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Итак,  
что мы 
вообще 

знаем 
о жен-

щинах?



И здесь 
бы хоте-
лось сразу 
начать 
с преду-
преждения: 
не все жен-
щины любят 
слушать 
критику 
в свой адрес.



Ещё мы 
частенько 

думаем, 
что это 

мы хитрые. 
Но истина 

совсем иная.



Женщины  
легко могут  
ужиться  
с кем угодно…



…где угодно…



…и в каком 
угодно 
состоянии 
и наст
роении.



Истории 
не известны 

случаи, 
когда 

при жела-
нии, они 

не смогли 
бы найти 

общий 
язык хоть 
с кемто.



Ну, а если им всё же иногда стано-
вится «жарко», то они и в этом случае 

хорошо знают, что нужно делать!



Вообщето, 
женщины 
красивы. 

Но иногда 
они так 

оденутся 
и накра-

сятся,  
что…



А ещё они любят занимать  
все любимые места мужчин 

своими вещами.



Многие мужчины пытались понять  
образ мышления женщин.  

Но те, кто слишком углубились в это,  
плохо кончили.



Также, никогда не стоит  
спрашивать дорогу у женщин —  

вас потом больше никто  
не найдёт.



Ещё эти создания  
могут общаться с кем угодно, 

находя в любом общении чтото 
очень важное для себя.



Только 
женщина 
сможет 
легко 
и необидно 
объяснить 
любому 
путнику, 
что это 
её колодец. 
И затем 
мило рас-
сказать, где 
в пустыне 
стоит 
ещё один.



Также, вполне возможно, они 
ядовиты. По крайней мере нам 
известны случаи, когда змеи 
относились к ним с подоз-
рительным уважением.



Ещё женщины любят слушать  
разные советы из любых источников.  

А потом обожают пересказывать  
их нам. Особенно на ночь…



Также эти 
создания 

очень любят 
во всём 

копаться,



(правда, известны случаи,  
когда им всё же удавалось найти 

там чтото хорошее)



Ещё женщины очень любят  
всех кормить.



И причём, им не сильно важно  
кого и чем.



Главное — это чтобы все ели!



Теперь о главных страхах женщин.  
Вопервых, эти создания  

очень боятся потолстеть.  
Больше этого они только опасаются 

остаться без своих пирожных.



Ещё они 
панически 

боятся  
пропустить  

любой 
шопинг.



Ну, и последний страшный враг  
женщин — это логика. Они 

всегда бегут от неё с макси-
мально возможной скоростью.



Также женщины очень любят читать 
или смотреть любые романтические 
истории (обычно, загружая нас в это 
время разными полезными делами).



А ещё эти создания никогда  
не оставляют своих попыток  

любыми способами  
втереться к нам в доверие.



Различаются же женщины  
между собой совсем не как мужчины.  

В основном цветом и длиной  
своих волос.



Однако 
в заклю-
чении 
стоит при-
знать, что 
в серость 
нашей 
мужской 
жизни им 
какимто 
образом 
всё же уда-
ётся внести 
кусочек 
света. 



И это, конечно, парадокс, который 
мы в дальнейшем обязательно изучим 

и посвятим ему отдельную книгу.
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На Земле живёт  
более трёх миллиардов  
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