или маленькое полотенце, чтобы



 
 
 

повязать им голову), потому что высокая температура
плохо влияет на…

Волосы – гордость любой стервы. Ты, наверное,
ожидаешь, что я буду тебя учить: мыть и расчесывать,
раскладывать разномастные пряди на жирные, лом-
кие, сухие, редкие и густые? Не буду, потому что про-
читать об этом ты можешь в любом женском журна-
ле. Производителям шампуня выгодно, когда его ис-
пользуют часто, да еще и бальзам покупают. Я поку-
паю только профессиональную косметику для волос,
которую продают в фирмах, специализирующихся на
парикмахерских, потому что обычные шампуни по ка-
честву сильно уступают «салонным». Мужчинам нра-
вятся пышные роскошные волосы, летящие пряди, не
слипшиеся от лака, да им, в конце концов, нравятся
просто чистые волосы и отсутствие перхоти. Средств
по уходу – море. А что в результате? Переухоженные
пряди, жирные у основания и ломкие на концах. Во-
лосы не любят частого мытья, они от этого теряют
влагу и естественную жировую смазку. Ты, наверное,
возразишь: на всех пузырьках написано, что шампунь
подходит для частого применения. Естественно, а что
бы написала ты, если бы сама выпускала шампунь?
Старайся мыть голову не чаще двух раз в неделю,
постепенно приучи волосы к такому графику. У меня
длинные волосы, поэтому мой фирменный секрет –



 
 
 

маска из масла. Любое растительное масло без запа-
ха (лучше оливковое) слегка подогреваешь, налива-
ешь половину пластикового стаканчика (подбери его
по размеру так, чтобы поместилась вся коса) и опус-
каешь в него волосы. Стаканчик закрепляешь на за-
тылке с помощью полиэтиленового пакета и заколки
и ходишь, чем дольше, тем лучше. Если нет времени,
закрепи стакан на полчасика, пока будешь принимать
ванну. Когда снимешь стаканчик, уверяю, что масла
в нем ты не найдешь: «голодные» волосы «проглоти-
ли» его залпом. После масляной маски моешь голову,
как обычно, но волосы становятся более тяжелыми и
блестящими, меньше секутся на концах. Кстати, что
ты думаешь о бигуди? Надеюсь, догадываешься, что
стерва при мужчине никогда не достанет их из тумбоч-
ки. Ведь бигуди – это радость домохозяек, они даже «в
бигудях, а поверх – косыночка» ходят в магазин. Бигу-
ди – это похороны стервы. Если уж совсем не можешь
обходиться без них, купи термобигуди – они быстрее
завивают волосы. Роскошные локоны получаются, ес-
ли накрутить волосы по методу наших бабушек, на па-
пильотки: на шнурок длиной 20–25 см накручиваешь
полоску бумаги шириной 5–7 см до той толщины, кото-
рой ты хочешь получить локон, накручиваешь прядь
(но не до самых корней, чтобы можно было собрать
накрученные папильотки резинкой и обвязать поверх



 
 
 

платком. Получится похоже на волосы, собранные в
«сеточку», и никто и не догадается, что ты накручена).
Когда локон накручен, завязываешь концы веревочек
для фиксации. Получается стильная прическа, в кото-
рой можно даже спать, ведь папильотки – мягкие, от
них не болит ни голова, ни…

Шея, которая, как известно, выдает возраст. Эту
«страшную» женскую тайну я еще в далеком отроче-
стве прочитала в какой-то книжке. И действительно,
глядя на певиц и актрис, понимаешь – выдает. Что
делать? Если морщинки есть с детства, то строение
шеи, увы, не исправишь, спать без подушки – тоже не
вариант. Просто не надо забывать о ней, а заботиться
о ней нужно, так же как и о лице. Маску – на лицо и
на шею. Контрастный компресс, крем, тоник – во вред
не будет ничего. Для шеи салоны красоты тебе ниче-
го нового не предложат. А еще они не предложат тебе
принять…

Ванну, которую стерва, следуя примеру Клеопатры,
уважает. Ванна с ароматическим маслом, пеной, ча-
ем, молоком, солью, травяным отваром, маслом, ме-
дом. Чего только не придумает стерва! А если взять с
собой в ванну любимую книжку или бокал вина? Нане-
си маску для лица, понежься в теплой водичке в свое
удовольствие, и пусть вместе с водой уйдут усталость
и проблемы. Царица Клеопатра принимала ванны из



 
 
 

теплого ослиного молока. Для современной женщи-
ны это, мягко говоря, несколько дороговато. Поэтому
предлагаю два простых и недорогих рецепта. Рецепт
№ 1: чтобы искупаться в «молочных реках», завяжи
два стакана сухого молока в мешочек из нескольких
слоев марли и повесь на кран, так чтобы струя проте-
кала через него. Когда ванна наберется, то мешочек
станет почти пустым и сухое молоко растворится в во-
де, а не будет плавать комками по поверхности, если
бы ты его высыпала прямо в ванну. Чтобы получилась
молочная пена, добавь в сухое молоко немного пены
для ванны. Рецепт № 2: возьми по полстакана сухого
молока, картофельного крахмала и муки грубого по-
мола или отрубей, перемешай, заверни в несколько
слоев марли, завяжи покрепче и используй мешочек,
который получился, вместо мочалки. Дополнительно
использовать гель для душа не нужно, но, если кожа
сухая, капни на мешочек несколько капель оливково-
го масла. Такая мочалка заменяет скраб, маску, стя-
гивающую поры, и отбеливающий крем. Кожа стано-
вится гладкой, нежной, шелковистой на ощупь. После
ванны очень полезно попить чай, по старой народной
традиции, чтобы восстановить потерянную влагу. Пе-
ред тем как выйти из ванны юной и нежной, как Аф-
родита, постой пару минут под прохладным душем,
чтобы поры закрылись, а кожа стала более упругой,



 
 
 

ведь давно доказано, что для многих женщин одно из
средств для сохранения молодости – это…

Холод, который может быть и другом, и врагом од-
новременно. Диана де Пуатье принимала ледяные
ванны и до глубокой старости выглядела гораздо мо-
ложе своих лет. Правда, есть один нюанс: холод – друг
только тому, у кого не чересчур сухая, тонкая и неж-
ная кожа. Но даже неженкам контрастный душ поле-
зен. Те м же, кто хорошо переносит воздействие хо-
лода (это видно даже по состоянию кожи на морозе),
показаны к применению кубики льда для растирания
кожи по утрам, умывание свежевыпавшим снегом (ду-
маю, очевидно, что снег должен быть не городским).
Итак, кто сказал, что красоту нельзя заморозить? От
холода в кожу дополнительно поступает кровь, поэто-
му после процедуры рекомендую нанести крем или…

Маску для лица и шеи, можно изготовить ее из чего
угодно, стоит только захотеть. У тебя дома есть бес-
ценная фабрика красоты под названием холодиль-
ник. Готовишь обед? Достань что-нибудь (сметану,
мед или еще что-то – на твое усмотрение) и нанеси
на лицо на 5-10 минут. Никакие «фирменные» рецеп-
ты не сравнятся с твоим собственным опытом. Прямо
сегодня, сейчас повесь на холодильник записку «Сде-
лать маску!». Через месяц ты ее, спокойно и не напря-
гаясь, снимешь. Эффект от простых домашних проце-



 
 
 

дур и сила привычки (которая разовьется в тебе) сде-
лают свое дело, а если не все морщинки разгладятся,
то тебе поможет…

Зарядка для лица, она была придумана известным
французским косметологом Эвелин Гантер-Печот, ко-
торая поняла, что лицо, как и тело, нужно трениро-
вать. С возрастом мышцы атрофируются, «сползают»
вниз, поэтому им нужна зарядка, но не обычная, а спе-
циальная, с использованием пальцев. Почему паль-
цев? Потому что, даже если ты будешь кривляться и
рисовать буквы карандашом, зажатым в зубах, как со-
ветуют в некоторых книжках, это все равно не даст та-
кого эффекта, как использование пальцев. При разго-
воре, при обычной мимике лица задействуется толь-
ко небольшая часть мышц, да и те используются не
в полную силу. Пальцы создают сопротивление, кото-
рое мышцам приходится преодолевать. Сейчас в про-
даже есть масса книг с данной и подобными гимна-
стиками, но предупреждаю сразу: это не для ленивых.
А тем, кто не привык тратить больше 10 минут в день
на свою красоту, рекомендую жевать жевательную ре-
зинку (она укрепляет мышцы челюстей, щек и подбо-
родка), но только так, чтобы никто не видел, как ты
жуешь, или попробовать…

Аутотренинг – последнее по счету, но не по значе-
нию средство, которое имеет самое прямое отноше-



 
 
 

ние к салону красоты. Приходишь ты в салон, а ма-
стер тебе и говорит: «Голубушка, да вы чудо как по-
хорошели», – и ты расцветаешь, потому что от мужа
только и слышишь: «Чай, не девочка уже»; на рабо-
те: «Марья Сергеевна, в вашем-то возрасте…» и так
далее. Такое впечатление, что все сговорились по-
ставить тебе памятник при жизни с огромной надпи-
сью «ЗРЕЛОСТЬ» или «СТАРОСТЬ». И только с по-
другами ты можешь немного расслабиться, скинуть
тяжесть прожитых лет и забот, потому что по старой
памяти вы зовете друг друга «девочками»; или в сало-
не парикмахер и косметолог, чтобы улучшить настро-
ение клиенток, расточают комплименты, уговаривая
на очередной эксперимент. Отсюда вывод:

в нашей жизни так мало хороших слов, что мы гото-
вы за них платить и творить невообразимые вещи со
своей внешностью. Аутотренинг – это самоуговарива-
ние, самоубеждение в том, что ты – самая красивая.
Ложишься вечером спать – вспомни самое лучшее,
произошедшее за день, похвали себя, расслабь мыш-
цы лица, а то так и заснешь со сдвинутыми бровями и
сжатыми губами, тут-то морщины и нагрянут. Не поз-
воляй закрасться мысли, что ты – старая и некраси-
вая. Это аутотренинг наоборот, который тебя угнетает,
а о какой красоте может идти речь при постоянном на-
пряжении? Вечером, лежа в кровати, постарайся мак-



 
 
 

симально расслабиться, подумай о том хорошем, что
сегодня произошло с тобой. Если это был лишь ком-
плимент от незнакомого мужчины в автобусе по доро-
ге на работу, вернись к тому моменту, когда ты вдруг
почувствовала себя желанной, даже если потом весь
день пошел наперекосяк. Как бы сильно ты ни захоте-
ла, а неприятности никуда не денутся, но стоит ли поз-
волять им портить нам цвет лица и прибавлять мор-
щин?



 
 
 

 
Суперкожа для стервы

 
На свете мало недостижимых вещей; будь

у нас больше настойчивости, мы могли бы
отыскать путь почти к любой цели.
Ф. Ларошфуко

У меня есть один знакомый, который мечтает о том
моменте, когда изобретет суперкожу. Как человече-
ство обретет это чудо, пока неизвестно, то ли таблет-
ки какие появятся, то ли притирки, но это и не так
важно. Главное, что суперкожа будет противостоять
любым катаклизмам, не стареть, приспосабливаться
к условиям погоды, режиму питания, сна и бодрство-
вания. На суперкожу тем более не будут действовать
такие мелочи, как табак и алкоголь, на ней не будут
вскакивать прыщи, оставаться синяки, даже волосы
будут расти только там, где нужно. Разве это не мечта
миллионов женщин? Никаких тебе пластических опе-
раций, нудного замешивания масок, денег на кремы
и лосьоны. К сожалению, изобретение пока находит-
ся в стадии разработки, поэтому стремиться к обла-
данию суперкожей приходится с помощью подручных
средств и ассортимента косметических магазинов.

Честно признаюсь, я люблю салоны красоты. Из са-
лона всегда выходишь посвежевшей, похорошевшей



 
 
 

и счастливой от того, что сделала себе, любимой, ма-
ленький подарок. На какие только ухищрения не идут
работники разнообразных салонов красоты, чтобы за
наши же деньги сделать нас красивее! Тут и чистки,
и маски, и оборачивания живительными составами, в
обще, всего и не перечесть. Это не реклама, а суро-
вая реальность, на которую у большинства из нас нет
ни времени, ни денег. Знаешь, чем отличается «стер-
возный» подход к своей коже от обычного? Стремле-
нием достичь максимального эффекта при минималь-
ных затратах средств и времени. И, исходя из этого, я
подвергаю оценке все секреты «красивости» и вечной
молодости, которыми пестрят журналы и книги для
женщин. Ведь стерве нужно успеть все: и на работе, и
дома, и по хозяйству, да и в магазин успеть забежать.
Она – человек занятой, занятой настолько, что плани-
рует все (и посещения салона красоты тоже) заранее.
Она не может позволить себе, поддавшись какому-то
порыву, схватить с прилавка раз в месяц банку с кре-
мом и намазать ее себе на физиономию, ожидая сра-
зу чудодейственного избавления от всего, начиная от
прыщей и заканчивая морщинами. Стерва отличается
от обычной женщины тем, что она постоянно думает,
а значит, оценивает, примеряет на себя, смеется над
обманом доверчивой женской души.

По моим наблюдениям, никакие, даже самые до-



 
 
 

рогие средства, не дают гарантированных результа-
тов. Наглядный тому пример – звезды эстрады и ки-
но, которые рано или поздно все равно попадают на
хирургический стол в клинике пластической хирургии.
Большую роль во внешности женщины играет наслед-
ственность. Взгляни на свою маму или бабушку, мно-
го ли у них морщин? Кто-то умывается хозяйственным
мылом и выглядит как огурчик, а кто-то, несмотря на
все ухищрения и потраченные деньги, каждый день
находит на лице новые морщинки. Образования мор-
щин, как ни крути, не избежать, они коварно вылезают
на самых видных местах, подчеркивая твой возраст.
Морщинки портят твой нанесенный с такой тщатель-
ностью макияж, собирают в себя тональный крем. Но
существует несколько универсальных секретов нане-
сения макияжа, которые помогут выглядеть моложе:

– лучше использовать помаду бежевых, а не розо-
вых оттенков;

– уделяй пристальное внимание наложению то-
нального крема, его слой должен быть идеально ров-
ным;

– румяна удачно отвлекают внимание от морщинок
на лбу и около носа, акцентируют внимание на скулах
и освежают лицо;

– темная помада немного старит, но и чересчур
светлая не подойдет – подбери что-то среднее;



 
 
 

– если около рта много морщинок, не пользуйся
контурным карандашом для губ и яркой помадой, осо-
бенно жирной, она растекается по морщинам вокруг
рта;

– под глаза накладывай пудру и тональный крем
чуть меньшим слоем, чем на другие участки кожи,
так как пудра и тональный крем подчеркивают мелкие
морщины на тонкой и нежной коже;

– на неглубокие складки, мимические морщинки и
под глаза, если есть темные круги, до нанесения ос-
новного тона накладывается более светлый тон;

– в течение дня обязательно следи, чтобы тени не
скапливались в складках век;

– после нанесения теней припудри верхнее веко –
слой теней продержится дольше;

– если лопнул капилляр, нанеси немного зеленова-
того тона, а поверх – обычный, ничего не будет видно.

Итак, война морщинам объявлена. Наше главное
оружие – это наши бесценные руки и бесконечная
уверенность в собственной неотразимости. Дополни-
тельным оружием можно считать различные способы
воздействия на кожу лица, из которых самыми дей-
ственными я считаю похлопывание, паровые ванноч-
ки и отшелушивание.

Похлопывание – это профилактически-укрепляю-
щее средство, которое не поздно освоить в любом



 
 
 

возрасте. Каждое утро, перед тем как нанести маки-
яж, нанеси крем на лицо и шею, правой ладошкой по-
хлопай по левой стороне лица и шеи, а левой ладо-
шкой – по правой. Чем нежнее кожа, тем мягче долж-
ны быть похлопывания, и наоборот. Например, для
кожи на лбу требуются более сильные похлопывания,
а похлопывания под глазами производятся очень неж-
но, подушечками пальцев. Подбородок похлопывают
тыльной стороной правой ладони. Если кожа покрас-
неет, не пугайся. Уже через 2–3 минуты цвет придет
в норму и будет более ровным и намного «живее»,
чем до процедуры. Если приучишь себя производить
такую процедуру каждое утро, то старше своего воз-
раста ты не будешь выглядеть никогда. В дополне-
ние делай массаж ушей: он «открывает» глаза, бодрит
и улучшает цвет лица. Почему так происходит, скажу
честно, – не знаю. Делается он просто: помассируй
уши изнутри и снаружи минут пять, чтобы покраснели.

Паровые ванночки – второе призовое место от
стервы. Делай ванночки раз или два в неделю, и я те-
бе обещаю, что подруги обзавидуются состоянию тво-
ей кожи. Процедура простая, но эффект… И нужна-то
только емкость с кипятком, а в нее бросить травок, ка-
кие есть (например, липовый цвет, ромашка или да-
же сбор от простуды), капнуть парочку капель аро-
матического масла – ванночка готова. Очисти лицо



 
 
 

от косметики. Накрой голову полотенцем и наклонись
над емкостью, но так, чтобы не было чересчур горя-
чо (для кожи важен пар, а не тепло от воды). Поси-
ди минут пять-десять. Если нет времени готовить тра-
вяную смесь, используй только что сваренный ком-
пот или кастрюльку с вареной картошкой, эффект от
этого не уменьшится. Если же время позволяет, сов-
мести паровую ванночку с чисткой лица. Аккуратно
пройдись по распаренной коже скрабом, протри пры-
щики (если они есть) каким-либо дезинфицирующим
средством и умойся. Умываться после ванночки луч-
ше всего холодной минеральной водой (это закроет
расширившиеся поры), после чего нанеси питатель-
ный крем или маску. Маска и крем после ванночки
действуют намного эффективнее, и кожа становится,
словно у младенца: гладкая и нежная, поры затягива-
ются, а морщинки разглаживаются.

Отшелушивание – секрет бархатной кожи из арсе-
нала звезд экрана. После тридцати пяти лет его нуж-
но делать ежемесячно. Особо рекомендуется женщи-
нам с проблемной кожей и с расширенными порами.
Очищенную кожу отшелушивают в косметических са-
лонах, используя специальные препараты. Это опти-
мальный вариант, если есть время и позволяют сред-
ства. Отшелушивание зачастую совмещают с сеан-
сами электростимуляции и компрессами. Макияж по-



 
 
 

сле этой процедуры не наносят. Отшелушивать до-
ма верхний слой кожи лучше всего после паровой
ванночки. Большинство скрабов, которые продаются
в магазине, слишком нежные для такой процедуры
и не дают максимального эффекта. Скраб для силь-
ного отшелушивания можно изготовить самой, если
мелко (очень мелко!) истолочь в ступке и смешать с
жирным кремом ракушки (подойдут обычные черно-
морские рапаны) или смешать с жирным кремом ка-
менную соль (должна присутствовать кремовая осно-
ва и какой-то наполнитель, производящий отшелуши-
вание). Когда смесь будет готова, нанеси ее на лицо
толстым слоем и приступай к процедуре отшелушива-
ния. Круговыми движениями пальцев, сильными, но
не сдвигающими кожу (иначе возможно появление но-
вых морщин), массирующими движениями начни про-
двигаться от носа к скулам, от рта – к ушам. Чувстви-
тельная кожа под глазами и на грани лица и шеи тре-
бует более осторожного обращения.

Определить, правильно ли ты сделала процедуру,
просто: кожа после процедуры сильно краснеет, на
следующий день начинает шелушиться, но через 3–
4 дня чешуйки отпадают, и кожа становится идеаль-
но гладкой и нежной. Эти три-четыре дня желатель-
но спланировать так, чтобы в это время не оказалось
важных мероприятий и торжеств. Я думаю, ты со мной



 
 
 

согласишься, что процесс «превращения» гусеницы
в бабочку не стоит того, чтобы демонстрировать его
окружающим.

Изобретать новые средства по уходу за лицом и те-
лом зачастую не нужно, ведь до сих пор успешно при-
меняются старинные рецепты. Секреты женщин, ко-
торые, так же как и мы, хотели выглядеть молодо и
соблазнять мужчин «бархатом» своей кожи. К приме-
ру, в Древнем Египте основными средствами по уходу
за кожей были масла, их наносили на тело после омо-
вения. Реклама одного известного масла для детей и
женщин не врет, оно и в самом деле прекрасно увлаж-
няет кожу, делает ее бархатной на ощупь. Но мало кто
знает, что такой же эффект дает любое масло, даже
обычное подсолнечное. Чтобы приготовить масло по
рецепту египетских жриц, тебе понадобится бутылка
оливкового масла и ароматические масла. Добавля-
ешь несколько капель концентрированного аромати-
ческого масла (какого именно – выбирай сама в зави-
симости от вкуса и настроения) в оливковое, и косме-
тическое средство готово. Вот тебе и польза для кожи,
и ароматерапия – все «в одном флаконе», а что самое
главное – никакой химии. Женщинам с жирной и про-
блемной кожей нужно наносить масло после ванной
или душа на влажную кожу, а потом хорошенько выти-
раться полотенцем. Таким образом, кожа, которая по-



 
 
 

сле ванной распаривается (а ее поры раскрываются),
с одной стороны, насыщается необходимым для под-
держания красоты маслом, а с другой – поры не за-
соряются его излишками. Обладательницы сухой ко-
жи могут наносить масло хоть по три раза на день,
но обязательно на чистую кожу. Ощущение сухости и
стянутости сразу пропадет. Кстати, мужчины переме-
ны во внешности в положительную сторону замечают
моментально. Спрашивается, зачем тебе все эти ши-
роко разрекламированные продукты химической про-
мышленности, упакованные в красивые флакончики
на погибель бюджету, если есть натуральные (!) сред-
ства для ухода за кожей?

Еще один пример из опыта предыдущих поколений
– секрет Катрин Денев. В одном из интервью она
призналась, что никогда не загорала. По ее словам,
лучше обманывать зрителя, накладывая темный то-
нальный крем и румяна, чем портить кожу и приоб-
ретать морщины, жарясь на солнце. К этому совету
стоит прислушаться, если не хочешь к сорока годам
стать похожей на обезьянку. Солнце в большей сте-
пени вредит тем, у кого светлая, тонкая и сухая ко-
жа. Я очень люблю, когда мое тело покрыто ровным
загаром, поэтому приходится постоянно следить за
тем, чтобы загорало тело, а не лицо. Естественно, я
использую средства защиты кожи лица: крем на каж-



 
 
 

дый день с защитой от ультрафиолета и специальный
солнцезащитный для пляжа.

С солнцем вроде «разобрались», но и другие погод-
ные явления словно объявили войну женской красо-
те. Вспомни о ветре и морозах, от которых шелушится
кожа и синеют носы. И женщина снова и снова вынуж-
дена придумывать, как же защитить свою кожу, такую
нежную и ранимую.

Одна из вечных женских проблем: с одной стороны,
нужно почаще бывать на воздухе, а с другой – для ко-
жи это вредно, особенно если «свежий» воздух – это
городской чад и смог. Давно уже не актуальны умыва-
ние дождевой водой и обтирание снегом, ведь неиз-
вестно над каким комбинатом, выпускающим черт-те
какую дрянь, пролетало облачко, да и вода из крана
доверия не внушает. Для умывания современная жен-
щина (читай: «стерва») использует минеральную во-
ду. Ее очень удобно перелить из бутылки во флакон-
чик с пульверизатором и опрыскивать лицо утром и
вечером. Мамы с детства нам рассказывали о пользе
гуляний под дождем и о том, что от пудры портится
кожа. Сегодня же все наоборот: от дождей стоит спря-
таться под зонтиком, а тональный крем защищает ко-
жу от городского смога. Положительный эффект, кото-
рый дает дождь, – это увлажнение кожи. Влага впиты-
вается кожей из влажного воздуха, поэтому специаль-



 
 
 

но мокнуть под дождем не нужно. Если уж такая беда
приключилась и ты попала под дождь, придя домой,
обязательно смой дождевую воду вместе с макияжем,
вытри лицо насухо и нанеси питательный крем, пото-
му что дождевая вода в городе содержит различные
вредные соединения, которые кожа впитывает вместе
с влагой.

Но опасности подстерегают бедную стервочку не
только на улице. Сухой воздух в помещении также
вреден для кожи, особенно зимой, когда топятся на
полную мощность батареи или кондиционер работа-
ет «на обогрев». Даже если регулярно проветривать
помещение (об этом, я думаю, ты уже позаботилась),
проблемы это все равно не решает. Самый простой
способ поддержания нормального уровня влажности
– аквариум и комнатные цветы на подоконниках. Вто-
рой вариант – поддоны с водой под батареями или
под теми же комнатными цветами.

У одной стервочки дома я позаимствовала отлич-
ную идею совмещения дизайна с пользой. Обычные
горшки она поставила в большие поддоны с насыпан-
ными на дно ракушками и камушками и наполнила их
водой. Красиво и для кожи полезно. Также увлажня-
ют воздух сушка белья в комнате (не люблю за неэс-
тетичность), еженедельное выпаривание нескольких
литров воды на плите (потом в квартире, как в сауне, и



 
 
 

могут отклеиться обои), но, по-моему, гораздо проще
и эффективнее ежедневно обрызгивать из пульвери-
затора комнатные цветы и шторы.

К своей коже надо прислушиваться, надо стараться
понять, что ей нужно, а не пичкать без разбора крема-
ми и лосьонами. Кожа сама подает тебе сигналы, про-
сит помочь ей. А что это будет за помощь – то ли маска
из яиц с лимонным соком, то ли сладкая водичка для
умывания (по слухам, так снимала макияж мадам де
Помпадур) – тебе великолепно известно самой. Со-
стояние практически любой кожи улучшается после
масок на глиняной основе (может, поэтому гейши от-
беливали лицо глиной?), а вот маски-пленки подхо-
дят далеко не всем. Овсяные хлопья – давнее прове-
ренное и отлично себя зарекомендовавшее средство.
Маска из запаренных хлопьев превратит даже самое
изнуренное после тяжелого рабочего дня лицо в «пер-
сикоподобное» чудо. Тратить деньги на рекламируе-
мые средства, которые якобы разглаживают морщи-
ны на 46 %, а увлажняют и улучшают цвет на 32 % (все
удивляюсь, как это они так посчитали?), по-моему,
глупо. У меня есть знакомые, которые мажутся доро-
гущими кремами, есть и подруги, которые пользуются
отечественной косметикой, добавляя в нее обычные
масляные витамины из аптеки, и выглядят они отлич-
но – на 100 %! Может, это как раз тот случай, когда на



 
 
 

себе, любимой, стоит сэкономить? Купить один супер-
дорогущий (но, естественно, действующий) крем от
морщин, а остальные средства использовать из холо-
дильника и аптеки. Времени много занимать не будет,
даю слово стервы. Готовишь отбивные на ужин люби-
мому? Приложи их (сырыми!) минут на пять к щекам
(естественно, без макияжа), а потом отправляй на ско-
вородку, где им и положено быть. Об этом старинном
народном рецепте сохранения красоты мне рассказы-
вала моя бабушка. Второй рецепт «от бабушки»: отва-
ри в молоке белую редьку или белую свеклу, быстро
порежь «кружочками» и наложи на лицо и шею (кор-
неплоды должны быть умеренно горячими) и приляг
минут на пятнадцать-двадцать, помечтай или почитай
книжку. А теперь посмотри на себя – красавицу. Ну
как?! Не даром ведь кожа – женского рода, а женщины
так любят, когда их балуют… Тебе ли этого не знать?

Женщину до процедур, о которых рассказано в этой
главе, и после них можно сравнить с картиной, по-
врежденной временем и неблагоприятными условия-
ми хранения и «возвращенной к жизни» заботливой
рукой реставратора. Секрет суперкожи в твоих руках,
поэтому, как сказала Коко Шанель, «их нельзя опус-
кать». Начни заботиться о ней сейчас, не откладывай
«на потом», и завтра она в полной мере отблагодарит
тебя его восхищенным взглядом и нежными поглажи-



 
 
 

ваниями его рук.

Несколько «стервозных» советов:
– жесткая, хорошо намыленная мочалка или «рука-

вичка» великолепно заменяет крем-пилинг для тела
(особенно если попросишь его потереть тебя посиль-
ней);

– умывайся водой с лимонным соком. Витамин С,
содержащийся в нем, великолепно тонизирует кожу;

– регулярно умывайся настоями трав;
– утром, собираясь на работу, покривляйся перед

зеркалом. Не бойся, морщин у тебя не прибавится, а
лицо будет более подтянутым и живым после такой
«зарядки»;

– брось курить, а если не можешь – кури максимум
10 сигарет в день и пей побольше молока;

– никогда не оставляй «ночной» крем на лице на
ночь. Он называется «ночным» по времени его нане-
сения – перед ночью. Накладывается он толстым сло-
ем на 10–15 минут, затем остатки удаляются салфет-
кой, иначе забитые кремом поры не будут дышать;

– спи не менее восьми часов в день. Сон – лучшее
косметическое средство;

– старайся проводить больше времени на свежем
воздухе (в парке и на даче) и почаще улыбайся, тогда
на твои морщинки никто не обратит внимания.



 
 
 

 
Экспресс-курс

стервозного макияжа
 

– Дорогой, представляешь, я похудела на
пять кило!

– А ты попробуй встать на весы после
того, как сделаешь макияж…

Как и многое другое, макияж стервы отличается от
традиционного описываемого в женских журналах. Он
может быть нанесен совсем не по правилам и не са-
мой дорогой косметикой, но все равно смотреться «на
все сто». Большинство мужчин в косметике ничего не
понимают (конечно, если мужчина не визажист), по-
этому, в отличие от женщин, нет-нет, да и подсовыва-
ющих тебе тюбик с «термоядерной» расцветкой, муж-
чины стараются косметику не дарить. Но рядом с лю-
бым мужчиной обязательно окажется особа женского
пола (мама, сестра, бывшая возлюбленная), которая
с превеликим удовольствием пройдется по твоей ма-
нере красить глаза, по твоему вставному (слева свер-
ху) зубу, расскажет о дешевизне твоей помады и ее
противном запахе. Раньше я, ловя на себе присталь-
ные женские взгляды, частенько начинала смущать-
ся, думая, что сделала что-то не так, искала на се-



 
 
 

бе размазавшуюся тушь или «поползшие» колготки,
а потом поняла, что меня рассматривают именно по-
тому, что у меня – учатся, подсматривают, как одеть-
ся и накраситься лучше всего. С тех пор я не «ком-
плексую», а иногда даже настораживаюсь, не заметив
на себе оценивающих, завистливых или восхищенных
взглядов. У меня сразу возникают мысли: «Неужели
сегодня я выгляжу не так хорошо, как всегда?»

«Стервозный» макияж всегда (!) должен быть нало-
жен так, чтобы даже женщина не смогла подкопать-
ся. А добиться этого можно только в том случае, если
превратить макияж из ежедневной повинности и риту-
альной индейской раскраски в занимательное хобби и
эксперименты над своей внешностью. Это значит, что
с сегодняшнего дня макияж «становится на службу»
новому имиджу. Ни одного лишнего движения – луч-
ше просидеть весь вечер перед зеркалом, примеря-
ясь, как и что накрасить, чем утром, дрожащей рукой
на помятую со сна физиономию, наносить привычный
макияж. Запомни, как и на одежду, на макияж моды
нет. Крась лицо чем угодно и как угодно, лишь бы бы-
ло красиво.

Вторая крайность – это избыток косметических
средств в пересчете на квадратный сантиметр кожи
одной женской физиономии. Не «пролетай» эту фра-
зу на крейсерской скорости. Запомни ее! По моим



 
 
 

наблюдениям, половина женщин отпугивает мужчин
своей бледно-зеленой ненакрашенной физиономией,
а вторая – индейским раскрасом. Середины практи-
чески не бывает. Сторонницы «боевого раскраса» не
расстаются с косметичкой даже в сауне и на приро-
де, постоянно, как придирчивые художники, добавляя
к «бесценному шедевру» все новые и новые штрихи.
Они настолько не привыкли видеть себя без макияжа,
что утром, глядя на себя в зеркало, невольно пугают-
ся и стараются нарисовать лицо, пока никто их не уви-
дел. То же самое происходит и вечером: умывшись,
женщина поскорее бежит в спальню, в которой зара-
нее выключен свет, чтобы открывшегося «ужаса» не
увидел даже муж. Они становятся рабынями космети-
ческого разнообразия и уже не задумываются о том,
что имидж и возраст изменились. Как правило, они
красятся ради самого процесса, а не ради привлека-
тельности, не забывая положить макияж, даже соби-
раясь в фитнес-клуб. Через час интенсивных занятий
роскошный макияж превращается в однообразно-се-
рую массу, покрывается капельками пота, стекает на
спортивный костюм жирными каплями. Вот уж когда
становится действительно понятно, насколько стой-
ка наша косметика, так это при стирке. Но довольно
о грустном, не пора ли порвать порочный круг и по-
экспериментировать с макияжем, ведь любая теория



 
 
 

беспомощна и бесполезна без практики.
Я предлагаю тебе остановиться на одном из пе-

речисленных вариантов стервозного макияжа, а точ-
нее, на той концепции, которая совпадает с твоим об-
разом жизни, вкусом, ситуацией и индивидуальными
особенностями.

Натюрель – про такой макияж говорят: «краситься
нужно так, чтобы макияж был незаметен». Как прави-
ло, сторонницы этого подхода не комплексуют по по-
воду своей бесцветной мордашки или, наоборот, об-
ладают прекрасными темными ресницами, хорошей
кожей и яркими губками, не нуждающимися в коррек-
тировке формы. Если бы у меня было все перечис-
ленное, я бы тоже стала поклонницей этого стиля.
С другой стороны, порой окинув взглядом женщин в
транспорте или присмотревшись к знакомым, неволь-
но начинаешь думать, а почему бы им не перейти на
«натюрель»? Хуже уж точно не было бы. Натураль-
ный стиль – это не только макияж. Это стиль одеж-
ды и жизни: здоровая еда, удобное и светлое жили-
ще с обилием натуральных материалов, комнатных
цветов. К естественному макияжу подходят: одежда
из льна и хлопка, джинсы, кожаные сандалии, уме-
ренное мелирование. Не подходят: лак для волос,
маленькое черное платье, «стрельба» глазами, воло-



 
 
 

сы яркого цвета, крупные и яркие украшения. Стиль
«био» – это модно, хотя подчеркнуто-правильный об-
раз жизни всегда отпугивал мужчин. Есть вариант ис-
пользования стиля только со спортивной одеждой (к
которой макияж и украшения вообще не рекоменду-
ются).

Примеры: фильм «Особь» – особь в исполнении
Наташи Хенстридж, фильм «Русалочка» – сама Руса-
лочка.

Вамп-макияж. Такой стиль не обязывает иметь
алые губы, как у вампира, и закрывающиеся от ве-
са нанесенной туши глаза, это чрезвычайно распро-
страненное заблуждение. Женщина-вамп – это жен-
щина-соблазнительница. Именно этот вариант маки-
яжа, одежды и манеры себя держать стал ассоции-
роваться с женщиной-стервой, так же, как длинный
плащ, шляпа и очки – со шпионом. Именно он чаще
всего описывается в книгах и встречается в кино, ка-
рикатурно перенимается женщинами любого возрас-
та. Макияж женщины-вамп выдержан в классических
тонах. Губы яркие, но в меру. Женщина-вамп никогда
не купит помаду розового, фиолетового или морков-
ного цвета, не накрасит губы бесцветным перламут-
ром (даже на курорте). Для макияжа глаз она исполь-
зует все оттенки коричневого (как правило, очень лю-



 
 
 

бит золотисто-охристые тона) или серого. Тушь для
ресниц предпочтительнее черная, удлиняющая и объ-
емная. Брови-ниточки, умело подкрашенные каранда-
шом. Обязательны румяна в тон к помаде. Без них
не «заиграют» глаза и губы, лицо будет выглядеть
бесформенным. Женщине-вамп подходят: шубка из
дорогой зверушки, маленькое черное платье и одеж-
да темных оттенков, худоба, однотонный цвет волос
(без мелирования и тонирования), черные колготки,
туфли-шпильки, кожаная одежда, томные взгляды. Не
подходят: «баран» на голове, крашеная «блондини-
стость», спортивная одежда, бижутерия из поделоч-
ных материалов, суетность и запах духов, дешевле 50
долларов за пузырек. Дом женщины-вамп выдержан
в классическом стиле или слегка «косит» под старину:
трюмо на гнутых ножках, роскошная кровать в стиле
Людовика XVI, мягкий ворсистый ковролин, полумрак
и запах ее духов.

Примеры: Ума Турман в фильме «Криминальное
чтиво», Марлен Дитрих.

Классическая блондинка – популярный образ, к
которому неравнодушен любой мужчина, вовсю экс-
плуатируется стервами. Стервам очень удобно играть
на имидже недалекости и податливости, ведь именно
с этими чертами характера у мужчин подсознатель-



 
 
 

но ассоциируются блондинки. Мужчины за «блонди-
нистость» готовы простить многое: наигранное кокет-
ство, легкомыслие, корысть и женские капризы. Стер-
вы этим пользуются, прикрывая свою сущность золо-
тистыми кудряшками и изводя килограммами краску
для волос.

У натуральных блондинок далеко не всегда хвата-
ет ума понять, каким сокровищем они владеют, по-
этому инициатива переходит к крашеным шатенкам
и брюнеткам. Они мужественно закрашивают отрос-
шие корни, чтобы соответствовать мужскому идеалу.
В классической блондинке, даже суперсексуальной,
всегда есть что-то трогательно-детское. Это утриро-
ванный образ, но этим он и привлекателен для муж-
чин. Эту «фишку» в свое время очень точно «просек-
ла» Мерилин Монро – символ всех блондинок и по-
луночная мечта солдат, отбывающих срочную служ-
бу. Посмотри на героинь, сыгранных ею в кинофиль-
мах, они слабые, незащищенные, трогательные, ино-
гда подвержены соблазнам, иногда не очень честные
и всегда (!) не слишком умные. Они блондинки, и этим
все сказано. Макияж для блондинки подойдет любой,
но не слишком вульгарный (хотя ей простят даже та-
кой). Классической блондинке подходят: платья от-
кровенных фасонов, высокий каблук, яркие (но не вы-
чурные) украшения, голубые и песочные тени для



 
 
 

глаз, кудряшки, кокетство. Не подходят: пережженные
и сухие кончики волос, отросшие корни, имидж базар-
ной торговки или буфетчицы. Дом блондинки тоже мо-
жет быть каким угодно – мужчина ей простит и это. За-
бавные безделушки, нерациональные предметы ин-
терьера, плюшевые мишки и шкафчик, уставленный
дамскими штучками. Нет, на самом деле она не так
глупа, чтобы относиться к этому серьезно, но знает,
что все мужчины – большие дети и их часто тянет
к женщинам, больше напоминающим подруг детства,
чем мамочек.

Примеры: Мерилин Монро, Мадонна, Памела Ан-
дерсон.

Восточная красавица (она же Шахерезада Степа-
новна) – эта стерва словно соткана из сказок «Тысячи
и одной ночи». Она похожа на колдунью и неземную
«пери» («красавица» по-восточному). К этому имиджу
подойдут: длинные распущенные волосы, одежда с
восточными мотивами и обувь с заостренными носа-
ми. Но так же естественно она смотрится и в одежде
«на каждый день», а еще лучше – без нее. «Шахере-
зада Степановна» окутывает мужчину томным голо-
сом, неженской мудростью и изысканным сексом. Ей
не обязательно быть восточной женщиной по проис-
хождению, ведь «восточная красавица» – это удобная



 
 
 

оболочка, позволяющая наложить несколько лишних
граммов косметики, так чтобы они не казались лиш-
ними, носить длинную одежду (не у всех ведь ноги
идеальны), выставляя напоказ плечи и грудь. Восточ-
ные красавицы могли себе позволить несколько лиш-
них килограммов веса и вовсе не чувствовали себя из-
за этого менее желанными. Для «Шахерезады Степа-
новны» подходят: все восточное (но без чрезмерного
увлечения национальными мотивами), «стрелки» на
глазах, обилие украшений, браслеты на руках и но-
гах, яркий лак для ногтей и макияж глаз. Не подходят:
свитерок с китайского рынка с блестками, спортивная
одежда и одежда в армейском стиле, выжженные пе-
рекисью волосы. Дом «восточной красавицы» говорит
сам за себя – кровать с балдахином, мягкая шкура на
полу, свечи и благовония на столике. Примеры: Азиза,
Джина Лоллобриджида.

Стервы бывают очень разными, но каждая к свое-
му лицу и косметике относится крайне трепетно. Ес-
ли заведутся деньги, перед праздником обязательно
сходи к визажисту, только учти, что он накрасит те-
бя со вкусом, так, как тебе подходит, но – несколько
ярче, чем ты привыкла. Кстати, на промо-акции часто
приглашают визажиста, который наносит макияж бес-
платно. Смотри внимательно, что и как он делает, за
каждым движением и оттенком цвета. Даже если те-



 
 
 

бе не понравится результат, взгляд со стороны в лю-
бом случае важен, потому что мы по привычке кра-
симся «на каждый день» одинаково, а это привнесет
какую-то новизну в твой облик.

В макияже много тонкостей и мелочей, в которых ты
со временем разберешься. И использовать для это-
го мужчин необходимо. Ты можешь прямо спросить у
мужчины его мнение о какой-либо знакомой и, услы-
шав ответ, начать его анализировать, ведь это как раз
тот случай, когда надо учиться на ошибках других.



 
 
 

 
Очки или линзы?

 
– Как ты можешь драться, если носишь

очки?
– А я сначала внимательно смотрю на

противника, а потом дерусь по памяти.
Анекдот

Скажу честно, поначалу эту главу я вообще не со-
биралась писать. Глаза не болели и до последнего
времени я благополучно считала, что все с ними нор-
мально, пока окулист не вынес приговор: минус два с
половиной. Не ахти, какая близорукость, но проблема
возникла, хотя бы потому, что я совершенно не зна-
ла, как отнесутся к моему новому образу близкие и
знакомые. Одни сразу заявили, что я стала похожа
на училку, другие сочувственно завздыхали – дескать,
прощай красота, третьи начали неуклюже льстить,
утверждая, что очки придают мне дополнительный
шарм. Чтобы составить собственное мнение, я заня-
лась изучением рынка оправно-линзовой продукции и
вот что из этого получилось.

Очки можно подобрать под любой стиль одежды
и лицо. Распространенное заблуждение о том, что
некоторым очки идут, а другим – нет, действовало
только в далекие советские времена, когда выбор



 
 
 

оправ ограничивался двумя полочками с ужасными
пластиковыми изделиями. В нас «сидит» с детства
стереотип об «очкариках» как о людях слабых, безза-
щитных и в чем-то ущербных. В транспорте я частень-
ко замечала, что мужчины в очках в первую очередь
обращают внимание на женщин-очкариков, как на со-
товарищей по несчастью. Но по несчастью ли? Давай
подумаем об очках не как о вынужденной необходи-
мости, а как об интересном аксессуаре, который до-
полнит твой имидж.

Очки с небольшими диоптриями никак не изменят
форму и размер твоих глаз. Несколько дополнитель-
ных штрихов к привычному макияжу, и ты уже совсем
другая. Для работы очки даже полезны, в них ты вы-
глядишь более серьезной и деловой. Я знаю одного
менеджера, который, не имея дефектов зрения, спе-
циально заказал очки в тонкой золоченой оправе, что-
бы производить благоприятное впечатление на кли-
ентов.

Когда ты наденешь очки или линзы, тебе сразу нач-
нет казаться, что люди стали некрасивыми, с резкими
чертами лица. У тебя может даже упасть самооценка
из-за того, что раньше ты не замечала все морщинки и
прыщики на своем лице, а тут они вдруг все сразу вы-
скочили на физиономию, да и макияж почему-то ока-
жется не слишком аккуратным, а глаза – накрашен-



 
 
 

ными по-разному. Это далеко не повод для беспокой-
ства, а наоборот – возможность посмотреть на себя
«зрячими» глазами.

Макияж «под очки» имеет несколько особенностей,
о которых должна обязательно знать стерва. Ресницы
можно красить погуще, а вот со «стрелками» и «под-
водкой» будь аккуратна. Под стеклами любая оплош-
ность будет заметна вдвойне. Слишком темная под-
водка зрительно уменьшает глаза, а в очках это сразу
заметно. Если раньше пользовалась черной подвод-
кой – замени ее на серую или коричневую, тени накла-
дывай от ресниц до бровей, чем выше – тем светлее,
тщательно растушевывая. При любой форме оправы
не должно быть резких переходов из одного цвета к
другому. Если оправа у тебя зеленая, то не стоит кра-
сить веки тенями голубого цвета, а если коричневая,
то тени лучше подобрать в этой же гамме. Помада под
очки нужна обязательно, хорошо подойдет яркая или
любая, подчеркивающая форму губ, иначе ты будешь
выглядеть тем самым бледным очкариком, каких пол-
но в любой библиотеке. Очки – такая же часть тебя,
как волосы, губы, одежда, украшения, и не считать-
ся с ней нельзя. Если ты привыкла к яркому макияжу,
то оправа под него выбирается максимально незамет-
ной – два стеклышка на тонких металлических прово-
лочках, как пенсне.



 
 
 

Дам тебе несколько советов по подбору оправы.
Хороший магазин – это обязательное условие. На
рынках хорошие очки не продают! Кроме большого
выбора стекол и оправ, специалисты-оптики предла-
гают дополнительные услуги: диагностику зрения и
гарантию, которую на рынке ты не получишь. Каче-
ственные оправы представлены известными страна-
ми-производителями – Италией, Францией и Герма-
нией. В фирменном магазине ты можешь расслабить-
ся и не присматриваться к качеству очков и четкости
надписи на дужке. О качестве также многое скажет
и цена. Подделку в фирменных магазинах почти не
встретишь, потому что они, как правило, стараются
«держать марку». Да и есть возможность примерить
все что угодно – от «деловых» моделей до самых «на-
вороченных».

Если приобретаешь только одни очки, выбери что-
то универсальное, на все случаи жизни. У тебя тем-
ные волосы? Значит, оправу нужно выбрать цвета
«под бронзу» или темно-коричневую. Универсальный
вариант, который идет всем (остается только подо-
брать форму), – небольшие очки в металлической
оправе. Кстати, для работы лучше всего подходят мо-
дели, которые идеально сидят на лице за счет то-
го, что их дужки раздвигаются в стороны больше,
чем на 90 градусов и даже могут слегка менять дли-



 
 
 

ну при помощи специального пружинного механизма.
Это очень удобно. Если ты часто носишь золото, бери
оправу из желтого металла, если серебро – из белого.
Если взгляд упал на оправу красно-розового оттенка,
учти, что под нее придется приобрести помаду того же
тона. Роговая оправа идет не всем и подходит не под
всякую одежду, но если будешь выбирать вторую пару
– купи именно ее. Она сочетается с деловыми костю-
мами и стильно смотрится с одеждой в стиле «ретро».
Третья пара – парадно-выходная. Если есть деньги,
не поскупись и приобрети изящную металлическую
оправу (есть модели, сделанные и из драгметаллов).
Выбирая оправу, задумайся о том впечатлении, кото-
рое хочешь произвести: казаться деловой женщиной
или же «своей девчонкой», изысканно-роскошной или
молодой вертихвосткой. Мысленно, не снимая очки,
представь, как с ними будет смотреться не только то,
что одето на тебе сейчас, но и другие предметы гар-
дероба, чтобы не получилось так, что под оправу при-
дется прикупить три мешка новой одежды.

Линзы для очков бывают стеклянными и пласти-
ковыми. Стеклянные меньше царапаются, но более
хрупкие, а пластиковые легче и практичнее. Стекла
бывают с антибликовым эффектом и с титановым на-
пылением, которое предохраняет от царапин. Пла-
стик, по желанию, красят в различные цвета, благода-



 
 
 

ря которым очки с диоптриями выглядят как солнце-
защитные.

Какие очки никогда не оденет стерва? – «А-ля Че-
репаха Тортилла», с массивными украшениями, де-
шевые пластиковые и со слишком яркими оправа-
ми. Стерва никогда не положит очки на стол стекла-
ми вниз, а в сумочку – без футляра. Кстати, футляр
(его иногда неправильно называют «очешником») –
это немаловажный аксессуар, который в идеале дол-
жен подходить и к косметичке, и к кошельку, и к су-
мочке. К фирменным очкам, как правило, футляр при-
лагается (еще один повод посетить фирменный мага-
зин). Но если решила прикупить футлярчик отдельно,
не смотри на недорогие коробочки с названиями из-
вестных фирм – это подделки. Ходить с таким футля-
ром не солидно, особенно стерве. Останови выбор на
неброском футляре нейтрального цвета.

Если все описанное выше тебя не убедило в том,
что очки – это признак стиля, то скажу пару слов о
контактных линзах. Они снимают все проблемы со
зрением и придают грациозность и уверенность в се-
бе, тем более, если ты воспринимаешь очки не ина-
че как досадную необходимость. Линзы идеальны под
вечернее платье и для романтического вечера с лю-
бимым. С ними, в отличие от очков, вероятность то-
го, что в танце они слетят, а в постели партнер уко-



 
 
 

лется о дужку, исключается полностью. Тебе, кстати,
придется позаботиться и о макияже – чересчур жир-
ная косметика (тон для лица, жидкие тени) могут ис-
пачкать линзы. Рассыпчатую пудру советую нанести
до того, как одеваешь линзы, ведь если хоть крупинка
ее попадет в глаза, когда линзы уже одеты, придется
их снимать и промывать. По-моему, лучше слегка под-
корректировать макияж уже после того, как наденешь
линзы. Та же история и с подводкой – одно неловкое
движение, и линза смещается в сторону, пачкается.
Тушь лучше всего использовать гипоаллергенную и
водостойкую, чтобы осыпающиеся в течение дня ча-
стички не попадали в глаза. А если глаза начнут сле-
зиться, водостойкая тушь даст гарантию, что потеки
не будут того же цвета, что и слезы у Пьеро.

В твоей сумочке всегда должны быть флакончик ка-
пель для глаз, футляр для линз, чистая салфетка и
раствор для линз. Очки и линзы можно чередовать,
как одежду и макияж. На работу – очки, для похода
на природу – линзы. Описывать подробно все нюансы
выбора линз не буду, все зависит от количества денег,
которое ты готова потратить. Опытный консультант в
любой оптике расскажет тебе все о продукции, кото-
рая есть в продаже.

Думаю, о том, что есть цветные линзы, ты слыша-
ла. Носить их или нет? Я бы не советовала, отдает де-



 
 
 

шевкой, особенно, если тебе уже не 19–20 лет. Но, ес-
ли очень хочется, хотя бы не бери слишком яркие (они
выглядят неестественно). Под серые глаза подойдут
голубые линзы, а под карие – зеленые. Лучше слег-
ка усилить естественный цвет, чем менять его полно-
стью.

Солнцезащитные очки должны быть в сумочке
стервы обязательно, а не только если собираешься
на пляж. Одна моя подруга научилась ходить прямо
и красиво исключительно благодаря им. Идя с высо-
ко поднятой головой, она постоянно натыкалась на
взгляды идущих навстречу, смущалась и снова стес-
нительно опускала глазки. Очки создают иллюзию за-
щищенности, преграды, от которой отскакивают не
только солнечные лучи, но и пристальные взгляды. Но
не думай, что твой взгляд в очках не виден. Есть ка-
тегория, как мужчин, так и женщин, которые, прикрыв-
шись темными стеклами, пялятся на противополож-
ный пол, думая, что этого никто не замечает. Ты не та-
кая? Поздравляю! Тогда запомни несколько советов
по правильному ношению солнцезащитных очков.

Их название говорит само за себя. Солнцезащит-
ные – значит, от солнца, а не для прикрытия ненакра-
шенных глаз. Это значит, что в помещении их обяза-
тельно снимают, а вечером, когда солнца нет, и не на-



 
 
 

девают вовсе. Если ты думаешь, что солнцезащитные
очки только для лета, хочу тебя порадовать, носить
их можно в любое время года. Солнцезащитные очки
удачно сочетаются с деловыми костюмами и одеждой
из кожи. Если вдруг захочешь выглядеть как француз-
ская красотка, повяжи косынку, но не под подбород-
ком, как бабушки, концы платка оборачиваются вокруг
шеи и узел завязывают сзади; накрась поярче губы и
надень очки. Получится, поверь, очень стильно. Очки
можно не снимать, а поднять на голову: выглядит кра-
сиво и прекрасно заменяет ободок для волос, который
стерва никогда не носит.

Ну и, наконец, последний штрих, о котором ты уже,
вероятно, догадалась сама. Очки – вещь очень хруп-
кая, поэтому будь готова к тому, что пока ты к ним при-
выкнешь, придется выбросить парочку, на которые ты
случайно села или легла. Мои первые очки с пласти-
ковыми линзами съела собака (без всякого вреда для
своего здоровья). Запомни раз и навсегда: за какую
бы сумму ни была куплена оправа, если она треснула
или погнулась и не подлежит ремонту в мастерской –
выбрось ее и не жалей. Она не годится даже для до-
машнего использования. Это как пить чай из треснув-
шей чашки или держать в дальнем углу шкафа узе-
лок с порванными колготками «под штаны». Стерве
такое противопоказано! Это даже не экономия и не



 
 
 

бережливость, а крохоборство, граничащее со «жлоб-
ством». Ни секунды не сомневаясь, выбрасывай, ина-
че будешь похожа на бабушку в оправе, перемотан-
ной скотчем, или с веревочкой за ухом. А это абсолют-
но не по-стервозному.



 
 
 

 
Маникюрно-педикюрные секреты

 
Моя жена – сумасшедшая. Окончательно

я в этом убедился, когда увидел, как она
бреет… пятки.

Я впервые задумалась об эффекте, который про-
изводят мои ногти, когда мне было лет восемнадцать.
Конечно же, до этого я тоже что-то регулярно с ними
делала, но как-то не задумывалась о том, какое маг-
нетическое воздействие на мужчин производят жен-
ские руки. Дело было в кафе, куда меня пригласил
один молодой человек. К нему в этот день приехал
друг из другого города, и меня попросили взять с со-
бой подругу. Естественно, моя стервозная сущность
мне подсказала, что подруга имеет право на суще-
ствование, только если она будет хороша в меру, то
есть – не красивей меня. Поэтому после тщательно-
го отбора я остановила свой выбор на кандидатуре
одной бывшей одноклассницы. Ольга – девушка вы-
сокая и симпатичная «на мордашку», но, по сравне-
нию с моей худенькой фигуркой, несколько «квадрат-
новатая». С грудью у нее тоже небольшая проблема,
Ольга даже шутила: «А грудью я в папу». От конку-
ренции я подстраховалась. Вечер проходил по запла-



 
 
 

нированному сценарию: мы танцевали, пили и даже
пели под аккомпанемент местного оркестрика. Было
весело, другу Ольга понравилась (он потом переехал
в наш город и они долго встречались). А теперь соб-
ственно о том, какое отношение эта история имеет к
женским ручкам. Проводив Ольгу до дома (она жила
недалеко от кафе), я оказалась в компании двух муж-
чин, которые обсуждали мою подружку. С одной сто-
роны, ситуация неловкая, с другой – любопытно услы-
шать мужское мнение о женщине и принять их заме-
чания на вооружение. Естественно, любопытство по-
бедило порядочность, и я «раскрыла уши пошире».
Мой кавалер начал беззлобно потешаться над другом
на тему: «И что ты в ней нашел?», а тот вдруг «на пол-
ном серьезе» отвечает: «А ты видел ее пальчики?» И
дальше минут пятнадцать рассказывает о форме ее
безупречно наманикюренных ногтей, о нежной коже
рук, при одном взгляде на которые так и хочется, что-
бы они прошлись по груди и дальше вниз. Оказалось,
что он весь вечер представлял (когда она, жестикули-
руя, рассказывала очередную историю), как ее руки
лягут ему на спину, как они будут расстегивать рубаш-
ку и ширинку, как они будут ласкать его и гладить, по-
щипывать и царапать. Я украдкой взглянула на свои
руки. Вроде все аккуратно, но, приглядевшись, заме-
тила, что лак (очень светлый) слегка облупился. При-



 
 
 

знаюсь честно, на душе становится гаденько, когда
комплименты делают не тебе. С этого дня я объяви-
ла войну неухоженным пальчикам. Впоследствии мне
много раз говорили о том, что у меня очень красивые
руки, что таких ноготков нет ни у кого, что я «белоруч-
ка» (это от женщин) и могу одним движением руки, как
царевна-лебедь, соблазнить (это от мужчин).

Частенько мужчины своими признаниями, сами то-
го не подозревая, оказывают нам бесценную услугу.
Остается одно – услышать. Один мой сослуживец раз-
велся с женой. Сидим после работы в кафе, пьем ко-
фе с коньяком (мне частенько доводится выступать
в роли психотерапевта или священника, как на испо-
веди). Коллега рассказывает, что развелся с женой
из-за… маникюра. Дело в том, что его супруга была
просто помешана на красоте своих рук и ног. Каждый
вечер, поставив на пол тазик, а на стол водрузив ку-
чу мисочек и пузырьков, она садилась вместе с му-
жем перед телевизором. И начинала делать ванноч-
ки, строгать и пилить, подрезала, красила, покрыва-
ла ногти укрепляющими растворами и закрепителем
(ты наверняка сама знаешь, как много сейчас в про-
даже есть средств по уходу за ногтями). А муж был
вынужден пересказывать, скрипя зубами, фрагменты
фильма, которые супруга пропустила, удаляя очеред-
ную заусеницу.



 
 
 

Со временем жена стала уделять своим руч-
кам-ножкам чуть ли не все свободное время, нама-
никюренные пальчики «отказывались» стирать, они
«требовали» все новых и новых лаков и укрепляющих
средств. Нет, конечно, вид у ручек-ножек жены был
и впрямь изумительный (я их сама видела), но отка-
зывать мужчине заниматься с ним сексом только из-
за того, что на ногти нанесен долгосохнущий дорогой
лак, по-моему, крайне глупо. И, естественно, для него
это стало последней каплей. Чем все закончилось,
ты уже знаешь. Его новая спутница жизни к маникю-
ру относилась крайне прохладно, у нее были аккурат-
но подстриженные короткие ногти, отчего ручки каза-
лись почти детскими. А сослуживец в этих ручках ду-
ши не чаял и частенько сам делал домашнюю «жен-
скую» работу. Из этих двух историй я сделала выводы:
во-первых, мужчинам лучше всего показывать уже го-
товые ногтевые «шедевры» (ведь звук пилочки и за-
пах жидкости для снятия лака приятен только самой
женщине, которая предвкушает умопомрачительный
результат), а во-вторых – чрезмерное увлечение соб-
ственной персоной может привести к тому, что тебе
предпочтут женщину, которая будет уделять внима-
ние и заботу не только себе, но и своему мужчине.

Еще один вариант неудачного стремления сделать
руки привлекательными – французский маникюр. Ты



 
 
 

будешь смеяться, но я опросила полсотни мужчин, и
среди них не нашлось ни одного поклонника этой раз-
новидности ногтевого дизайна. Однажды, купив на-
бор для французского маникюра, одна моя подруга со
всех ног бежала домой, чтобы поскорей опробовать
это чудо. Через час ногти сияли бело-розовым блес-
ком и оценить результат оставалось только ее жениху,
который должен был появиться с минуты на минуту.
Суженый-ряженый пришел, но никакого внимания на
новый «наряд» для ногтей не обращал. Как она толь-
ко ни крутилась, как только ни жестикулировала перед
его носом! Наконец, как это часто делают женщины,
она не выдержала и спросила: «Неужели ты ничего не
замечаешь?» Естественно, он удивленно ответил, что
нет. Тогда подруга с гордостью продемонстрировала
ноготки – «Смотри!» И что ты думаешь, она услышала
в ответ? – «Ой, да у тебя грибок на ногтях завелся!».

История закончилась благополучно, они вместе
долго смеялись над этим испугом и рассказывали о
нем друзьям. А моя подруга с тех пор так и называет
средства для французского маникюра «набором гриб-
кового поражения». Я же сделала вывод, что в ими-
дже женщины есть нюансы, от которых будет без ума
один из сотни, а остальные презрительно фыркнут
или высмеют, как дурной вкус. С маникюром то же са-
мое. Обычные, аккуратные, красиво накрашенные ла-



 
 
 

ком ногти любят все мужчины, а французский мани-
кюр, эксклюзивный маникюр с росписью, стразами и
вдетыми в ногти колечками – единицы. Естественные
ногти нравятся всем (даже не слишком длинные), а
накладные – это на любителя. Длинные ногти – это, с
одной стороны, сексуально, а с другой – жутко неудоб-
но и говорит о твоей «нехозяйственности» (с такими
ногтями только сковородки чистить, говорят они).

В маникюре и педикюре секретов никаких нет. Ос-
новное правило: маникюр и педикюр ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Всегда и любой ценой. Маникюр – раз в неделю, пе-
дикюр – в две. Красивые руки и ноги – это не мелочь,
поэтому вечером, даже если очень хочется спать, я
стираю старый лак, смазываю руки кремом и ставлю
будильник на 10 минут раньше, чтобы успеть накра-
сить ногти. За несколько лет экспериментов (весьма
недешевых, хочу сказать) я выбрала из всех средств
и советов те, что на самом деле действуют. Если хо-
чешь, можешь проверить сама:

– ногти обязательно перекрашивают, если лак на-
чал облупливаться, даже если совсем чуть-чуть, да-
же если почти незаметно. Не жалей старый, сотри и
накрась заново;

– если перекрашиваешь ногти, обязательно сотри
нижний слой, не замазывай «проплешинки», иначе
получится уродство;



 
 
 

– чтобы лак дольше держался, его наносят на обез-
жиренные ногти. Не обязательно, как в салоне, сма-
зывать ногти средством для снятия лака. Если ты на-
красишь ногти после ванны или мытья посуды, эф-
фект будет не хуже;

– если сломался один ноготь, обрежь и остальные;
– если ноготь только начал ломаться, а у тебя на-

значено свидание, забеги в салон, там его подклеят
так, что будет, как новенький;

– покупай дорогой лак. Его хватит на полтора-два
месяца, ведь дорогие лаки держатся дольше. Еще
лучше – красить лак на основу и покрывать закрепля-
ющим покрытием. Если не стирать и мыть посуду в
перчатках, одного покрытия хватает на неделю;

– лак подбирается под цвет одежды и украшений
(например, серебристый – под вечернее серебристое
платье) или в тон к помаде. Чтобы добиться идеаль-
ного совмещения цвета, покупай лак и помаду одной
фирмы, с похожим дизайном упаковки (т. е. из одной
серии), тогда и помада и лак будут одинаково яркими
или одинаково перламутровыми;

– накладные ногти, если вовремя не сделана кор-
рекция, выглядят отвратительно. Не доводи их до та-
кого состояния;

– если ногти ломкие, а ты хочешь отпустить длин-
ные, ежедневно смазывай их соком лимона, держи по



 
 
 

10–15 минут в солевой ванночке, а после нее вотри в
каждый ноготок по капле масла для ногтей (продается
в каждой аптеке) или любого ароматического, олив-
кового или касторового масла. Уверяю тебя, такая те-
рапия лучше любых средств с протеинами, шелком и
еще черт знает чем;

– для кожи рук вполне достаточно подпитать ее кре-
мом пару раз в день и сделать легкий массаж. Держи
тюбик с кремом на работе в ящике стола. Помыла ру-
ки – смазала, ощутила стянутость и сухость – снова
достала тюбик;

– два лака разных цветов ни в коем случае не кра-
сят один поверх другого, чтобы получился какой-то
третий. Идеально ты все равно не накрасишь, где-то
да выглянет кусочек нижнего слоя. Не проще ли ку-
пить тот цвет, который хочешь получить?

– ногти закрашивают полностью, от кутикулы до са-
мого кончика, от одного уголочка до другого. Полоска
лака, а по краям – оставленный белым ноготь – это
столь же неправильно, как и недокрашенные помадой
уголки губ;

– чтобы лак лучше держался, сначала нанеси его
на краешек ногтя, а потом наноси его все дальше, по-
ка не дойдешь до кутикулы, после чего несколькими
мазками покрой весь ноготь;

– держи всегда под рукой пилочку, ножнички, жид-



 
 
 

кость для снятия лака и лак, ведь ногти так часто ло-
маются, а лак обдирается обо все подряд;

– кожицу на ногтях можно и не обрезать (в боль-
шинстве западных салонов кутикулу не обрезают). Но
для того чтобы вокруг ногтей кожа не грубела, каждый
вечер руки и ногти моют с щеточкой, потом смазыва-
ют кремом и маслом, а кожицу осторожно отодвигают
специальной лопаточкой, которая есть в любом мани-
кюрном наборе;

– маникюр с обрезанием кутикул на Западе назы-
вают «русским», с таким маникюром ногти выглядят
изящнее и длиннее. Но делают его только после рас-
паривания рук;

– для укрепления ногтей и предотвращения рассла-
ивания рекомендую каждый вечер смазывать ногти
гигиенической помадой. Она как будто полирует ного-
точки. Эффект потрясающий;

– зимой, если руки обветриваются, их хорошо по ве-
черам побаловать масляной ванночкой (нужно слегка
подогреть любое масло и подержать в нем руки, пока
не остынет);

– второй вариант – намазать руки кремом или мас-
лом и завернуть их в полотенце, намоченное в очень
горячей воде;

– стерве не очень идет квадратная форма ног-
тей «лопаточкой», слегка заостренная, классическая



 
 
 

форма гораздо сексуальнее;
– купи хорошие ножнички (правда, стоят они неде-

шево) в специальном магазине, где продают инстру-
менты для салонов красоты, они послужат тебе не
один год;

– знаешь, что такое «смерть» ножничек и щипчи-
ков? Это когда мужчина нашел их на полочке и под-
стриг себе ногти на ногах. Спасение одно – прятать;

– наборы для маникюра, которые есть в продаже,
скорее напоминают мини-пыточные инструменты. В
салоне мастер использует только лопаточку (трим-
мер), ножницы и щипчики, так зачем тратиться на
ненужные и непонятные приспособления?

– если времени на маникюр нет, хорошо помой руки
горячей водой и потри кончики пальцев и ногти скра-
бом для лица. Вид у рук сразу станет аккуратнее;

– резиновые перчатки не слишком удобны для до-
машних дел, но к ним быстро привыкаешь. Экономия
на лаке очевидна, да и прибавь время на то, чтобы
каждый раз возвращать «труженицам» первозданный
вид, и еще раз задумайся, так ли неудобны перчатки?

– главное в уходе за ногтями – это привычка. Ес-
ли месяц-другой позаставлять себя регулярно ухажи-
вать за руками, потом они сами потянутся в косметич-
ку за кремом, а вид облупившихся ногтей начнет раз-
дражать, как заноза в пальце;



 
 
 

– с ногами все просто: если на подошве нет «натоп-
тышей» и мозолей, а пятки не лопаются, то вполне
достаточно будет скраба и крема для ног. Если про-
блемы есть, не скупись на профессиональный педи-
кюр, ведь здоровые ноги – это еще и хорошее само-
чувствие, красивая походка.

Зачем стерве руки? Нет, не для того, чтобы наклад-
ными ногтями стучать по клавиатуре, не для ковыря-
ния в зубах (для этого есть зубочистки), не для бес-
конечных «путешествий» по одежде, выдающих нерв-
ность и неуверенность в себе. Руки стервы – это ин-
струмент для соблазнения, это показатель ее настой-
чивости в продвижении по стервозной лесенке. О ка-
ком успехе и карьере можно говорить, если ты поле-
нилась вечером стереть старый лак? Уход за собой
– это часть самодисциплины, которая пригодится во
всем. Это еще и уважение к мужчине, который рядом,
ведь не зря говорят, что о мужчине судят по его жен-
щине. А что хорошего подумают о мужчине, дама ко-
торого показалась на людях с руками, как у колхозни-
цы после уборки урожая? Красивые руки придают уве-
ренность в себе. Разве с плохим маникюром ты смо-
жешь сложить руки в замок, задумчиво подпереть ими
голову, жестикулировать во время беседы или подпи-
сывать документы? Сможешь ли ты красиво курить с
ободранными ногтями? А как ты будешь чувствовать



 
 
 

себя в обувном магазине, забираясь в дальний угол,
чтобы никто не увидел потрескавшиеся пятки и остат-
ки лака месячной давности. О пляже, сауне и бассей-
не я вообще не говорю.

Твои руки и ноги – это показатель твоей успешно-
сти, твоей жизненной позиции. Если руки не в поряд-
ке, не спасут ни золотые кольца, ни наряды от лучших
кутюрье. О визитной карточке стервы мы еще погово-
рим, а для начала подумай, какой рукой ты подашь
ее, не станет ли рука твоей первой и главной визит-
ной карточкой?



 
 
 

 
Оружие для стервы

 
 

Душистые радости
 

У женщины с плохими духами нет
будущего.
Поль Валери

Французы считают, что женщину делают запах,
нижнее белье и обувь. Если с этими тремя пунктами
все в порядке, женщина уверена в себе, а ее одежда
и макияж уже не так важны. В этой главе мы погово-
рим о том, как пользоваться духами правильно, что-
бы не обратить это оружие против себя. Аромат – это
шлейф, который окутывает стерву. От выбора духов
зависит твое настроение и то, какой сигнал ты пода-
ешь мужчине. Ученые даже утверждают, что, несмот-
ря на развитие цивилизации, партнеры до сих пор вы-
бирают друг друга по запаху, как во времена перво-
бытно-общинного строя. Оценивая новый аромат, за-
думайся, какие ассоциации он у тебя вызывает, что
бы ты подумала о женщине, от которой пахнет имен-
но так?

Отношения к запаху на Востоке и Западе всегда



 
 
 

было различным. По восточной традиции, именно
аромат «прокладывает мостик» к благополучным и
насыщенным сексуальным отношениям. В средневе-
ковой Европе, в условиях тотальной антисанитарии,
духи выполняли одну-единственную функцию: пере-
бить запах немытого тела. Даже графини или баро-
нессы мылись не чаще одного раза в месяц, а что
уж говорить о женщинах из более бедных сословий?
Представляешь, какой «аромат» стоял на балах и
светских приемах? Поэтому в Европе изобрели духи
– сильнопахнущие смеси ароматических масел и ве-
ществ (например, мускуса) на спиртовой основе. Ко-
личество используемых компонентов порой доходило
до сотни. На Востоке традиционно используются чи-
стые запахи и смеси не более чем из 3–5 ароматиче-
ских масел, а также большое внимание принято уде-
лять запаху в помещении.

Для того чтобы создать определенную атмосферу,
вызвать воспоминание о приятном событии, доста-
точно капнуть ароматическим маслом в аромалам-
пу или зажечь палочку благовоний. Запах сразу на-
помнит о страстной ночи или первом поцелуе. Пом-
нишь как «дамы сердца» кидали рыцарям надушен-
ные платки? Романтический обычай? Нет, умелый
трюк соблазнительницы, которая знает, что возлюб-
ленный будет вдыхать ее аромат, с ума сходить, пред-



 
 
 

вкушая час свиданья. Стерва берет на заметку опыт
прапрабабушек. Она выбирает «аромат любви». От-
ношения разладились или просто стали прохладнее?
Зажги палочку с заветным ароматом или нанеси ка-
пельку духов, как в самую страстную ночь любви. За-
пах вызовет воспоминания и создаст атмосферу того
времени, запах перенесет вас обоих в ту самую ночь
и все повторится вновь.

Сегодня всем известно, что влияние запахов на от-
ношения людей огромно, а женщина-соблазнительни-
ца обязана благоухать. Подсознательное «принюхи-
вание» является элементом любого знакомства. Тот
особый аромат, который мужчина запомнит на всю
жизнь, получится в результате смешения духов и тво-
его запаха. Найти этот свой, особенный аромат – глав-
ный рецепт «душистого» успеха. Даже флакон доро-
гих духов в красивой упаковке не решит всех проблем.
Аромат той марки духов, которая понравится тебе,
ему может быть неприятен, а запах, к которому ты на-
столько привыкла, что не чувствуешь, удушливой вол-
ной ударит кому-то в нос, например, в лифте.

Самые жуткие запахи – результат «внебрачной свя-
зи» разных косметических средств, которыми в из-
бытке мажет и поливает себя неумелая искуситель-
ница. Гель для душа и мыло, лосьон после бритья
и молочко для тела, даже дневной крем и пудра –



 
 
 

ингредиенты для «коктейля», к которым кое-кто до-
бавит дезодорант и завершающим аккордом – кап-
лю духов (хорошо, если одну!). Каждое средство пах-
нет по-своему приятно, аромат дарит свежесть и даже
может являться сильным афродизиаком, но все вме-
сте… Представляешь, какая получается какофония
запахов? Тут впору противогаз нацепить, а не ловить
с дуновением ветерка почти неуловимый аромат. Вы-
вод очевиден: все средства по уходу за телом, если
ты пользуешься духами, стоит приобрести без запаха
или хотя бы стараться не совмещать сразу несколько
сеансов «ароматерапии». Продаются целые комплек-
ты косметических средств одной фирмы, которые пах-
нут одинаково. Но если такие траты тебе не по кар-
ману, разорись на флакончик дорогих духов, а сред-
ства для ухода за телом подбирай так, чтобы подходи-
ли к основному запаху. Запах духов свежий и холод-
ный? Тебе подойдет гель для душа с запахом цитру-
совых. Духи источают сладко-карамельные флюиды?
Купи молочко для тела с легким запахом кокоса.

Еще одна распространенная ошибка – неправиль-
ное использование ароматов: «вечерние», насыщен-
ные и «тяжелые» не используют днем. Специально
для дневного применения есть в продаже легкие ва-
рианты любимых ароматов, которые не станут «бить
в нос» коллегам на работе, – туалетная вода и туалет-



 
 
 

ные духи.
Покупая духи, не скупись. Это не тот случай, когда

стоит поддержать отечественную промышленность
(не в обиду ей будет сказано). Отправляйся в хоро-
ший магазин и покупай только фирменные и дорогие
духи. Других у стервы быть не может. Не разменивай-
ся на «пробники», они почти всегда пахнут хуже духов
из большой упаковки, поэтому если запах «пробника»
тебе не понравился, это еще не значит, что на дан-
ной марке стоит поставить крест. Принюхайся к жен-
щинам, которые вокруг тебя: на работе, в транспор-
те, в гостях. Принюхайся к стервам и поинтересуйся
невзначай маркой их аромата. В магазине не спеши,
но и не старайся за один раз перенюхать все полки.
Особенность нашего обоняния в том, что после чет-
вертого-шестого теста с капелькой духов (в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей) ты перестаешь
чувствовать сначала отдельные нотки аромата, а по-
том и восприятие всего запаха искажается. Не выбра-
ла за 4–6 «понюшек», запомни те, что нюхать больше
не стоит, и приходи часа через два или на следующий
день. Дам хороший совет: чтобы от обилия запахов не
искажалось обоняние, возьми с собой несколько зе-
рен кофе и нюхай их перед тем, как поднести очеред-
ную полоску-тестер.

Настоящие «фирменные» духи, в отличие от под-



 
 
 

делок (чаще всего арабских и польских), всегда про-
дают запакованными в целлофан. Не верь, если про-
давец утверждает, что распаковал товар по просьбе
другой покупательницы. Обрати внимание на надпись
на упаковке, подделка часто отличается надписью,
сделанной немного другим шрифтом. Если надпись
даже слегка смазана, нечетко пропечатана или содер-
жит ошибки, перед тобой подделка. Любимый аромат
явно не по карману? По секрету сообщу, что каждая
фирма выпускает так называемые тестеры – флаконы
для опрыскивания полосок, которые нюхают покупа-
тели. Тетеры предназначены для магазинов, но жад-
ные продавцы и эти «бесплатные приложения» пуска-
ют в продажу. Вид коробочки такого флакончика нека-
зист, но сам флакон фирменный и ничем не отличает-
ся от своего «коробочного» братца. Стоит тестер раза
в два дешевле, а пахнет точно так же. Если увидишь
– бери, не задумываясь.

Учти, что из флакончика без пульверизатора ду-
шиться слегка и в меру гораздо легче. Если взять са-
мую малость на подушечку пальца и притронуться им
к шее, запястьям, провести по волосам, одежде, даже
самый стойкий и сильный аромат не будет навязчиво
бить в нос всем подряд, зато приятно удивит колле-
гу, который наклонится к тебе подписать документы,
и любимого мужчину.



 
 
 

Наконец-то ты держишь в руках заветную коробоч-
ку, которая подарит чувство праздника тебе и твоему
мужчине. Да, да, я не оговорилась. Приятно, завора-
живающе, сказочно пахнущая женщина – это счастье
для коллег и возлюбленного. И наоборот, женщина не
с ароматом, а с «душком» – тоже счастье, только в
кавычках. Запомни несколько правил душистой нау-
ки: никогда не используй разные духи, надевая вещь.
Даже если один аромат был нанесен вчера, а второй
– сегодня. Хорошие духи имеют свойство придавать
вещи неуловимый аромат и через месяц, и даже че-
рез год. Если женщина пользуется одной маркой ду-
хов, то даже после стирки вещи, особенно если они
сделаны из шерсти, сохраняют легкий аромат. Запах
хранят даже древесина шифоньера и вещи, которые
висят рядом. Сама ты можешь этого не чувствовать,
потому что со временем удачно подобранный аромат
становится частью тебя самой, которую перестаешь
замечать. Многие женщины душатся не в меру пото-
му, что на себе запах, если он нравится, практически
не ощутим.

Расскажу маленькую историю о том, чего уж точ-
но не стоит делать с духами. Одноклассница при-
шла в школу очень грустной из-за взбучки, получен-
ной от мамы. Девочка решила, что ее возраст как раз
подходит для того, чтобы начать пользоваться фран-



 
 
 

цузскими духами, а не дешевым дезодорантом, ко-
торый родители регулярно дарили на каждый празд-
ник, взяла без спроса и разбила флакон любимых ма-
миных духов. Но на этом приключения бедняжки не
закончились. Испугавшись содеянного, она вытерла
пахучую лужицу любимой маминой мохеровой коф-
той. Таким образом, пришли в негодность сразу две
вещи. Несмотря на чудодейственные свойства совет-
ских стиральных порошков, кофта пахла так, что ее
можно было использовать только в качестве элитно-
го освежителя для помещения с большой кубатурой.
Что в итоге и было сделано. Мама одноклассницы ра-
ботала на почте, и отправители посылок имели удо-
вольствие вдыхать сказочный аромат. Думаю, план по
бандеролям эта почта перевыполнила.

Второе правило – никогда не использовать духи при
температуре воздуха выше двадцати пяти градусов.
От солнечных лучей в местах нанесения духов на ко-
же могут появиться пятна, сам запах тоже меняется.
Я придумала маленькую стервозную хитрость: когда
жарко, ношу флакончик с собой на работу. В офисе
установлены кондиционеры, поэтому причитающая-
ся мне и окружающим душистая капелька попадает в
нужное место через 15–20 минут после начала рабо-
чего дня.

Не стоит наносить духи за минуту перед выходом



 
 
 

на улицу. Аромат проявляет себя постепенно. Первые
ноты – самые сильные и резкие, потом запах духов
смешивается с запахом тела и аромат становится бо-
лее теплым и приятным.

Угадать, какой запах предпочитает твой мужчина,
трудно. Мужчинам и женщинам нравятся разные за-
пахи. По моему опыту, спектр мужских предпочтений
очень обширен: от сладковато-приторных цветочных
ароматов до запаха ванили или апельсина. Если муж-
чина без ума от запаха твоего тела, он сам попросит,
чтобы ты пользовалась духами только по особым слу-
чаям. Попроси флакончик в подарок на любой празд-
ник. Аромат, который понравится любимому мужчине,
по его мнению, подойдет именно тебе. Мужчины лю-
бят намеки на подарок хотя бы потому, что он гаран-
тированно понравится и времени на выбор уйдет не
так много.

Нанесение духов – особое искусство. В старинных
восточных сказаниях описываются сюжеты о момен-
тальном соблазнении и о том, как красавица, исполь-
зуя только сочетание ароматов, заставляла нелюби-
мого отказаться от посягательств. Стерве нужен об-
ратный результат. Для того чтобы усилить запах ду-
хов, их наносят на участки кожи с наиболее сильным
кровоснабжением: внутренняя поверхность запястья,
сгиб локтя, на шее за мочками ушей. Перед страстной



 
 
 

ночью нанеси духи под колени, в район пупка и лоб-
ка, только самую малость и после душа. Для того что-
бы шлейф аромата исходил «ниоткуда», но от тебя,
прысни духи из пульверизатора в воздух и сразу быст-
ро окунись в душистое облако: микроскопические ка-
пельки равномерно лягут на кожу. Аромат твоих ду-
хов – лучший ароматизатор постельного белья. Пе-
ред сном хорошенько надушись и сразу ложись спать.
Утром твое ложе будет благоухать, как райский сад, а
духи распределятся равномерно, чего никогда не до-
бьешься, капая из пузырька на наволочку.

Еще один соблазн для стервы – многочисленные
ароматические палочки, саше, масла. Японские гей-
ши использовали для ароматизации дома масла сан-
дала, мускатного ореха, имбиря или пачули. Природ-
ные ароматизаторы помещения намного лучше тех,
что стоят на полках хозяйственных магазинов и по
запаху больше напоминают освежители для туалета.
Масла и благовония в палочках не надоедают, пах-
нут интересней и вкуснее и по цене вполне доступны.
Главное – правильно выбрать сам аромат, чтобы он
сочетался с запахом твоих духов и не отдавал деше-
вым мылом, не был слишком резким и (желательно)
являлся афродизиаком.

Ароматические масла – прекрасный заменитель
дорогих французских духов: хоть в молочко для тела



 
 
 

капай, хоть в аромалампу; вечерняя ванна с масла-
ми, капельку на расческу, пузырек с собой в сауну, в
чай, на вентилятор, обогреватель и на лампочку люст-
ры или бра (не горящую!) Придумай особый аромат,
который у мужчины будет ассоциироваться только с
тобой и романтикой ваших первых встреч. Не важно,
будет ли это палочка с запахом сандала или дорогие
французские духи, еще не известно, что сильнее по-
действует на его чувства. Возбуждающие ароматы из
секс-шопов содержат феромоны – специальные воз-
буждающие гормоны, идентичные тем, что выделя-
ет здоровый мужской и женский организм, только в
большей концентрации. Даже если запах гормоносо-
держащего афродизиака не нравится, он все равно,
воздействуя на подсознание, будет возбуждать, как
возбуждает многих женщин запах мужского пота или
спермы. Воздействие запахов на человека не изуче-
но до конца. Почему многих возбуждает запах вани-
ли и выпечки? Почему фруктовый аромат сподвига-
ет мужчину к оральному сексу? Ароматерапевты со-
брали наблюдения поколений и успешно используют
их для лечения болезней души и тела, поднятия на-
строения и работоспособности, возбуждения и снятия
усталости.

Ароматных «законов» не так уж много: для страст-
ного партнера, который заводится с пол-оборота, ис-



 
 
 

пользуй цитрусовые, майоран и лаванду, для напря-
женного и уставшего после работы – пачули, иланг-
иланг, базилик или герань, для любовника в возрасте
подойдут базилик, вербена, розмарин или эвкалипт,
а для расстроенного меланхолика – сандал, шалфей,
иланг-иланг и грейпфрут. И не забывай о себе, лю-
бимой, ведь аромат должен нравиться обоим.

Аромат апельсина, лимона и грейпфрута делает
ощущения партнеров более острыми, снимает уста-
лость, накопленную за день, отвлекает от мыслей о
работе. Если партнер очень чувствителен к запахам,
выбери лимон. Он практически нейтрален, прекрас-
но освежает. Сандал нравится почти всем мужчинам
и является мощным афродизиаком, который помога-
ет раскрепоститься. Ни в коем случае не используй
для ароматизации мяту – она хороша для ингаля-
ций и ароматизации шифоньеров, а не для любов-
ных игр. Нежный аромат жасмина помогает настро-
иться на любовную волну, но расслабляет и поэто-
му не годится для секс-марафонов. Запах кедрового
масла – мощный сексуальный стимулятор, особенно
для тех, кто не любит сладких цветочных ароматов.
Иланг-иланг – самый мощный из афродизиаков. Уве-
личивают мужскую силу имбирь и мирра, мускатный
орех, розмарин, пачули, лаванда и роза – королева
альковных покоев, выбор так велик!



 
 
 

Последний штрих к портрету пахучей стервы – за-
пах изо рта. Именно этот коварный враг сводит на нет
любые духи и ароматизаторы. Запломбируй все дыр-
ки, на последние деньги поставь металлокерамиче-
ские коронки (но не золотые и не металлические), ес-
ли нет денег – займи, но вылечи зубы и впредь следи
за их состоянием. Носи с собой «Тик-так» или осве-
житель для полости рта, а еще лучше – несколько ко-
фейных зерен или палочек гвоздики: они устраняют
неприятный запах и практически незаметны во рту (в
отличие от жевательной резинки). Проблемы с желуд-
ком? Бегом к врачу! Существует масса препаратов,
регулирующих кислотность желудка. Один курс – и ни-
какого запаха. Ты должна благоухать в любое время
дня и ночи. Не буду давать банальных советов по ухо-
ду за полостью рта, ты их знаешь не хуже меня. Помни
только одно: твой аромат – это хорошее настроение
для всех, кто достоин быть рядом с такой исключи-
тельной женщиной. Желаю успехов в освоении бога-
того рынка парфюмерно-косметических товаров!



 
 
 

 
И модельной походочкой…

 

Ой, туфельки, ой, эти туфельки,
Туфельки ее на шпильке,
Мужики все в ряд лежат,
Как в консервах – кильки…

Группа «Ленинград»

Признаюсь честно, я не знала, что большинство
женщин (и я сама) ходят неправильно, пока не пошла
на курсы моделей. Уже на следующий день мне ста-
ло казаться, что улицы заполонили загадочные зве-
рушки «неуклюжи» в человеческом обличье, про ко-
торых пел крокодил Гена (именно так я в детстве по-
нимала значение слов: «Пусть бегут неуклюже пеше-
ходы по лужам»). И тут до меня дошло, что «неуклю-
жей» гораздо больше, чем «уклюжей», потому что ко
вторым можно отнести только моделей, танцовщиц,
гимнасток и некоторых счастливиц, которым красивая
походка была дарована при рождении. Большинство
женщин, как это ни грустно, ходить не умеют. Есте-
ственно, как ты уже догадываешься, стервы не пере-
мещаются скачками, как кенгуру, они не ползают, как
змеи, не топают, как бегемотики. Что там пелось о
летящей походке? Это тоже не для стервы, она ско-



 
 
 

рее подойдет студентке, получившей пятерку на экза-
мене. И что остается стерве? Модельное «дефиле»,
адаптированное под суровый ландшафт городского
тротуара? Почему бы и нет, если ты собираешься…
да какая разница куда, все равно пригодится.

Модельная походка – это не «поповиляние» и не
красиво заплетающиеся длинные ноги. Красивая по-
ходка тем и хороша, что освоить ее можно с любым
типом фигуры и комплекцией. Где-то читала заметки
(не поручусь, насколько путевые) о путешественнике,
добравшемся до африканских деревень, в которых
туземки носят на голове грузы до пятидесяти кило-
граммов! Естественно, такая тяжесть в любой момент
может переломить позвоночник, если движения не бу-
дут плавными, поэтому у местных жительниц автома-
тически вырабатывается идеальная походка. Считай,
что первый секрет красивой походки ты уже начала
постигать. Книжку на голову – и вперед по квартире
гулять, но так, чтобы она не упала (у меня как-то раз
она свалилась в кастрюльку с тестом, обидно было до
ужаса). Но вернемся к нашим грациозным туземкам.
Привыкший к походке среднестатистических женщин,
наш путешественник влюбился во всех туземок сразу
только за их умение двигаться, доведенное до совер-
шенства. Схожие восторги у мужчин вызывают жен-
щины Востока, носящие на голове кувшины с водой



 
 
 

и еще много всякой всячины (отличное, кстати, сред-
ство для профилактики сколиоза). Вот что только ОД-
НА (!) красивая походка делает с мужчинами!

Можно считать, что проблему и необходимость ее
подробного освещения, как в научной работе, мы
обосновали, поэтому переходим непосредственно к
тренировкам.

Итак, для начала, рассмотрим распространенные
ошибки.

Сутулость – делится на два вида. Первый – это
опущенные, сложенные «книжечкой» плечи, второй –
опущенная голова, из-за чего женщина ходит, как гу-
сыня.

Косолапость – бывает, что стопа выворачивается
сама собой наружу или вовнутрь. Исправить поход-
ку «косолапого мишки» за один день не удастся. Воз-
можно, придется даже обратиться к специалисту-ор-
топеду. Проверить, косолапишь ли ты, очень просто –
посмотри на подошву обуви: стирается ли она равно-
мерно или только изнутри? А может быть – снаружи?

Подпрыгивающая походка. Классический пример –
Джулия Робертс, которая даже на шпильках умудря-
ется ходить так, словно невидимый тренер ей диктует:
пяточка, носочек, раз, два, три. Видела, как ходят жи-
рафы? У них голова все время находится в «плаваю-
щем» состоянии – вверх-вниз. Для жирафа это краси-



 
 
 

во, для женщины – нет. Под спортивный костюм еще
хоть как-то сойдет, но не будешь же в нем ходить все
время?

Широкий шаг – исправить этот недостаток очень
просто: походи в туфлях на очень высоких каблуках.
Нормальным считается шаг (а он считается от носка
одной ноги до пятки другой), не превышающий длины
твоей ступни, помноженной на 1,5. Проще всего сде-
лать замер на песке или снегу.

Шаркающая походка – если на твоей обуви все вре-
мя летят набойки (стираясь по заднему краю), значит,
ты ходишь, едва волоча ноги. И на какое мужское вни-
мание в таком случае ты рассчитываешь? Для тебя
есть только одно правило: нога должна отрываться
от земли полностью, а звуком твоей походки должен
быть стук каблучков, а не шарканье метлы дворника.

Семенящие шажки – красиво смотрятся только в
том случае, если твой имидж напоминает Мерилин
Монро в фильме «В джазе только девушки» (дело-
вым женщинам и поклонницам спортивного стиля та-
кая походка не подходит). Чтобы избавиться от семе-
нящей походки, шаги должны быть плавными и нето-
ропливыми, походка должна «идти от бедра», тогда
при любой высоте каблука получится шаг нормальной
длины.

Сильные взмахи руками – упражнения по военной



 
 
 

подготовке для многих не прошли даром, закрепив-
шись в повседневной походке.

Чтобы отучиться от этой привычки, положи одну ру-
ку на сумочку, вторая дисциплинируется сама собой.

Подгибающиеся ноги – результат ношения каблу-
ков. В сочетании с оттопыренной попкой и «завален-
ным» вперед корпусом они (ноги) производят отри-
цательный эффект (не привлекают мужчин, а отпу-
гивают). По-моему, лучше ходить в обуви на низкой
подошве, чем ковылять, как старая кляча. Данная
«дефектная» походка получается, потому что у тебя,
скорее всего, слабые мышцы и связки ног. Начни их
тренировать и постепенно переходи от устойчивых,
невысоких каблучков на шпильку, но не забывай по-
стоянно контролировать походку.

Выпяченный живот – а ты не беременна? Тогда за-
чем заставлять окружающих гадать, не в интересном
ли ты положении? Набери воздух в грудь, подтяни жи-
вотик, но так, чтобы не оттопыривалась попка. Запом-
нила? Так ты должна ходить всегда! Это тяжело толь-
ко в первую неделю, потом тело привыкнет к новой
постановке корпуса.

Тяжелая походка – сколько раз ты слышала, си-
дя в кабинете, как по коридору идет Нечто, по звуку
шагов похожее на кадры из фильма «Годзилла воз-
вращается»? А в двери появлялось «воздушное со-



 
 
 

здание», которое производило эти страшные звуки…
Женщина, топающая как слон, не слишком романтич-
на, не правда ли? Свое тело нужно нести, а не «обру-
шивать» на каждом шаге, рискуя провалиться этажом
ниже. Упражнения, приведенные в этой главе, помо-
гут тебе сделать походку легкой и приятной, не толь-
ко для глаз, но и на слух. Хоть и бытует мнение, что
мужчины любят глазами, это еще не значит, что у них
нет ушей.

Итак, начинаем тренировать походку. Тебе пона-
добится большое зеркало, «простор для маневра»
и несколько пар обуви с каблуками разной высоты.
Для начала встань напротив зеркала и пойди ему на-
встречу. Не старайся пародировать подиумных див,
иди так, как ты это делаешь обычно. Как у тебя ста-
новятся ноги? В идеале корпус должен слегка откло-
няться назад, бедра и живот, опять же слегка, вы-
ставлены вперед (кстати, это еще и очень сексуаль-
но), а ступни ног – располагаться на одной линии,
так, чтобы носки были слегка повернуты наружу. Вер-
нись в исходное положение и пройдись еще раз. Ес-
ли возникло ощущение неудобства и скованности –
это нормально. Твои мышцы привыкли «носить» те-
ло определенным образом, поэтому новое положе-
ние вызывает дискомфорт. Манекенщиц учат ходить,
слегка покачивая бедрами. Это делается не столько



 
 
 

из-за красоты, сколько из удобства. Походка от бедра
– это удобно, она позволяет на высоком каблуке де-
лать широкие шаги. Для того чтобы научиться граци-
озно двигать бедрами, нужно прочувствовать свое те-
ло от груди до колен и заставить его пластично «пере-
ливаться» во время каждого шага. В этом тебе помо-
жет одно упражнение. Нарисуй на листе бумаги знак
бесконечности (это восьмерка, только не обычная, а
повернутая на 90 градусов). Точно такое же движе-
ние должны выполнять твои бедра, и чем больше бу-
дет амплитуда, тем лучше. Тренироваться лучше все-
го перед зеркалом. Встань прямо, поставив ноги на
ширину плеч, разведи руки в стороны (или упри в та-
лию) и начинай выполнять бедрами движение «беско-
нечности». Обязательное условие: твои плечи долж-
ны быть неподвижны, двигаются только бедра. Упраж-
нение лучше выполнять под музыку. Когда станет по-
нятно, что получается неплохо, пройдись навстречу
зеркалу, виляя бедрами не из стороны в сторону, а со-
вершая все ту же восьмерку, только в шаге. Выстав-
ляя ногу вперед, выверни бедро слегка вперед и на-
ружу, потом то же самое второй ногой. Плечи долж-
ны оставаться неподвижны! Теперь займемся руками,
они должны двигаться в такт ногам. Лучше, если они
будут «ходить» не параллельно туловищу, а слегка
заходить вперед (это придает походке более деловой



 
 
 

вид) или назад (подчеркнет форму груди и «выставит»
ее вперед). Запомни раз и навсегда: стерва не держит
руки в карманах – это признак дурного воспитания.
Последний штрих к модельной походке – закрепление
технических навыков своим сумасшедшим самомне-
нием. Походка стервы говорит без слов: «Я – коро-
лева. Здесь есть кто-то еще? А я и не заметила…».
Надень лучшее из своих платьев (именно платье!), в
идеале оно должно быть облегающим. Порепетируй
варианты походки в зависимости от ситуации, пред-
ставь по очереди что:

– ты спешишь на свидание к любимому, кото-
рый заметил тебя с противоположной стороны улицы.
Возможная ошибка: не беги! Запомни раз и навсе-
гда: женщины на каблуках не бегают. Попробуй улыб-
нуться и помахать ему в ответ. Насколько естествен-
ней это смотрится на ходу?

– ты приближаешься к дому, зная заранее, что
за тобой наблюдают из окна… родители твоего бу-
дущего мужа. Возможные ошибки: опущенная голо-
ва и взгляд, направленный под ноги. Знаешь ли ты,
что идя по улице, опускать голову, чтобы рассмотреть
неровности ландшафта, нельзя? Для того чтобы уви-
деть все лужи и ямки, вполне достаточно «бросать»
время от времени беглый взгляд на 2–3 метра вперед.
Еще одна ошибка – чересчур «модельная» походка, с



 
 
 

большой амплитудой движения бедер. Родителям бу-
дущего мужа такое «шоу» ни к чему;

– ты оборачиваешься на чей-то зов. Корпус мягко
поворачивается в сторону зовущего, плечо развора-
чивается одновременно с головой, одна нога (та, что
ближе к тому, кто к тебе обращается) поворачивается
носком в его сторону, грудь выпячивается, спина слег-
ка прогибается. Если в руках того, кто тебя позвал,
окажется фотоаппарат, снимок получится на славу;

– ты заходишь в кабинет, когда началось сове-
щание. Возможные ошибки: не виляй бедрами, шаг
четкий, ровный, расстояние между шагами немного
больше, чем обычно (это признак уверенности в се-
бе). Не садись нога на ногу, как Шерон Стоун в филь-
ме «Основной инстинкт», это подтолкнет партнеров
совсем не к рабочим мыслям;

– ты в ресторане, идешь от столика к танцпло-
щадке или… куда-то еще. Здесь можно показать се-
бя во всей красе, двигаясь как пантера, медленно и
чувственно. Если играет музыка, ты можешь пройтись
ей в такт, поверь, зрители это оценят. Возможные
ошибки: спешка и взгляд в пол;

– ты выходишь из автомобиля. Немного отвлекись
от походки и вспомни, как ты это обычно делаешь?
Прими мои поздравления, если ты умеешь это делать
правильно. А как выходят из машины большинство



 
 
 

женщин? Как каракатицы, особенно если на шпиль-
ках и в узком платье. Чем ниже машина, тем сложнее
выйти из нее красиво. Делаешь «раз» – тебе откры-
ли дверцу, протягиваешь руку открывшему для опоры.
Делаешь «два» – подвигаешься на самый край сиде-
нья. Делаешь «три» – обе ноги, одну за другой, выно-
сишь из машины на асфальт и приставляешь рядом.
Делаешь «четыре» – становишься на обе ноги (одним
движением без ударов о машину) и идешь. Если вы-
ходишь из машины сама, читай с «два», все осталь-
ное – без изменений. Из машины ты должна выпорх-
нуть, быстрее или медленнее, но всегда грациозно.
Садиться в авто тоже нужно уметь. Открой дверцу,
сядь на сидение и только потом переноси внутрь но-
ги, по очереди. Целая «наука», но как без нее обой-
тись? Именно на таких мелочах и проверяется уро-
вень стервозной квалификации.

Условий, в которых красивая походка могла бы по-
мешать, не бывает. В зависимости от ситуации ты са-
ма выбираешь вариант походки – от деловой до раз-
вязно-соблазнительной. Как продолжение походки –
умение садиться и вставать, подавать руку для пожа-
тия (правую) или поцелуя (левую). Знаешь ли ты, что
женщина не тянется «за огоньком», если ей дает при-
курить мужчина, что она не держит «колени врозь»,
когда сидит, даже если в брюках? Стервозная поход-



 
 
 

ка – это козырь, который не прячут в рукаве, а сразу
выбрасывают на игровой стол, ведь в рукаве у стервы
еще много козырей. С походки все начинается. Это –
твоя визитная карточка. Она подаст окружающим сиг-
нал о том, что ты уверена в себе, любима и успешна,
или наоборот. Чем больше «скукоженности» в фигуре,
чем ниже опущена голова, чем громче шаркают ноги,
тем больше вероятность того, что тебя, разряженную
по последней моде, надушенную дорогим парфюмом,
с идеальным макияжем, отнесут в разряд неудачниц,
согнутых судьбой в три погибели.

Кто сказал, что тебе будет легко, а может, ты счи-
таешь, что моделям и актрисам легко, или они зада-
ром срывают аплодисменты? Ничуть, за каждой ро-
лью или выходом на подиум стоят долгие часы трени-
ровок, от которых опухают (в прямом смысле слова)
ноги, болят мышцы и кружится голова от бесконечных
«форточек» и позировок. Поверь, это адский труд – иг-
рать своим телом и лицом. Поэтому многие «звезды»
внутренне похожи на мужчин, они жесткие, волевые и
целеустремленные, но вынуждены скрывать это, что-
бы не отпугнуть мужчин (даже тех, которые не для ду-
ши, а для работы). Не думай, что только ты одна не
умеешь вообще ничего, не обучена искусству держать
себя в руках и носить костюм. Во ВГИКе, например,
существует специальный курс для того, чтобы актеры



 
 
 

освоили эту премудрость. Отнесись к походке, как к
науке, ничуть не менее сложной, чем те, что ты про-
ходила в школе. Просто забыли ее включить в школь-
ную программу, математику и никому не нужные ло-
гарифмы не забыли, а вот умение ходить и «носить»
себя – забыли. Может, поэтому школьные учительни-
цы перетекают «бесформенными амебами» с этажа
на этаж или маршируют, как «оловянные солдатики»?

Как понять, что у тебя начало получаться? Очень
просто, по восхищенным взглядам мужчин и злобным
– женщин. Они сразу расскажут, что ходить так, как
ходишь ты, виляя попой, это вульгарно. Что ты устра-
иваешь «променады» по коридорам, лишь бы не ра-
ботать. Расслабься, они просто завидуют тому, что у
тебя получается не просто передвигаться с места на
место, а делать это красиво, с грацией, достоинством
и любовью к каждой трещинке в линолеуме.



 
 
 

 
Сладкоголосая

сирена – тренировка
приятного тембра голоса

 
Джентльмен говорит даме, своей

соседке:
– Мадам, я вчера слышал ваше пение.
Та, краснея:
– О, что вы! Я просто убивала время!
– Вы выбрали страшное оружие, мадам.

В искусстве соблазнения важна любая мелочь.
Мужчина «клюет» на вовремя и красиво закинутую но-
гу, красиво прикуренную сигарету, на шаткую от высо-
ких каблуков походку, вовремя брошенный взгляд или
к месту сказанное слово. Каким будет это слово, мы
поговорим чуть позже, а вот как его сказать… Не слу-
чайно гейш учили не только искусному владению вла-
галищными мышцами, но и владению голосом. Уже
после овладения этими двумя умениями шла осталь-
ная сексуальная наука, искусство чайной церемонии
и икебаны. Голос оказывает на мужчину магнетиче-
ское воздействие. Легенда гласит, что до встречи с
мужчиной Клеопатра разговаривала с ним из-за за-
навески, покоряя голосом. Живи она в наше время,



 
 
 

процедура первичного обольщения была бы упроще-
на с помощью телефона. Вспомни известных певиц,
покоряющих голосом мужские сердца, телеведущих и
женщин, работающих на линиях «секс по телефону».
Спрашивается, как эти фирмы еще не разорились, ес-
ли мужчины любят глазами?

Чтобы говорить красиво и сексуально, совсем не
обязательно от природы иметь хороший голос или
уметь петь. Постоянными тренировками сглаживают-
ся «острые грани» голоса. Но, в отличие от вокала,
для разговора не нужны слух и чувство ритма, поэто-
му наша задача упрощается.

Первое, что тебе предстоит, это оценить свой го-
лос. Самый простой и объективный способ – записать
себя на диктофон или магнитофон. Ученые считают,
что голосом человек обязан своей матери, именно ее
тембр, высоту и особенности речи пытается скопиро-
вать малыш. У мальчиков голос ломается в подрост-
ковом возрасте, приобретая новые оттенки, у дево-
чек чаще всего остается без сильных изменений. Воз-
можно, ты и сама наблюдала семейку из субтильной
мамочки и дочки-баскетболистки, которая ростом по-
шла в папу, а разговаривает маминым писклявым го-
лоском. Бывает и так: поднимает трубку мама, а кава-
лер дочки начинает ей назначать свидание, не заме-
чая разницы. Мне от мамы достался высокий и прон-



 
 
 

зительный голос, который «как серпом по яйцам» (как
говорил мой бвыший муж) резал слух знакомых и кол-
лег (это я выяснила уже после того, как начала рабо-
тать с голосом), особенно когда я переходила на по-
вышенные тона или смеялась. Слушать сделанную
запись собственного голоса было не слишком прият-
но. Казалось, что женщина из магнитофона истерич-
на и не уверена в себе. Я делала ненужные паузы, ин-
тонационно речь была не плавной, а «рвалась», как
будто говорил китаец. Как известно, китайцы понима-
ют друг друга не столько по словам, сколько по тону
– умению выделить голосом слово, поставить ударе-
ние. Но общаться-то мне предстояло не с китайцами!

Голос – это часть имиджа. Он должен быть офи-
циальным ровно настолько, насколько это тебе нуж-
но, он должен быть солидным или вкрадчивым, а мо-
жет, даже слегка кокетливым, то есть он должен быть
таким, как нужно тебе. Голос придется «научить» со-
блазнять и вести деловые переговоры. Мне предсто-
яло научиться придавать голосу солидность, потому
что должность начальника отдела, которую я занима-
ла, не соотносилась с моим видом и возрастом. Мне
предстояло стать такой, чтобы меня воспринимали
серьезно, и голос обязан был мне в этом помочь. Но
еще одна сложность состояла в том, чтобы, тренируя
голос для работы, не убить те интонации и обороты



 
 
 

речи, которые помогали мне добиться мужского рас-
положения, а усилить их.

Итак, упражнение первое: «обезьянка».
Голос деловой женщины, как правило, ассоцииру-

ется с голосом телеведущей: звучный, неторопливый,
без дефектов речи. Упражнение для достижения та-
кого эффекта очень простое: просмотри выпуск но-
востей с любимой телеведущей. Затем возьми в ру-
ки газету и прочитай с выражением перед зеркалом
любую статью, стараясь, чтобы твой голос дикцией
и интонациями был похож на голос диктора. Запиши
на магнитофон и прослушай, отметь, что не нравит-
ся, снова прочитай и запиши. Главное – найти «свой
голос», который гармонично впишется в твой имидж.
Если нашла, представь ту же телеведущую на сви-
дании с мужчиной, сделай голос мягче, немного виб-
рирующим, добивайся день за днем новых «бархати-
стых» ноток, которые станут чарующей музыкой для
мужских ушей и всегда будут ассоциироваться только
с тобой, возбуждать его, едва он заслышит в трубке
твой голос.

Упражнение второе: снимаем «зажатость».
Если голос «зажат», его нужно «отпустить» – это

термин преподавателей курсов актерского мастер-



 
 
 

ства. Как это сделать? Покричать, например, так гром-
ко, как только можешь, слова или гласные звуки, по-
пробовать спеть арию. Даже если получится фаль-
шиво, нам ведь не на сцене выступать. «Зажатость»
проходит после принятия небольшой дозы алкоголя
или после массажа, когда мышцы тела расслаблены
(с алкоголем будь осторожна, просто попробуй один
раз и запомни результат). «Зажатый» голос – это след-
ствие внутренних комплексов, неуверенности в себе.
Вспомни рецепты Диогена: выйти на берег и разгова-
ривать с волнами или прочитать лекцию статуе. На во-
прос о том, зачем он разговаривает со статуей, Дио-
ген ответил, что так он приучает себя к равнодушию
слушателей и отказам. В качестве заменителя статуи
подойдет плакат с каким-нибудь актером или певцом.
Попробуй провести с ним деловые переговоры, со-
блазнить. Отрепетируй переговорный процесс с ро-
дителями, подругой, любимым мужчиной, прежде чем
переходить на общение с незнакомцами. Многим лю-
дям гораздо легче изъясняться, если речь сопровож-
дается жестикуляцией (преподаватели в институтах
часто вертят в руках ручку, многие, разговаривая по
телефону, рисуют квадратики или животных. Я, разго-
варивая по телефону, люблю рисовать лошадок). Же-
стикулируя, человек «раскрепощается». Не надо от-
казываться от привычки, которая помогает снять «за-



 
 
 

жатость», мыслить и говорить более четко и уверен-
но. Выступая с докладом, проводя деловые перегово-
ры, будь уверена в своих словах – это самый лучший
тренинг голоса. Поверь сама (если ты продавец) в то,
что твой товар – самый лучший. Даже если это разго-
вор с мужчиной, а товар – это ты сама.

Упражнение третье: постановка голоса.
Ставить голос для пения или для разговора – это

не одно и то же, но очень-очень похоже. Мужчинам,
по моему опыту, не нравятся писклявые и высокие
пронзительные голоса. Голос женщины-искуситель-
ницы должен быть, как минимум, не противным, а в
идеале – литься, как сказка Шахерезады, быть как му-
зыка, которой заслушается любой. Особое очарова-
ние имеют так называемые «грудные голоса». Они ча-
ще встречаются у джазовых певиц и исполнительниц
романсов. Такой голос может быть низким или высо-
ким, но он сильный, как говорят певцы, «с мясом».
Выработать такой голос несложно. Его отличительная
черта, в том, что звук производится не только с помо-
щью связок, а за счет правильного дыхания. Женщи-
ны дышат грудью, неглубоко и поверхностно, часто
вдыхая воздух. Обладательницы же «грудного голо-
са» дышат животом. Упражнение очень простое. На-
зывается «собачка». Положи руку на живот и поды-



 
 
 

ши с высунутым языком так, чтобы воздух набирал-
ся не в грудь, а в живот. Запомни ощущение, которое
появилось. А теперь, поглубже вдохнув, скажи что-
нибудь. Пусть войдет в привычку перед тем, как что-
то сказать, вдохнуть, почувствовать слегка напряжен-
ные голосовые связки и только потом начать говорить.
В книге это занимает много места, в жизни – доли се-
кунды. Пой наедине с собой те же романсы, стараясь,
чтобы голос был не писклявым, а низким и звучным.
Открывай пошире рот и четко, чтобы не получалась
каша, проговаривай слова. Многим грудной голос да-
ется лучше на полуулыбке, когда небо приподнимает-
ся, создавая акустический усилитель голоса. Певцы
называют такое положение неба «куполом». Потрени-
роваться и почувствовать купол можно, открывая ши-
роко рот или когда зеваешь.

Упражнение четвертое: тренировка громкости.
Если человек говорит чересчур громко, это раздра-

жает, но такой же эффект производит и тихая невнят-
ная речь. Особенность хорошо поставленного голоса
– он хорошо слышен, даже когда человек говорит ше-
потом. Попробуй развить голос на тихой речи и шепо-
те, произноси слова звучно, но негромко, создавая тот
самый купол, о котором мы уже говорили.



 
 
 

Упражнение пятое: избавляемся от акцента и
«проглатывания» звуков.

Вспомни Ирину Муравьеву в фильме «Карнавал».
Орешки в рот и – вперед по ее стопам. Орехи создают
во рту препятствие, затрудняют речь, но тем легче она
польется, когда их во рту уже не будет. С орехами во
рту произноси речи перед выступлениями, деклами-
руй стихи и повторяй скороговорки. Кроме трениров-
ки голоса, такое упражнение полезно и как косметиче-
ская профилактика морщин, и как укрепление мышц
лица, которое заменит сеанс косметического масса-
жа.

Упражнение шестое: тренировка разных темб-
ров и интонаций голоса.

По методу Уолта Диснея попробуем привнести ар-
тистизм в жизнь. Великий аниматор, придумавший
Микки Мауса, оценивал собственные проекты с трех
точек зрения. Сначала он садился за стол и придумы-
вал проект, потом он переходил в другую часть ком-
наты и излагал этот проект вымышленному критику.
Затем, сев на место критика, Дисней критиковал про-
ект и либо отвергал его, либо передавал с поправка-
ми на рассмотрение третьему лицу, которым тоже был
сам. Последний участник спектакля просчитывал сто-
имость проекта, споря с фантазером. Попробуй поиг-



 
 
 

рать точно так же сама с собой. Разыграй выступле-
ние перед шефом, поиграй в коллег и друзей, скопи-
руй их мимику и манеру разговора. Хорошая трени-
ровка для голоса – рассказывание анекдотов. Тут те-
бе и ролевая игра, и умение правильно расставить па-
узы и акценты.

А теперь несколько слов о том, какой голос хочется
слышать мужчинам. Сексуальной считается плавная,
с небольшим придыханием, речь, в меру окрашен-
ная эмоциями и с умеренной жестикуляцией. Многим
мужчинам нравится легкая хрипотца, она ассоцииру-
ется у них с опытностью и искушенностью, иногда да-
же порочностью. Хрипящая, как старый патефон, мо-
лодая женщина произведет скорее впечатление про-
стуженной или много курящей, нежели соблазнитель-
ной. Старайся в разговоре делать меньше ненужных
пауз, они говорят о том, что человек медленно дума-
ет или хочет подать себя более серьезным и значи-
тельным, чем он есть. Избегай учительских интона-
ций, они – не для женщины-вамп.

Глядя на собеседника, не отводи глаза, а если пря-
мой взгляд выдержать трудно, смотри собеседнику в
переносицу. И главное – почаще улыбайся. Улыбка
придает голосу мягкость и неповторимое очарование.
Представь, что твой голос окутывает мужчину, как теп-
лый плед, согревает и проникает внутрь. Представь,



 
 
 

что мужчина плывет на твоем голосе, как корабль по
волнам. Не прекращай тренировки ни на день. Голос
будет срываться на старый лад, от которого ты хо-
чешь избавиться. Повторяй упражнения до тех пор,
пока новый тембр не станет привычным и родным. А
пока этого не произошло, считай себя красивой кар-
тинкой, актрисой немого кино, но не стервой. Пусть
для тебя станет целью и стимулом высказывание, ко-
торое я однажды услышала от мужчины: «Глупые сло-
ва, сказанные красивым и нежным голосом, меня не
оттолкнут от женщины, а правильные и умные, ска-
занные противным и несексуальным голосом, не ока-
жут на меня никакого действия».



 
 
 

 
Больше платьев хороших и разных

 
В одежде женщины в равной

степени должны сочетаться кокетливость,
сексуальность и ирония. Поскольку это
самое мощное оружие, чтобы управлять
мужчиной. И получать все, что ей захочется.
Вивьен Вествуд

Если вам приглянулось какое-то платье, в
магазине не найдется размер, который вам
нужен, если и размер есть, не отыщется
расцветка, если и расцветка подойдет, то
будьте уверены, на платье окажется какой-
нибудь дефект или брак.
Один из законов подлости

С точки зрения поддержания женского начала и
пропаганды женственности платье – идеальная фор-
ма одежды для стервы. Мужчинам платья нравятся,
они считают женщин в платьях сексуальными. И юбки
им тоже нравятся, впрочем, им нравится любой жен-
ский «прикид», отличный от того, что носят мужчины.
Хочешь быть настоящей стервой – носи платья: ма-
ленькие черные, длинные ниспадающие, сексуально
оголяющие плечи и интригующе прикрывающие ноги.
Платье идет любой женщине, если правильно подо-
брать фасон. Не обязательно затягивать себя в клас-



 
 
 

сическое платье-футляр для деловой леди, если те-
бе оно не идет. Но если посмотреть с другой сторо-
ны, платье – это не главное. Вспомним, что платьем
на Руси называли любую одежду, мужскую и женскую.
Стерва не устанавливает для себя какие-то правила
и рамки, она может одеться как угодно или не одеться
вовсе, но выглядеть это будет естественно. Запомни,
что бы на тебе ни было одето, ты должна быть увере-
на, что ты – самая красивая, самая изящная, самая
сексуальная и во всем самая-самая.

«Женщина должна быть одета так, чтобы ее хо-
телось раздеть» – слова Коко Шанель повторяю как
молитву. Сказать легко, а кого нравится раздевать
мужчинам? Оденешься вызывающе, грудь чуть из ли-
фа не вываливается, а на тебя ноль внимания, а в
другой раз напялишь старые джинсы, и от кавалеров
отбоя нет. Умом мужчину не понять… Его надо уметь
почувствовать. Что же им нравится? На своем опы-
те определила однозначно удачные эксперименты с
одеждой, от которых по крайней мере никто не будет
плеваться:

– маленькое черное платье на худых;
– деловой костюм, который некоторые мужчины по-

чему-то считают сексуальным;
– его рубашка в качестве домашней одежды (и

все!);



 
 
 

– приятные на ощупь ткани;
– теплые цвета в женской одежде;
– джинсы на красивой попке;
– разрезы на юбках;
– одежда по сезону.
Вывод следующий: одежда, чтобы она нравилась

мужчине, должна быть удобной, чтобы ты в ней чув-
ствовала себя свободно, не мерзла и не покрывалась
испариной, движения не были стеснены, а ты не ощу-
пывала каждые пять минут молнию, которая грозится
разойтись. Мужчины подмечают любые мелочи: пло-
хо начищенные туфли, стрелку, тщательно замазан-
ную лаком, следы от дезодоранта. Приведу тебе один
пример. Мама пришла на свидание с папой, что уж
они там делали, я не знаю, по-моему, этого даже они
не помнят, зато папа запомнил примечательную де-
таль маминого гардероба. В этот день у нее порва-
лись носочки, которые она собиралась надеть вече-
ром под брюки на свидание, магазины уже были за-
крыты, запасной пары не нашлось. Что делает изоб-
ретательная женщина? Берет лак для ногтей, одева-
ет старые, порванные где-то сверху колготки, рису-
ет вокруг ноги чуть выше щиколотки полоску лаком
(чтобы стрелки дальше не пошли) и обрезает «носоч-
ки», одно неудобство – резинок на носочках нет, по-
этому мама прикалывает чулочное изделие собствен-



 
 
 

ного изобретения булавками к штанам. Угадай – что
запомнилось папе? Правильно, те самые носочки, ко-
торые уже много лет служат темой для насмешек над
мамой. Об этом эпизоде я вспоминала много раз,
когда возникало желание где-то «незаметно» подко-
лоть, наметать ниточкой, заклеить лаком. Нельзя, та-
кие «мелочи» выдают нестерву, как мусор под коври-
ком – плохую хозяйку. Пусть вещей будет мало, но что
это будут за вещи!

Чувство вкуса и стиля не приходит за один день,
его, так же, как и все остальное, надо тренировать.
Смотреть журналы, подмечать и воровать удачные
идеи у других женщин. Мужская оценка важна, но по-
казательнее – женская. Чувствуешь на себе взгляд
в транспорте, словно прожигающий насквозь, зна-
чит, принарядилась, как надо. Поставь себе галочку в
графе «Молодец». Меня считают женщиной, которая
одевается стильно, дорогой и холеной женщиной (хо-
тя, признаюсь честно, не все вещи моего гардероба
обошлись мне в копеечку). Примерила вещь в магази-
не – запомни, что понравилось, а что нет, посмотрела
журнал – отметь самое удачное и мысленно примерь
на себя.

В самом начале стервозного становления денег не
было. Хотелось очень многого и сразу, хотелось пере-
воплотиться в загадочную женщину-вамп, купить умо-



 
 
 

помрачительные туалеты, вызывающие слюноотде-
ление у подруг и коллег. Росла готовность ради жен-
ского тряпочного счастья лечь под какой-нибудь ко-
шелек с ушками. Я сказала себе «стоп» и… отправи-
лась в секонд-хенд. Перерыв кучу тряпья, взмокнув
от напряжения и удушливого запаха старья, я откопа-
ла несколько чудных блузок, маек и широкие штаны в
стиле Марлен Дитрих. Все почти новое и очень каче-
ственное, а главное – за копейки. Вечером я стирала
и подгоняла, примеряла все вместе и по отдельности,
а на следующий день весь отдел меня расспрашивал
– откуда свалилось такое богатство. Я загадочно улы-
балась. Стерва не открывает своих секретов. Через
месяц у меня были знакомые продавцы во всех хоро-
ших «секондах» города, которые за небольшие воз-
награждения сообщали мне сроки поступления новых
партий, откладывали вещи моего размера. Так сло-
жился мой первый стервозный гардероб, тайну кото-
рого не знал никто. Сейчас я могу себе позволить по-
ходы по дорогим бутикам, в которых можно не пригля-
дываться к качеству швов и биркам. Но в каком бы ме-
сте ты ни совершала вещевой шоппинг, правила все
равно одни и те же. Женщина, которая им следует и
уважает законы стиля, даже из секонд-хенда выйдет,
как игрушка, а другая и в бутике купит самое безвкус-
ное и аляповатое.



 
 
 

Если не знаешь, с чего начать, начни с простых фа-
сонов и однотонных тканей. Под них и обувь легче по-
добрать, и украшения. Если собралась сшить что-то
умопомрачительное, выбери лучшую в городе порт-
ниху. Начни с летних фасончиков, вечернего платья.
Пиджаки, сшитые на заказ, часто получаются не со-
всем удачными. А теперь я расскажу тебе, как одева-
ется стерва, а вернее, что она надевает.

Брюки: любой фасон, какой кому идет. Я ношу об-
легающие сверху и широкие снизу. Со шпилькой вы-
глядит очень стильно. Если есть небольшой животик,
купи брюки с высоким поясом или низким, но такого
фасона, чтобы пояс не подчеркивал складочки, вре-
заясь в тело.

Стерва не носит брюки с блестками и аппликаци-
ями, бархатные брюки, вытертые на попе, не носит
брюки яркой расцветки в сочетании с яркой блузкой
или свитером. Чем «скучнее» брюки, тем «веселее»
может быть верх. Запомни, яркой и притягивающей
взгляд может быть только одна вещь, иначе ты бу-
дешь выглядеть одетой безвкусно. Под спортивные
брюки не надевают туфли на каблуке, а бриджи идут
далеко не всем, они зрительно делают ноги короче и
полнее.



 
 
 

Юбка: будь аккуратна с короткими моделями. Они
часто создают впечатление, что женщина молодится
или выставляет на показ то, что на самом деле стои-
ло бы спрятать. Носи под короткую юбку каблук. При
любом росте и длине ног высокий каблук только улуч-
шит форму ног и общее впечатление от фигуры. Юбка
до середины колена требует почти идеальной формы
ног. Может, лучше не экспериментировать? Правило
то же, что и с брюками. Чем ярче юбка, чем больше
на ней швов, деталей, пряжек, тем более лаконичным
должен быть верх. Длинные юбки идут всем. Мужчи-
ны часто считают более сексуальным не то, что вы-
ставляется напоказ, а то, что спрятано. А если вы-
брать модель с разрезом, то и прятать не придется.
Запомни еще одно правило. Под длинную юбку ты мо-
жешь надеть блузку с глубоким вырезом, но чем ко-
роче юбка, тем более закрытой должна быть блузка.
Это – правило хорошего тона, которое к тому же со-
ответствует нашей задаче: акцентировать внимание
мужчины на чем-то одном, самом привлекательном.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Стоимость полной версии книги 59,90р. (на

07.04.2014).
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картойами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/evgeniya-shackaya/nastolnaya-kniga-stervy/
http://www.litres.ru/evgeniya-shackaya/nastolnaya-kniga-stervy/
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