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Итак,  
дорогие женщины, 
что нам вообще  
известно  
о мужчинах?



Ну, во-первых то, что они 
бывают стильными,



…возвышенными
и элегантными,



…сильными и мужественными.
Что ещё? Подождите, 

сейчас спрошу у подруги.



Хм… Она говорит,  
что мужчины вообще, 
э… разными бывают.  

А ещё пьющими…



Ну, вообще считается, что 
мужчины крупнее нас,



…что у нас с ними
разные интересы и хобби,



…(в качестве примера  
часто называют рыбалку).



Однако все эти утверждения — 
полная ерунда. Мы женщины,  

ни по какому пункту  
не уступаем мужчинам!



А нередко даже превосходим их,



…например, элегантностью…



Теперь поговорим 
о том, для чего 
вообще нужны  
мужчины.  
Ну, во-первых,  
чтобы всегда  
ухаживать  
за нами,  
конечно.



Посвящать 
нам стихи,



…и всякие песни,



…дарить цветы,



…ну, и другие подарки,



…красиво нас кормить,



…вывозить на отдых.
Что ещё? Подождите,  

сейчас спрошу у другой подруги…



Ну, говорит,  
что всё 
в принципе  
верно. Жалу-
ется только, 
что много 
стало пере-
бежчиков. 
Ну тех, 
которые 
прячутся 
от этих 
своих обя-
занностей...



Теперь разберём  
мужскую психологию 
(такая тоже есть).



Основная проблема мужчин — 
это слабая память. 

Они очень быстро забывают 
о том, что познакомились 

с идеальной женщиной.



Ещё у мужчин в крови  
командовать и всех строить. 
К этому нужно относиться 

философски-снисходительно.



Очень часто мужчинам 
важно куда-то там лезть. 

На это тоже лучше закрывать 
глаза (посмотрев прежде, конечно, 

что вокруг нет других женщин).



Нередко мужчины только  
делают вид, что слушают нас. 

Поэтому очень важно постоянно 
их проверять и переспрашивать.



Ещё мужчины очень обидчивы. Поэтому 
нельзя им говорить, что мы всё время 
правы. Один раз в год нужно заставить 

себя сказать, что мы не правы (ну, а затем 
всегда ссылаться на этот случай).



Вообще давно уже проверено  
умными женщинами, что если мужчин 
со всех сторон очень плотно окружить 

вниманием, то тогда они делают 
гораздо меньше глупостей.



Порой, для счастливой личной жизни 
женщинам полезно иногда подумать  

(для тренировки мышления лучше 
играть в разные умные игры  

с адекватными соперниками),



…однако при этом
не стоит забывать о том,  

что подглядывание  
и подслушивание — тоже наши 

старые и верные союзники.



Вот так-то! А ещё говорят, 
что мы, женщины, не очень 
способны к анализу. Враньё! 

Кстати, а зачем здесь повесили 
такой большой грецкий орех?
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На земле существует 
более чем три милл… 

Подождите,  
сейчас уточню у мамы.  

Да, очень, очень много мужчин! 

И именно поэтому  
мы, женщины, и должны 

всё про них знать.
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