За что женщины любят мужчин - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Kак ты думаешь, милый, почему женщины любят мужчин?Мы вас любим вовсе не потому,
что нам нужно размножаться, а кроме вас на данной планете это больше не с кем
делать. И не потому, что у вас — безукоризненные мускулистые тела, пронзительные
синие глаза, широкие плечи, длинные ноги и могучая грудь, к которой хочется
прижатьсяНа самом деле женская любовь к мужчинам иногда складывается из очень
странных мелочей. Из несущественных деталей твоего облика и поведения — которые
ты вряд ли держал когда-либо в числе своих достоинств.

МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ТЫ УМИНАЕШЬ ЗА ОБЕ ЩЕКИ
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Как в тебя помещается большой обед с двойным гарниром и 9 котлетами — само по себе
загадка. Как ты после этого способен доесть мою порцию — вообще непостижимо.

Мы отвечаем себе — это потому, что ты такой большой и сильный, великий и ужасный, и
тебе требуется огромный запас топлива. Это будоражит воображение: Это кажется
жутко сексуальным! Ешь на здоровье, только, пожалуйста, избавь нас от раскатистой
отрыжки после трапезы.

МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ТЫ ПОТЕЕШЬ

Мужчина, взмокший от физических усилий, — зрелище, от которого женщина тоже
вполне может взмокнуть. Некоторые жёны признались, что, наблюдая своего супруга за
всякой мужской работой на даче, они просто млеют, когда видят его потемневшую от
пота спину: «Больше всего мне хочется наброситься на него и завалить прямо на
грядку».

МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ПОСЛЕ СЕКСА ТЫ ВЫРУБАЕШЬСЯ

Вот он, момент истины

К., 36 лет, вспомнила, как однажды ее парень просто шмякнулся ей на живот в
отключке: «Для меня эта обессиленность свидетельствовала об одном — мы оба
потрудились на славу. Я его укатала в лучшем смысле этого слова. Он даже слюнки мне
в пупок напустил, когда я его локтем нежно попыталась разбудить.
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МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ ИЗ СЕБЯ КРУТОГО АВТОМЕХАНИКА

У тебя это очень здорово получается — уставиться в мотор, нахмуриться (обожаю вот
эти морщинки у тебя на лбу!), подумать минут десять и, наконец, изречь: карбюратор.

Или радиатор — мне неважно, сие недоступно уму моему. Я просто любуюсь.

МЫ ЛЮБИМ НАБЛЮДАТЬ, КАК В ТЕБЕ БУШУЕТ ТЕСТОСТЕРОН

Как бы мы ни иронизировали, нам нравится, когда ты тащишь нас на типично мужские
сборища. Значит, ты не боишься показать нас своим друзьям.

«Я однажды ходила на хоккей со своим другом, — говорит Марина, 40 лет. — Две
бутылки пива спустя мой ласковый и нежный зверь начал сверкать глазами, орать и
лупить себя по коленкам. Ему явно хотелось, чтобы команды начали крушить друг друга
клюшками. Я смотрела на него в полном восхищении — меня почему-то дико завела
мысль, что мужики настолько от нас отличаются!»

МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЗАВЯЗАТЬ СЕБЕ ГАЛСТУК
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Мы охотно верим рассказам о том, как твой родной «Сырборнефтегаз» не в состоянии
заключить ни одного мало-мальски миллионного контракта без твоей помощи, но знаем,
что дай тебе волю — и ты бы пошел на переговоры с партнерами в тех джинсах, что
сварил еще в восьмом классе.

Все, что касается подбора галстука к каемке на носовом платке, вызывает у тебя
растерянность, а у нас — прилив заботливой нежности.

ТВОЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БЕСПОМОЩЬНОСТЬ БУДИТ В НАС МАМУ

«Когда на моих глазах он попытался приготовить пельмени, сунув пачку прямо в
микроволновку, я от умиления бросилась его обнимать!» — поведала Таня, 43 года.

Однако помни — стоит переусердствовать в дебилизме, и мы превращаемся из матери в
ехидну.

МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ТЫ ЛЮБИШЬ ВСЯКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБАБАСЫ

Ящик со столярно-плотницкими инструментами на твоем балконе вызывает у нас
священный трепет. Мы чтим твою потребность расчленить компьютер и кофеварку,
чтобы посмотреть, что там внутри.
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Но если роль Самоделкина станет твоим жизненным кредо, если ты завтра же не
отнесешь труп кофеварки на помойку, если с полочки в ванной будут регулярно
сыпаться ржавые гвозди, кувалды и паяльники, то я поищу себе, дружок, другой
какой-нибудь кружок.

МЫ ЛЮБИМ, КОГДА ТЫ ОБНИМАЕШЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Обнимаешься, конечно, громко сказано. Речь идет, как правило, об энергичном
полусекундном соприкосновении грудными клетками, основательно подпорченном
смущенными выкриками типа «ну что, толстый!» — «да ничего, лысый!» и пиханиями
кулаком в плечо.

В то же время стремление сгрести приятеля в охапку, как любое искреннее
эмоциональное проявление, редко оставляет женщин равнодушными. То, что тебе
кажется аффективным поведением, с нашей точки зрения — трогательный знак
мужской дружбы.

МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ ЩИПОК ИСПОДТИШКА

В принципе, нам не очень нравится, когда нас публично по-хозяйски мнут и тискают. Но
когда ты не можешь справиться с искушением мимоходом за меня подержаться, это
совсем другое дело.

Это значит — я тебе кажусь сексуальной. «Я обожаю, когда мы с мужем где-нибудь на
вечеринке стоим, ведем светские беседы, и он подходит и тайком щипает меня за попу
или незаметно проводит рукой по груди», — поделилась Женя. Главное, чтобы это было
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втихаря. Женщины, в принципе, любят в мужчинах великовозрастного ребенка. А
временами еще и первобытного зверя.
Тэги: из , не , что , иногда , потому , ты , вас , любят , любовь , женщины , женская ,
складывается
,
мужчинам
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прижатьсяна
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