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ИНТРО 

 

Привет, дорогой друг! 

На связи Егор Шереметьев, эксперт №1 в теме «что написать девушке», и 

я благодарю тебя за то, что ты скачал этот специальный отчет, о том, что 

написать девушке в СМС. 

Не смотря на то, что этот отчет бесплатный, в нем содержатся отличные 

готовые решения часто встречающихся ситуаций – что написать девушке 

в той или иной ситуации. 

Прежде, чем начать, прошу  тебя убедиться что: 

1) Ты подписался на мою рассылку на сайте www.textsex.ru 

Именно по этой ссылке можно скачать эту мини-книгу в обмен на 

подписку. Если ты сделал это (или сделаешь это прямо сейчас), то в 

ближайшие несколько дней я вышлю на твой электронный ящик просто 

http://www.textsex.ru/
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потрясающую информацию и советы о том, какие СМС нужно писать 

девушкам, чтобы стать Парнем №1 в их телефонных книжках.  

Этими советами уже пользуются тысячи благодарных читателей. Настал и 

твой черед. Сделай это сейчас на сайте www.textsex.ru. 

 

2) Добавляйся ко мне в друзья ВКонтакте: www.vk.com/schastlivyi.  

С помощью ВКонтакте ты можешь всегда быть со мной на связи и, кроме 

того, я часто отвечаю на вопросы своих подписчиков ВКонтакте и 

выкладываю ценные советы и видео по отношениям. 

 

3) Подпишись на мой личный канал на сайте YouTube!  

Я веду специальный видео-блог про знакомства с девушками, и на своем 

канале абсолютно бесплатно выкладываю массу ценнейшего авторского 

видео на тему соблазнения. Подписывайся на мой канал, и ты сразу 

получишь доступ к 50+ видео о том, что написать девушке: 

www.youtube.ru/user/Sheremetyev1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.textsex.ru/
http://www.vk.com/schastlivyi
http://www.youtube.ru/user/Sheremetyev1
http://www.youtube.ru/user/Sheremetyev1
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7 СЕКРЕТОВ СОБЛАЗНЕНИЯ ПО СМС 

 

Как гласит название этого специального отчета, в нем я хочу 

рассмотреть способы применения СМС для соблазнения женщин. 

Многие парни имеют в голове ошибочное представление о негласных 

правилах переписки с девушками. В основном, мы общаемся по СМС со 

своими друзьями и подругами, мамами, начальниками, клиентами, и 

имеем лишь поверхностное представление о том, как переписываться с 

девушкой, в которой мы сексуально заинтересованы. И когда мы 

начинаем общаться с такой девушкой в привычном нам стиле, мы словно 

бьемся о стену. Десятки твоих случаев, когда ты переписывался с 

соблазняемой девушкой, которые закончились неудачей – все это в 

некотором роде от неумения правильно переписываться! Девушка хочет, 

чтобы ты с ней флиртовал, хочет почувствовать влечение к тебе, но не 

получает этого! 

 

СЕКРЕТ №1.  

Твое первое СМС никогда не должно быть обычным! 

 

С самого начала вашего общения ты должен выгодно отличаться от 

тех неизвестных тебе парней, с которыми она общалась, общается и 

будет общаться. Не надо делать удивленные глаза – это факт. Ежедневно 

свободная хорошенькая девушка (а ведь ты только с такими и 

знакомишься?) получает кучу сообщений от разных ухажеров, которые 

пытаются ей понравиться.  

Поэтому никогда не пиши свое первое СМС в привычной манере, 

например, так:  

«Привет, это Вася из клуба, помнишь, мы познакомились в 

пятницу? Просто хотел сказать тебе привет, и что тогда мы классно 

провели время… бла-бла-бла».  
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Не делай этого! Никогда!  

Этот пример отражает именно то, что пишут девушке любые парни 

– от полных лузеров до нормальных, не искушенных наукой соблазнения 

парней. Ты же хочешь отличаться от них?  

Вместо этого ты должен собраться с мыслями и написать что-то 

необычное, желательно что-то, что мысленно вернет ее к моменту 

вашего знакомства.  

«Приветик, ну как тебе та группа в прошлую пятницу?» 

Или что-то еще больше относящееся к самой девушке. Например, 

ты познакомился с ней в торговом центре, когда она искала себе новую 

бижутерию: 

 «Слушай, а почему ты искала серьги именно в виде колец?»  

Если ты не обменялся номерами телефонов при знакомстве, а 

просто записал номер девушки, то очень важно подписать свое первое 

сообщение. Так ты избежишь очень страшной СМС от девушки «Кто это». 

 «Ты не в курсе, что такого было с той девушкой, которая так 

откровенно пялилась на нас весь вечер?! Василий» 

Заметь, ты снова упомянул о каком-то мероприятии, которое было 

вчера вечером. Это событие связывает вас таким образом, что девушка 

сразу вспоминает тебя и забавную ситуацию с тобой. Например, в тот 

вечер ты обратил внимание своей новой подруги на странную девушку, 

которая якобы на тебя смотрела. По итогам первой коммуникации с 

девушкой ты должен научиться ловить ее предпочтения. Этот навык 

должен подсказать тебе, что можно говорить, а что нет. 

 

СЕКРЕТ  №2.  

Твои сообщения должны провоцировать девушку на ответ! 

 

Утверждения или вопросы общего характера, как правило, слишком 

скучны, чтобы девушка бросилась на них заинтересованно отвечать. 
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Особенно это относится к случаю, когда девушка тебя еще мало знает, 

или ты ее вообще мало волнуешь.  

Запомни, что женщины, особенно настроенные на общение, дают 

свой номер не одному мужчине за вечер, и даже не трем. Ты не один 

такой. Скорее всего, ты всего лишь один из нескольких претендентов, с 

кем она познакомилась в тот вечер. Ничего особенного.… Представь 

знакомство в шумном ночном клубе. Шансы, что она тебя запомнит 

совсем небольшие. Даже если она оставила тебе свой номер телефона, 

то, скорее всего, она не сможет сразу вспомнить, кто ты такой.  

Однако ты можешь написать этой девушке такие сообщения, на 

которые она захочет ответить.  

Примеры:  

 «Я только что понял, на кого ты похожа… Улыбка не сходит с 

моего лица уже пять минут …» 

«Хм) Я только что вспомнил, кого ты мне напоминаешь…» 

«На самом деле,  хоть я и не подал виду, меня очень 

заинтересовало то, что ты  мне вчера рассказала…» 

«Мой друг или коллега посчитал интересным то, что ты вчера 

сказала…» 

Как видишь, мы задействовали женское любопытство. Такие 

сообщения ее заинтересуют! Ей станет любопытно, и, как итог, она 

захочет узнать больше об этом. Ну, или, по крайней мере, она напишет с 

целью узнать, о чем ты вообще говоришь, даже если она не помнит, кто 

ты такой.  

 

СЕКРЕТ  №3.  

Произведи на нее впечатление, прежде чем писать СМС! 

 

Возможно, это правило должно было стоять в моем списке под 

номером один. В любом случае, это должно быть твоим первым шагом, 
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если ты хочешь, чтобы соблазнение этой девушки прошло как по маслу. 

Правильно сформировав хорошее первое впечатление о тебе, ты намного 

облегчишь себе задачу! Тебе действительно потребуется меньше усилий 

для достижения поставленной тобой задачи. 

Как я уже упоминал в предыдущем правиле, хорошенькая девушка 

может раздавать свой номер многим парням, включая тот вечер, когда 

она дала свой номер тебе.  

Поэтому ты должен сделать ваше первое общение незабываемым. 

Сделай что-нибудь особенное или интересное, что заставит ее запомнить 

тебя. В таком случае, когда ты ей напишешь, она будет точно знать, что 

это СМС от тебя.  

Сейчас я расскажу о некоторых техниках, которые хорошо работают 

у меня. 

Например, выше я писал, что в первом сообщении ты можешь 

заставить девушку вспомнить веселые моменты или случаи, которые 

произошли, когда вы с ней познакомились.  

Поэтому твоя задача в момент знакомства обратить внимание 

девушки на какую-то необычную ситуацию вокруг вас. Особенно если ты 

подашь это в шуточной манере. Шутки могут быть либо о самой девушке, 

либо о том, что она сказала, или о чем-то или ком-то, кого вы оба видели 

в том месте, где вы познакомились.  

Мой недавний пример. Познакомился я с девушкой в Универе, а на 

другом конце коридора стояла какая-то ботаничка с кривыми зубами. Я 

обратил внимание девушки на нее и сказал: 

«Слушай, мне пора вернуться к своей девушке, а то она начнет 

злиться, смотри какие у нее зубы острые)» 

А на следующий день написал ей: 

«Ну все, теперь мне придется жениться на этой зубастой… 

придешь на свадьбу?)» 

Еще один способ, чтобы девушка гарантированно тебя запомнила – 

это дать ей какое-нибудь прозвище! Пусть это будет какое-то необидное 
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прозвище, которое ты будешь использовать в дальнейшем общении с 

ней (только не переусердствуй). Вот примеры как быстро придумать ей 

необычное имя: 

Малышка (она небольшого роста) 

Неформалка (на ней был интересный предмет одежды) 

Глупышка (она о чем-то не знала) 

Отличница (она о чем-то знала) 

Куколка (она много внимания уделяет своему внешнему виду)  

Джоли, Лара Крофт, Энджи (если она очень активная, спортивная, 

занимается карате, или если она просто напоминает тебе Джоли) 

Прозвища не должны полностью соответствовать ей. Ты можешь 

придумать их сходу, даже если между ней и прозвищем всего лишь 

маленькая связь. Может у нее есть родинка, что дает тебе право называть 

ее Синди (Кроуфорд), или Джоли, или Энджи… 

Самое главное, что она это запомнит и будет ассоциировать это с 

тобой. 

Совет для продвинутых. На самом деле здесь задействуются более 

глубинные процессы, соблазняющие девушку. Когда ты в первый раз 

пишешь ей, называя ее по вымышленному имени, или напоминая ей о 

забавной ситуации, которая произошла в момент вашего знакомства, эти 

слова мысленно возвращает ее к тому веселому эмоциональному 

состоянию. Девушка вспоминает то, как вам было весело вдвоем, когда 

вы с ней впервые встретились. Поэтому ты изменишь ее текущее 

эмоциональное состояние в лучшую сторону. И этот позитив она будет 

связывать непосредственно с тобой. 

Каждая твоя СМС – это маленькая вспышка интереса в ее голове. 

Одна такая СМС сама по себе мало что значит, но при дальнейшем 

общении в таком же стиле, девушка по-настоящему заинтересуется 

тобой.  
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СЕКРЕТ  №4.  

Твои СМС не должны быть официальными! 

 

Запомни, СМС для соблазнения не имеют ничего общего с теми 

СМС, которые ты обычно отправляешь своим друзьям, маме, начальнику 

и т.д.  

Долой официоз! 

Эти СМС должны соблазнять, быть веселыми, игривыми, с 

изюминкой. Например, вместо того, чтобы писать в официальном стиле: 

«Привет, Анюта, я был очень рад познакомиться с тобой вчера, я 

очень хорошо провел время...»  

тебе надо писать:  

«Привет! Классно потусили вчера, ну как скажи, как тебе XYZ? 

Считаю, они были супер вчера :)» 

На месте XYZ опять же может быть что-то веселое, интересное, что 

происходило вчера (музыкальная группа, смешной друг, известный 

человек, что-то другое, что было запоминающимся).  

Даже банальные и избитые вопросы типа «как дела?» или «чем 

занимаешься?» могут выглядеть не так банально и официально: 

«Ого… пожалуй сегодня самый странный день в моей жизни :) а 

как у тебя?»  

Ты, конечно же, увидел хороший стимулятор для ответа – девушку, 

скорее всего, заинтригует, что у тебя произошло. 

Я согласен – у тебя не каждый день случаются интересные случаи. 

Но даже если у тебя очень скучный день, ты можешь выдумать 

прикольную историю, чтобы вызвать у девушки интерес. Людям нравятся 

интересные истории.  

Также было бы неплохо иногда отправлять девушкам какие-то 

«случайные» СМС, которые никак не связаны ни с ней, ни с тобой. Фишка 

в том, что разнообразие это хорошее качество, потому что оно 
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противоположено тому, что девушкам не нравится – скуке и 

предсказуемости.  

Например, ты можешь неожиданно написать девушке любой, 

понравившийся тебе свежий анекдот. 

Или, опять же, интрига: 

«Ого, ты не поверишь, кто сейчас рядом со мной!» 

«Привет! Ты даже не представляешь, кого я сейчас видел здесь, в 

Меге…)» 

«Жесть! Бариста в Кофемании похож на Гасустяна… правда еще 

ниже ростом...» 

Мало того, что такие неожиданные сообщения поднимают 

настроение, так они еще являются хорошей причиной ответить тебе, 

чтобы прокомментировать твои наблюдения. И нет разницы, знаешь ли 

ты, что ты напишешь в ответ на ее последующий вопрос. Главное – ты 

начал коммуникацию. 

Только не переусердствуй, а о то девушка может подумать, что ты 

одержимый ею дурак. Если чувствуешь, что переборщил, напиши ей: 

 «Со мной постоянно происходят очень смешные вещи, не знаю, 

что во мне такого... Но это делает жизнь интереснее… Ведь так? :)» 

 

СЕКРЕТ  №5.  

Всегда жди ее ответ, прежде чем писать что-то еще! 

 

Это очень важно!!! (Все правила важные, но это особенно!!!) 

Никогда не отправляй одной и той же девушке несколько 

сообщений подряд, не дождавшись ее ответа. Максимум, ты можешь 

отправить тоже самое СМС повторно, если не уверен, что предыдущее 

сообщение дошло (может быть, она была в блокировке, может быть сим-

карта сломалась – редкие случаи). 
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Вся твоя привлекательность улетучивается, когда ты отсылаешь 

девушке СМС, не дождавшись ответа на предыдущее твое сообщение, 

которое подразумевало от нее какой-то ответ.  

Девушка подумает, что ты либо отчаянно хочешь ее, либо тебе 

больше нечем заняться, что, согласись, отталкивает.  

Это моральная победа девушки над тобой. Ты становишься 

предсказуемым и неинтересным. Чем больше ты пишешь ей, не 

дожидаясь ответа, тем дольше она не будет отвечать в попытке узнать, 

насколько сильно ты будешь под нее прогибаться. 

На собственном примере знаю, что это очень сильно раздражает, 

когда кто-то постоянно пишет мне, а я в этот момент нахожусь на встрече 

и физически не могу написать ответ. Поэтому несколько СМС подряд 

вовсе не побуждают твою собеседницу скорее тебе ответить – наоборот,  

желание отвечать вообще исчезает.  

Из предыдущих правил ты уже знаешь, что своими сообщениями 

ты должен подталкивать девушку к ответу, поэтому не надо рвать на себе 

волосы, если она не отвечает сразу. Просто расслабься. Отложи телефон 

и займись чем-то еще. Веди себя так, как будто тебе есть чем еще 

заняться интересным. И что бы ни случилось, никогда не теряй терпения. 

Ты только что познакомился с ней, не показывай, что она уже стала самой 

важной частью твоей жизни. Как я обычно говорю: она не отвечает – это 

ее половые проблемы:) 

 

СЕКРЕТ  №6.  

Будь недоступным парнем! 

 

Как мне нравятся все эти парни, кто отвечает на СМС от девушки за 

рекордное время в секунд 5.  

Ты должен вести красивую и насыщенную жизнь, а девушка 

должна чувствовать это в твоих сообщениях. Ты - занятой по жизни 

молодой человек, и у тебя не всегда есть время отвечать на ее СМС.  



7 секретов соблазнения девушек по СМС 
специальный отчет для www.textsex.ru 

 
 

(с) Егор Шереметьев, 2012 

Быть занятым хорошо. Это показывает, что у тебя есть собственная 

жизнь, которой ты увлечен. Я всегда первым заканчиваю коммуникацию. 

Вот два классных способа: просто пишу «спишемся позже» или не 

отвечаю на ее последнее СМС, внезапно пропадаю.  

Попробуй в следующий раз один из таких вариантов: 

«Меня отвлекают, спишемся позже» 

«Я занят...» 

«Завтра не получится, я сдаю важный проект» 

Особенно хорошо прекращать коммуникацию на самом 

интересном месте, чтобы девушка ждала ответа на ее вопрос. А потом, 

выждав денек, продолжить переписку как ни в чем ни бывало.  

Как думаешь, Бред Питт, получив от девушки смску бросится ей 

сразу отвечать? У тебя в жизни должны быть занятия поважнее этих смс, 

или хотя бы должна создаваться такая видимость. У девушки должно 

создаваться ощущение, что твое время – ценное. И каждый раз, когда ты 

потом будешь писать ей СМС, она будет чувствовать, что она общается с 

ценным интересным парнем. 

 

СЕКРЕТ  №7.  

Твои СМС должны быть… короткими! 

 

Если ты это будешь писать сообщения из 3-5 склеенных СМС, в то 

время как она пишет всего по 20 символов, то ты явно покажешь ей 

сильную заинтересованность. Это сыграет тебе в минус, потому что она 

подумает «Ой, вот еще один парень, который мною сильно увлечен». 

СМС предназначены для того, чтобы вызывать в девушках чувства и 

заставлять думать о тебе. Это все короткие сообщения-напоминалки.  

Используй укороченные варианты. Попробуй сокращать свои СМС. 

Всегда убирай лишние слова, а то и вводи сокращения. Вместо ведомой 

длинной СМС:  



7 секретов соблазнения девушек по СМС 
специальный отчет для www.textsex.ru 

 
 

(с) Егор Шереметьев, 2012 

«Я заметил ВКонтакте ты пойдешь на вечеринку «Реальные 

Пацаны» в клубе «Правда» в пятницу? Кстати, я тоже подумывал 

туда прийти с друзьями, так что вполне возможно увидимся, 

потанцуем, оторвемся!»  

куда лучше написать  

«Ура! В пт иду на реальных пацанов) ты как?» 

Правило: максимум 2 склеенных СМС = 170 символов. 

Когда я наткнулся на такой принцип, я не был на самом деле 

уверен, что это поможет мне. Я действительно не догадывался, какая 

разница между коротким и длинным сообщением. Красивое длинное 

сообщение должно быть лучше – думал я. Но теперь я удостоверился, что 

это не так. Подумай сам – когда ты пишешь девушке, ты не можешь быть 

на 100% уверен в том, чем она сейчас занята. Предположим, ты шлешь ей 

длинное сообщение, а в этот момент она занята чем-то со своими 

друзьями. Конечно, она сбросит и не станет его целиком читать. И даже 

если она прочитает твое длинное сообщение целиком, скорее всего она 

не придаст ему должного внимания, потому что она занята другими 

делами. Девушка либо вообще не ответит, либо ответит тебе коротким 

сообщением, что ставит тебя в проигрышное положение. 

 

Все перечисленные 7 правил общения с девушками по СМС я 

считаю базовыми, но применяя их уже в следующей переписке с 

девушкой ты заметишь усиление интереса к твоей персоне. 

Если у тебя возник вопрос о том, что написать девушке в СМС в 

конкретной ситуации, ты можешь воспользоваться моими советами и 

платными консультациями. Добавься ко мне в друзья ВКонтакте, чтобы 

всегда быть на связи. 

 

C наилучшими пожеланиями в соблазнении, 

Егор Шереметьев, 

http://vkontakte.ru/schastlivyi  

http://vkontakte.ru/schastlivyi
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ЖУРНАЛ «MAXIM» ПИШЕТ ОБО МНЕ И 

ИСПОЛЬЗУЕТ МОИ СМС! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие упоминания проекта в СМИ см. на моем блоге: http://znakomstva-vkontakte.ru 

http://znakomstva-vkontakte.ru/
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«ОТ ТЕКСТА К СЕКСУ» -  

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ ПАРНЕЙ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ 

ПАРНЕМ № 1 В ЕЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ 

 

>> Узнай подробности здесь! << 

(готовое решение на все случаи с девушками) 

http://textsex.ru/sms

