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Выживание рядом с женщиной - это искусство.  

Тот факт, что мужчины живут на несколько лет 

меньше женщин, наглядно демонстрирует, что 

напрасно мы им не интересуемся. Данная книга 

поможет с этим искусством ознакомиться. 
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Итак, женщины..



Для их глубинного понимания лучше на время забыть все, 

что нам известно о человеке разумном. 



Женщина – это несколько иной вид: человек 

разумно-своеобразный. И изучать его нужно заново 

и осторожно. 



Итак, мужчине никогда не следует пытаться понять, о чем 

думает женщина, глядя на что-то.  



 Даже с миллиона попыток у него все равно ничего не 

получится. 



У нас с женщинами мыслительные процессы идут совсем 

по-разному. Так, у мужчин стакан иногда бывает 

наполовину полным, иногда наполовину пустым. А у 

женщин он вкусный или невкусный. 



Или вот мечты людей о полете. Мужчины при этом всегда 

думают о крыльях, а женщины чаще глядят на метлу… 



Женщины не любят уступать никому и ни в чем. Даже 

слону свой более короткий нос они ни за что не покажут… 



Если 

мужчине 

хочется 

прикоснуться 

к самому 

большому 

чуду на свете, 

ему вновь 

стоит 

взглянуть на 

женщин. 

Точнее,

сперва 

на то, как
паркуется

одна
женщина,



...а затем осознать, 
что их сегодня паркуются миллионы!



Следует 

знать, что 

поиск в 

женщине 

постоянства 

наивен. Это, 

как если бы 

мы хотели от 

ветра, чтобы 

он всегда дул 

в одну 

сторону и с 

одинаковой 

скоростью. 



Однако, у 
женщин есть 

свои слабости, 
которые мы 

можем и 

должны 

использовать. 

Так, например, 

хорошо 

известно, что 

любовь к 

сладкому 

родилась 

вместе с 

первой 

женщиной. 



Еще женщины время от времени почему-то ищут тех,  



...кого им можно покормить.



Кроме того, они часто любят кого-то учить и воспитывать, 



...(иногда у 
них и впрямь 

получаются 

неплохие 

результаты). 



Также у женщин очень сильно развито любопытство. 

Правда, порой оно может заводить их в такие места, 



...где живут очень необычные жители…



Женщины – лучшие на земле выискиватели разных 

секретов. 



А вот хранители секретов они самые худшие. 



Ну, зато они готовы помогать в самой запутанной 

ситуации… 



Теперь о логике. Если мужчина при общении с женщиной 

ощущает ее недостаток, 



...то ему лучше на время оставлять ее в покое, и ходить в 
шахматный клуб.



Замечено, что любой натуральный мех и перья вызывают у 

женщин живой интерес. 



Две женщины на этой земле, при 

определенных обстоятельствах, могут 

поделить…, 



...все что угодно.



Но только не одного мужчину! 



Вообще, путь любой женщины на этой земле определенно 

когда-то начинается,  



...но совершенно точно, 

он никогда уже не заканчивается…




