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Посетитель согласился со мной, но тут же полю-

бопытствовал: «А какой тогда нос должен быть у жен-

щины, чтобы рядом с ней мне сопутствовала удача?» 

«Сообразите сами», — предложил я. «Успех порождает 

энергия, — стал вслух размышлять Василий. — Энергия 

появляется вследствие эффекта волнового резонанса, 

а не диссонанса, как в моем случае. Волновой резонанс, 

в свою очередь, результат столкновения в простран-

стве волн одинаковой частоты. А одинаковой частоты 

формовые волны излучают фиксированные предметы, 

схожие по форме. Значит, носы, мой и моей новой из-

бранницы, должны быть одинаковыми. — Мужчина 

взглянул на себя в зеркало. — То есть нос этой женщи-

ны должен быть прямой и длинный, как у меня». Мне 

оставалось только утвердительно кивнуть.

Со временем Василий встретил такую женщину. 

«Мы оба словно помолодели на десять лет, — делился 

впечатлениями он. — Мои коммерческие дела резко 

пошли в гору».

***

Но состояние любви ознаменовывается не одним 

только душевным подъемом, приливом сил, это чувство 

включает в себя еще и состояние душевной гармонии. 

Мы чувствуем себя комфортно рядом с тем человеком, 

к которому испытываем чувство любви, рядом с ним 

мы отдыхаем душой.

Что значит «отдыхаем душой»? Это значит, что орга-

низм какого-то человека помогает нашему собственно-

му организму поддерживать энергетический баланс.

Не секрет, что люди бывают разных типов. Одни на-

столько энергичны, что просто не знают, как избавить-

ся от переполняющей их энергии, другие, наоборот, 

считают, что им не хватает жизненных сил и стремятся 
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их восполнить, энергетика третьих носит спонтанный 

характер: силы то переполняют их, то внезапно покида-

ют, то вдруг вновь бьют через край и т. п.

Судить об энергетическом укладе того или иного 

человека можно по цвету его глаз. Так, люди с холод-

ным цветом глаз, серым, голубым, синим, наделены 

избыточной энергией. Обладатели глаз теплых цветов, 

карих, черных, желтых, наоборот, испытывают ее недо-

статок. Те, у кого цвет глаз смешанный, серо-желтый, 

но особенно серо-карий, обладают энергетикой, орга-

низованной спонтанно.

ПОЭТОМУ ДЛЯ ХОЛОДНОГЛАЗОГО ЧЕЛОВЕКА 

УСПЕХ В ДЕЛАХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕМ 

РЯДОМ ТАКОГО ПАРТНЕРА, КОТОРЫЙ НЕ СТОЛЬКО 

ПОДПИТЫВАЛ БЫ  ЕГО СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ (ЕЕ У НЕГО 

В ИЗБЫТКЕ), СКОЛЬКО ТАКОГО, КТО МОГ БЫ С УСПЕ-

ХОМ ПОГЛОЩАТЬ НЕИЗРАСХОДОВАННЫЕ СИЛЫ, 

ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ОСТАЮТСЯ ПОСЛЕ  ТРУДОВОГО ДНЯ.

***

Два брата близнеца, Андрей и Иван, оба голубо-

глазые, женились на таких же голубоглазых девушках, 

и ни один из братьев не наладил семейную жизнь. Оба 

молодых мужчины пошли работать в государственные 

учреждения. У Андрея жена трудилась в том же учреж-

дении, где и он, а у Ивана супруга вообще не работала. 

И тем не менее проблемы в обеих семьях были одина-

ковые.

Как известно, труд в государственных учреждениях 

не забирает у служащих все силы без остатка. После ра-

бочего дня они в избытке присутствовали как в Андрее, 

так и в его жене. Оказавшись дома вдвоем, каждый из 

супругов пытался избавиться от неизрасходованной 

энергии, естественно, с помощью партнера. Андрей 



15

ГЛАВА 1.  КОМПОНЕНТЫ «БОЛЬШОГО ЧУВСТВА»

страстно рассказывал жене обо всем, что произошло у 

них в отделе, желая найти в ее лице терпеливого слуша-

теля, чтобы она дала беспрепятственно ему высказать-

ся, читай: сбросить лишнюю энергию и успокоиться. 

Но такая пассивная роль супругу никак не устраива-

ла. Она, обладавшая глазами такого же голубого цвета 

и тоже не израсходовавшая свой энергопотенциал в те-

чение рабочего дня, тоже стремилась найти выход си-

лам и обрести душевный покой. Поэтому, не слушая 

своего супруга, она начинала говорить сама — бурно 

рассказывала о том, что происходило уже в ее отделе. 

Короче, оба супруга не слушали друг друга. Они хоте-

ли только говорить. Сначала взаимные претензии, за-

тем ссоры, переходящие в бессонные ночи с выяснени-

ем отношений. Все это не способствовало тому, чтобы 

успешно трудиться даже на государственном поприще. 

Начальство было недовольно обоими, карьерный рост 

стопорился.

У Ивана дела обстояли и того хуже. Стоило ему вер-

нуться домой, как неработавшая голубоглазая жена 

буквально набрасывалась на него в стремлении израс-

ходовать огромный потенциал собственных сил. О том, 

чтобы дать мужчине сбросить излишек энергии, не мог-

ло быть и речи. Женщина не замолкала ни на минуту: 

она рассказывала о кознях соседей, о происшествиях на 

улице… Иван тоже не мог избавиться от излишней энер-

гии. Нерастраченная энергия нарушает сон, делает че-

ловека раздражительным, конфликтным. В результате 

и второй брат-близнец был на плохом счету у своего 

начальства.

Когда братья пришли ко мне, я объяснил им, что 

причиной их карьерных неудач служит невозможность 

балансировать свою энергетику с помощью человека, 

который находится рядом. Два холодноглазых супруга 
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могут проживать под одной крышей, но при условии, 

что рабочий день заберет имеющиеся у них силы без 

остатка. Поэтому, во имя сохранения семьи, следует 

сменить существующий род деятельности на более ин-

тенсивный, например, на занятие самостоятельным 

бизнесом. За эту идею ухватился Андрей. Иван же за-

явил, что работу менять не хочет и желает видеть свою 

жену исключительно домохозяйкой. «Тогда надо менять 

жену, — посоветовал я и уточнил: — Вам в дом нужна 

женщина с теплым цветом глаз. Ей для комфортного 

самочувствия необходимо потреблять избыток чьей-то 

энергии. Если вы останетесь работать на прежнем ме-

сте, то этот избыток всегда будет наличествовать у вас 

после трудового дня».

В течение года братья воплотили в жизнь мой совет. 

Андрей с супругой, покинув госслужбу, занялись само-

стоятельным бизнесом. Это занятие, как известно, ра-

бота на износ, поэтому в обществе друг друга они стре-

мятся теперь черпать силы, а не расходовать их. И тот 

факт, что оба холодноглазые, позволяет брать энергию 

у партнера, когда своя закончилась, а дела не заверше-

ны. Кстати о делах. Они у супругов идут в гору.

Иван остался работать на прежнем месте, а вот жена 

у него теперь другая, она с большими карими глазами, 

и, конечно же, целый день сидит дома. Несмотря на 

это, когда Иван приходит с работы, она всегда чувству-

ет себя немного уставшей, поэтому охотно «подзаряжа-

ется» его энергией — внимательно выслушивает расска-

зы мужа про инициативы, которые он хотел воплотить 

в течение трудового дня, да так и не смог этого сделать. 

Часто просит Ивана повторить рассказ еще раз. Муж-

чина стал спокойным, уравновешенным, терпимым. 

Таких ценит начальство и охотно продвигает по карье-

ре. Иван стал стремительно расти в чинах.
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***

Нельзя сказать, что обладатели теплых глаз энерге-

тически слабей, чем владельцы глаз холодных. Просто 

психика первых устроена так, что они ощущают со-

стояние душевного комфорта тогда, когда чувствуют, 

что могут не расходовать себя интенсивно, или, если 

уж растратить себя пришлось, то им комфортнее иметь 

рядом спутника жизни, от которого можно восполнить 

истраченную энергию. Последними являются те люди, 

чьи глаза именно холодного цвета.

***

Так, кареглазый бизнесмен Максим жаловался мне 

на то, что семейная жизнь серьезно затрудняет ход его 

коммерческих дел. Гражданская супруга тоже оказалась 

кареглазой и поэтому, как и ее муж, не любила делать 

лишних шагов. «Вернусь я с работы уставший, еле ноги 

волочу, — рассказывал Максим, — так она еще обя-

зательно попросит или мусорное ведро вынести, или 

помочь ей пропылесосить ковер. А то и вовсе сорвет 

с работы в угоду своим женским делам: плитку для 

ванной подобрать, свозить в магазин модной одежды. 

Я ей говорю: «Я же деньги приношу в семью. Зачем 

меня грузить домашней мелочью?» Мне-то, может, 

и приятно, но тогда, когда я хочу, а главное, могу это 

сделать. А так получается, что я не в состоянии распо-

ряжаться ни своим временем, ни своими силами — все 

время жду, что меня куда-то сорвут, что-то заставят де-

лать. Меня преследует страх, что в какой-то решающий 

момент силы закончатся, потому что растрачены по пу-

стякам. От этой неуверенности в себе у меня, наверное, 

и бизнес идет через пень-колоду».

Я посоветовал Максиму, пока он окончательно не 

узаконил свои отношения с этой кареглазой женщиной 
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и не заимел с ней детей, подумать о расторжении сою-

за. Ему, чтобы успешно вести бизнес, нужна спутница 

с серыми или голубыми глазами. Этот тип людей бо-

лее самодостаточен. Конечно, я не давал гарантии, что 

холодноглазая блондинка не заставит мужчину по воз-

вращении с работы выносить мусорные ведра и пыле-

сосить ковры, но можно было поручиться, что энергия 

такой женщины (которой она охотно разбрасывается) 

с лихвой компенсирует мужчине непредвиденные траты 

сил. В итоге Максима покинет страх того, что в решаю-

щий момент сил ему может не хватить, а значит, дела 

в коммерции пойдут нормально.

Максим поступил не так, как я советовал, но его 

шаг тоже был правильный. По роду деятельности 

мужчина нет-нет да посещал страны Юго-Восточной 

Азии и от своих соотечественников-бизнесменов, ра-

ботавших там, прослышал, что местные женщины, 

хотя и обладают черными или карими глазами, но 

очень «удобны» для брака. Дело в том, что в странах, 

где испокон веку проживают одни лишь кареглазые 

люди (то есть стремящиеся переложить свои дела на 

другого), сложилась культурная традиция, которая 

строго регламентирует, кто из супругов чем должен 

заниматься в доме. А главное, в этой традиции вос-

питывается каждое новое поколение, и она испол-

няется неукоснительно — никто не сваливает ни на 

кого своих дел.

Максим неплохо знал язык, поэтому решил пожить 

под одной крышей с девушкой, воспитанной на Восто-

ке. «Наконец-то я вздохнул спокойно, — с облегчени-

ем рассказывал мужчина, вновь оказавшись у меня на 

приеме. — Я твердо знаю, что от меня требуется: обе-

спечить материально женщину и наших детей, когда 

они появятся. Знаю, сколько надо уделять им внимания 
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и когда. А главное, я знаю, что живущая рядом женщи-

на от меня никогда не потребует ничего лишнего. Те-

перь я способен рассчитывать свои силы, поэтому страх 

и неуверенность оставили меня и бизнес пошел в гору».

***

Другой предприниматель, Валерий, тоже обладав-

ший карими глазами, оказавшись в аналогичной си-

туации, решил свою проблему так, как обычно в этих 

случаях советую я, то есть выбрал в спутницы женщину 

с голубыми глазами из обычного города Центральной 

России. Конечно, его спутница нет-нет, а преподноси-

ла ему сюрпризы в виде незапланированных домашних 

дел, но ее бьющая через край энергия с лихвой компен-

сировала непредвиденные энерготраты бизнесмена, что 

позитивно сказалось на ходе его бизнеса.

***

Итак, КАРЕГЛАЗЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ УСПЕШНО ВЕСТИ ДЕЛА, МОЖЕТ СХОДИТЬ-

СЯ ПОД ОДНИМ КРОВОМ С ТАКИМ ЖЕ КАРЕГЛАЗЫМ 

СПУТНИКОМ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИХ СЕМЕЙНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ КУЛЬ-

ТУРНОЙ ТРАДИЦИЕЙ, КОТОРАЯ НЕУКОСНИТЕЛЬНО 

СОБЛЮДАЕТСЯ. ЕСЛИ НАЙТИ ТАКОГО СПУТНИКА 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ, СЛЕДУЕТ ОБРА-

ТИТЬ СВОЙ ВЗОР НА ЧЕЛОВЕКА С ХОЛОДНЫМ ЦВЕ-

ТОМ ГЛАЗ.

Обладатели глаз смешанных цветов (чаще всего 

серо-карих) имеют характер импульсивный: подъемы 

настроения чередуются со спадами. Во время подъема 

такой человек может сделать очень много как на ниве 

коммерции, так и по дому, но затем наступает спад, 

в период которого лучше всего не предпринимать ак-
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тивных действий, дать восстановиться организму и до-

ждаться минут подъема.

На подъеме сил такой человек с лихвой компенсирует 

те отставания, которые имели место из-за его временно-

го бездействия. По этой причине людям со смешанным 

цветом глаз трудно подчинить себя каким-то заранее на-

меченным планам, неукоснительно следовать данным 

обещаниям. Они, безусловно, выполнят обещанное и 

добьются намеченного, но не в строго обозначенные 

сроки, а тогда, когда этому будет способствовать их 

внутренний биологический ритм. Это может произой-

ти раньше оговоренного времени, но может и позже. 

Такой импульсивный стиль жизни требует понимания 

и поддержки того человека, который находится рядом. 

Этих людей легче понять и принять тем, кто сам об-

ладает схожим импульсивным характером, а значит, и 

смешанным цветом глаз.

Поэтому ОБЛАДАТЕЛЯМ СЕРО-КАРИХ ГЛАЗ ЛУЧШЕ 

СХОДИТЬСЯ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ С ТЕМИ, КТО ОБ-

ЛАДАЕТ ТАКИМ ЖЕ ОТТЕНКОМ ГЛАЗ. А ВЛАДЕЛЬЦАМ 

ГЛАЗ ЗЕЛЕНО-КАРИХ — С ОБЛАДАТЕЛЯМИ ТАКИХ ЖЕ.

Есть еще в природе так называемые «рябые» глаза, 

в них по серо-зеленому или серо-желтому полю глаз-

ного яблока разбросаны многочисленные коричневые 

крапинки. ОБЛАДАТЕЛЮ ТАКИХ ГЛАЗ ЛУЧШЕ ВСЕ-

ГО НАЙТИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

С АНАЛОГИЧНЫМИ ГЛАЗАМИ.

Должен отметить, что не одни лишь взаимопони-

мание и взаимотерпимость станут результатом тако-

го союза. Как правило, между мужчиной и женщиной, 

имеющими разноцветные глаза одинаковых оттенков, 

вспыхивают очень сильные по накалу чувства. Они, ко-

нечно же, являются мощным подспорьем, если один из 

партнеров или сразу оба стремятся зарабатывать деньги.
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***

У Булата были красивые серо-карие глаза, издалека 

производившие впечатление дымчатых, да и сам муж-

чина уродился рослым, статным, занимался бизнесом, 

и небезрезультатно. От поклонниц не было отбоя, да 

вот только при попытках жить вдвоем у мужчины не 

возникало гармоничного состояния души. «Сами мне 

вешаются на шею, а потом упрекают меня же, что я, де-

скать, не такой, как им хотелось, — жаловался мне Бу-

лат. — Одна сожительница, кареглазая Галя, все время 

пилила: «Что ты лежишь на диване, а твой бизнес сто-

ит? А вдруг что-то упустишь? Вдруг тебя обойдут кон-

куренты? Я боюсь, что с таким, как ты, я останусь без 

куска хлеба и без крыши над головой». Я объясняю ей: 

такой у меня характер: лежу, не хочу работать, а затем 

вдруг откуда-то во мне берутся силы, и я буквально сво-

рачиваю горы, а затем снова «впадаю в спячку». Короче, 

она так «достала» меня своими страхами, что я сам стал 

бояться: вдруг она права — я что-то упущу, разорюсь 

и т. д. Страх не лучший советчик в бизнесе, дела пошли 

из рук вон плохо. Галя сама ушла от меня.

Без ее постоянных опасений я зажил спокойно, 

дела наладились, но ведь для молодого здорового муж-

чины ненормально жить одному. Я сошелся с другой 

женщиной, Леной. Она была светловолосая, голубо-

глазая и очень энергичная. Лена сама склонила меня 

жить вдвоем, и тут же начала пилить: «Вот ты — не-

расторопный, ты — тюфяк». — «Ну и что? — отве-

чаю я. — Зато у меня, такого «тюфяка», хорошо идут 

дела». А она говорит: «Вот если бы ты был растороп-

ный, у тебя дела шли бы в тысячу раз лучше. Я пришла 

в твою жизнь для того, чтобы тебя «разбудить». А я-то 

уже научен горьким опытом, я знаю, что «будить» 

меня не надо. От этого в делах все только хуже будет. 
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ЧАСТЬ I.  ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ

Пытаюсь ей объяснить это, она не верит. «Не может 

быть, — говорит. — Вот я чем больше работаю, тем 

лучше результат. А ты что, какой-то другой?» И тут 

я сам понял: да, я — другой, не такой, как все. Меня, 

кстати, Лена еще вот чем «доставала». Договоримся 

с утра, что вечером, например, пойдем в ресторан или 

на дискотеку. Я возвращаюсь с работы домой, ну, нет 

у меня настроения еще куда-то идти, нет желания весе-

литься. Говорю: «Давай перенесем наш проект, напри-

мер, на следующий день, когда у меня будет подходя-

щее настроение». А она в ответ: «Настоящие мужчины 

так не поступают. Настоящий мужчина, если дал слово, 

то должен его держать». Знаете, когда тебя дома не счи-

тают мужчиной, дела в бизнесе хорошо не идут. Опять 

моя коммерция дала сбой. Может, мне вовсе жить одно-

му? Женщина в доме принесет мне одни неудачи».

Я возразил Булату. Впечатление от жизни с пред-

ставительницей прекрасного пола у него изменит-

ся, как только рядом окажется та, чьи глаза такие же 

дымчатые (серо-карие), как и у него самого. Он по-

слушался совета и не пожалел. Поскольку Булат, как 

я уже говорил, был мужчина видный и девушки сами 

искали знакомства с ним, то ему не составило боль-

шого труда выделить из их числа ту, чей цвет глаз 

был практически таким же, как у него. Начались от-

ношения, которые оказались, к восхищению муж-

чины, мало того, что гармоничными в быту, но еще 

и наполнили его бытие страстью. Во имя этой страсти, 

а главное, той, которая вызывала в нем этот порыв, Бу-

лат был готов сворачивать горы в те часы, когда пере-

живал подъем. Как следствие, и бизнес стал шириться 

и расти. Мужчина был рад, что когда-то не отказался 

от идеи строить дом вдвоем с представительницей пре-

красного пола, а разобрался, какой именно человек 
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