Два типа мужчин глазами женщины - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

В жизни женщины есть два вида мужчин с которыми они готовы иметь
&quot;отношения&quot;

1) Это тот от которого она хочет родить ребенка. К этому типу они
никогда не предъявляют претензий. Если она запала на него из-за
его волевого подбородка, ей будет наплевать на разбросанные
грязные носки и перегар после пьянки с друзьями. Однако , после
того как страсть немного ослабнет, она захочет комфортной и
спокойной семейной жизни. Для начала она попытается изменить
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своего парня и сделать из него семьянина. После того как ей это не
удается они как правило расстаются и в жизни женщины появляется
тип номер 2.
2) Это идеальный семьянин. Причем когда она выбирает себе
такого примерного семьянина она осматривает его также придирчиво
как например когда покупает подержанную машину на деньги
которые копила год. Он должен быть идеален - любить детей,
животных, уметь играть на рояле, красиво ухаживать и так далее.
Если вдруг примерный семьянин после уже продолжительных
отношений делает что-то не так, женщина может закатить истерику и
закричать что семьянину на неё наплевать и он думает только о себе.
Семьянин чувствует свою вину и исправляется. В семье царит счастье
и спокойствие.
Это примерный сценарий жизненного пути многих женщин. Но вот в
чем прикол:
Тип номер один получает от этой женщины всё, не давай взамен
ничего. Она его страстно любит, так сказать &quot;от души&quot; всё
прощает и вообще счастлива.
Тип номер два отдает этой женщине всё, не получая взамен ничего.
Он идеальный муж, отец и так далее, но любят его как любят
например хорошую горничную которая выполняет свою работу много
лет и уже стала например другом семьи. Он похож именно на эту
горничную, причем с очень строгим хозяином. Пошёл на день
рождения друга в бар? - истерика. Хочешь поменять машину? - А ты
забыл что первое сентября скоро, ты знаешь сколько детям нужно
всего - кричит женщина. Секс если и бывает то вялый и женщина
обычно лежит бревном и нетерпеливо ждет когда мужчина кончит.
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Ладно, допустим прошло двадцать лет. Мужчина номер два уже на
пенсии и хочет осуществить свою давнюю мечту - сьездить на Таити.
Решив не спорить хоть раз в жизни с женой он просто ставит её
перед фактом что послезавтра улетает. Какая реакция у женщины
может быть?
- Ты негодяй! Тебе наплевать на меня и на детей! Боже какое
разочарование на старости лет, ты загубил мне всю мою молодость!
Заметьте, это при том что мужчина заботился на протяжении
последних двадцати лет о ней.
А представьте ситуацию если спустя двадцать лет приезжает тип
номер один которому на старости лет захотелось все-таки посмотреть
своих детей.
Какая реакция будет? - О, дорогой! я знала что ты все-таки любишь
своих детей и скучаешь по ним раз приехал их навестить! Я знала все
эти годы что ты продолжаешь нас любить!
Какие из этого выводы могут быть? Будьте собой. Живите для себя.
Помогайте разумеется своим близким, но живите для себя. Мгновение
которое сейчас летит в то время как вы читаете этот текст это
единственное что у нас есть.
Мы - этот момент. И надо сделать его приятным.
Тэги: на , не , это , как , они , после , он , если , два , ей , она , того , него , женщи
ны
, на
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плевать
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