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Как и обещали ранее, мы решили  

продолжить изучение женщин. 

Однако задача на этот раз оказалась  

более чем непростой.



Женщины почему-то  
сразу отказались раскрывать  

свои секреты, и мы наткнулись  
на полное молчание.



Любая наша настойчивость  
лишь порождала их яростное 

сопротивление.



В результате, не все из нас  
дождались выхода этой книги,



…а кое-кому из уцелевших 
повезло ненамного больше.



Лишь самые стойкие из нас, железно 
соблюдавшие технику безопасности, 
смогли закончить это исследование. 



Жили всё это время мы тоже  
исключительно в проверенных  

и безопасных местах.



После первых неудач мы сменили 
тактику и стали искать новые 
«ключики» к женщинам, с целью 

их разговорить. Кому-то предска-
зывали карьеру в кинематографе,



…кому-то знакомство  
с красивыми и богатыми  

принцами.



И дело сдвинулось —  
они заговорили!  
Итак, что же нового 
мы узнали о женщинах?



Ну, во-первых, у женщин  
просто невероятно развито  

любопытство.



И оно  
часто  
заводит  
их туда…



 …куда бы им лучше  
и не соваться.



Также выяснилось,  

что для женщин гораздо важнее 

не внешность, а стиль и харизма.



Ещё женщины,  
говоря о своём весе,  
почему-то часто 
любят сравнивать  
себя с крупными  
млекопитающими.



Кроме того, женщины оказались  

весьма злопамятными. Если одна  

из них, к примеру, как-то неудачно  

шутит над другой, то вторая сразу же…



…думает о достойном ответе.



Версия о ядовитости женщин  

пока не подтвердилась.  

Но то, что некоторые гады  

им определённо нравятся — это факт.



Установлено, что больше 
всего на свете женщины 
любят мечтать о высокой  
и красивой любви.



(говорить, кстати, об этом 

они могут ещё больше…)



В поисках такой любви  они готовы забраться  куда угодно. И при этом…



…им не сильно 
важно, как там 
всё в итоге будет 
выглядеть.



Абсолютно 
не важно!  
Главное — чтобы 
любовь была 
настоящей.



Также  
мы заметили, 
что женщины  
любят тянуться 
ко всему  
высокому,



…а ещё больше они любят 
там как-то поучавствовать.



Женщины умеют быстро  
поднимать себе настроение.  
Для этого им достаточно немного 
помечтать о новой прическе,



…или опробовать  
где-нибудь  

последнюю помаду.



Ах, да! Один раз мы стали свидетелями  

чего-то необычного. Наша версия —  

это была разновидность их IQ-теста.



Ну, вот и все, дорогие мужчины,  что нам пока удалось узнать о наших  самых малоизученных соседях  на этой земле — о женщинах.
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На этом свете  
существует более трёх 

миллиардов женщин. 

Поэтому вполне логично,  
что чем подробнее  

мы, мужчины, их изучим,  
тем более комфортным  

будет наше с ними  
сосуществование.
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