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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня — первый день твоей новой жизни. 

Она прекрасна и удивительна. Ты убедишься в 

этом очень скоро, потому что я научу тебя полу-

чать все, что ты пожелаешь, не тратя на это день-

ги и силы. Ведь уже с понедельника ты будешь 

жить за счет мужчин! Именно этому я обучаю 

женщин много лет и вижу результаты своих та-

лантливых учениц. Легко и непринужденно они 

получают подарки и внимание классных муж-

чин. Мечтаешь провести лето на Лазурном побе-

режье? Хочешь новый автомобиль? Легко! А че-

рез пару-тройку месяцев ты получишь в подарок 

квартиру. И все это благодаря женскому пикапу и 

Денису Байгужину. 

Прочитав всего несколько страниц этой книги, 

ты меня полюбишь, втюришься по уши. Ведь я 

Бог обольщения. И для того, чтобы забрать твою 

душу, мне не нужно быть атлетом с обложки 

глянца. Напротив, своей внешностью я доказы-

ваю всему миру, что внешность вообще не име-

ет никакого значения. Плевать я хотел на то, как 

выгляжу. Главное — внутри. В обычном теле жи-

вет настоящий монстр обольщения. И я тебе это 

докажу. 

Если бы ты выполнила обязательства, которые 

давала себе лет в 16–17, твоя жизнь была бы дру 
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ВВЕДЕНИЕ

гой. Но ты тормозишь. Поэтому мне придется пе-

репрограммировать тебя. Приготовься войти в 

транс — состояние, когда подсознание все дела-

ет за нас и стереотипы не мешают воспринимать 

новую информацию. Самый простой и безопас-

ный способ ввести человека в транс я называю 

«цыганским гипнозом». Для этого мне придет-

ся прерывать свой рассказ новыми сюжетами, а 

потом возвращаться к нему вновь. Ты и не заме-

тишь, как ловко я тебя запутаю. Для чего я буду 

это делать? Для того, чтобы ты отключила мозги. 

Если ты уже потеряла мою мысль, значит, под-

сознательное готово воспринимать наши уроки. 

Доверься мне сегодня, и завтра увидишь, какие 

перемены произойдут в твоей жизни. 

Ты готова? Тогда начнем!







ГЛАВА 1
ЗАКОНЫ

 ПРИТЯЖ
ЕНИЯ М

УЖЧИН



Я научу тебя использовать всех мужчин по на-

значению. Они будут работать на тебя. Ты 

просто позвонила, он примчался и все сделал! Как 

добиться того, чтобы мужчина стремился выпол-

нять твои желания просто так — без секса? На са-

мом деле это несложно. 
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«Можно я вас обниму, можно рядом постою?» 

Он, конечно, будет в шоке. Но для моих учениц 

нет никаких страхов и ограничений. Какая раз-

ница, что он подумает? Ты просто барышня, ко-

торая увидела симпатичного мужчину. Сообщи 

ему о том, что он тебе интересен, дай ему шанс. 

И это не значит, что ты обязана держать свои обе-

щания. Даже если ему никогда не перепадет, он 

будет продолжать надеяться. А у тебя всегда будут 

отремонтированные краны и оплаченные счета. 

Я буду учить тебя просить. Знаешь, почему 

ты этого не умеешь? Ну, во-первых, тебе ме-

шает «синдром сильной женщины». Я в своей 

жизни уже многое подарил разным девушкам. 

А многим не захотел делать подарки из-за про-

явления этого «синдрома». «Давай я куплю тебе 

машину». — «Нет, Я сама». Такой ответ убива-

ет в нас мужское. Вторая причина, по которой 

ты боишься просить: тебе кажется, что за услу-

гу придется платить сексом. Не думай, что ты 

кому-то должна. Через два дня после моего тре-

нинга женщины говорят: «Этот мир может по-

дарить мне все». И ты будешь жить в состоянии 

принятия. 

Ты — цветок.

Ты награда. Начни думать о себе именно так.

с его деньгами, ресурсами и привилеги-

ями

Только для того, чтобы побыть рядом с тобой, 

мужчина будет готов миллион долларов отдать. 
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Знаешь, как этого добиться? Путем перетяги-

вания одеяла на себя. Если у тебя есть ограни-

чительное убеждение, что мужчина будет про-

сить что-то взамен, например твое тело, то он 

и будет просить. Но есть женщины, которые 

говорят: «Я никому ничего не должна. Просто 

дайте мне, мои дорогие мужчины, все, что вы 

заработали. Я готова все принять. Я прекрас-

на». И мужчины отвечают: «Как пожелает моя 

госпожа». Открою тебе страшную тайну: муж-

чины не козлы! Они просто хотят адекватной 

обратной связи. 

БУДЬ ДЕВОЧКОЙ,  
А НЕ МУЖИКОМ В ЮБКЕ

Я должен изменить твое представление о мире, 

потому что изо дня в день ты совершаешь глупо-

сти. Ты наступаешь на одни и те же грабли, рас-

шибаешь лоб и снова бьешься тем же местом. 

Единственное, чему тебя научили, — приложить 

лед, потереть ушиб, замазать синяк. Но у тебя не 

хватает ума, чтобы обойти эти грабли. В самых 

дурацких отношениях ты находишь что-то хоро-

шее. А ведь скоро ты умрешь. Тебе осталось жить 

не более 50 лет. И когда ты будешь умирать, ты 

скажешь: «Какого хрена я так жила?» Зачем ты 

проживаешь свою неэффективную жизнь? Я же 

хочу помочь! И тебе не все понравится в моем 
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тренинге. Я буду тебя злить и доводить до слез. 

Но потом ты поймешь, что я все-таки прав. Будем 

тебя ломать.

Знаешь, почему ты одна? Потому что думаешь 

башкой


