Перевод с женского.... - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Совершенно очевидно, что мужчины и женщины говорят на разных языках - даже если с
одним и тем же акцентом. Проблема понимания мужского языка у женщин возникает
довольно редко. Потому что мужской язык, по сути, прост и функционален, и если
мужчина говорит "Мне холодно", он имеет в виду, что он замерз.
Другое дело - язык женщины. Допустим, она говорит: "Мне холодно". Помимо чисто
физиологического состояния, это может означать все что угодно (чаще всего завуалированную просьбу обнять). Ни один мужчина никогда не сможет овладеть
женским языком в совершенстве, но стать приличным переводчиком - вполне реально. В
помощь учащимся - небольшой словарик.
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1. Когда она в ярости кричит:
"Уходи из моего дома, сволочь!" (вы при этом честно отправляетесь паковать чемоданы)
- она имеет в виду:
А. "Посмотрим, сможешь ли ты без меня выжить! А если сможешь, сам увидишь, в кого
превратишься со своими грязными рубашками и вечным пивом!"
Б. "Обернись, обними меня и скажи, что любишь меня больше жизни!"
В. "Если будешь больше зарабатывать, можешь остаться".
Правильная стратегия мужского поведения: Молчи, терпи и плачь.
Неправильная стратегия мужского поведения:
Немедленный уход из дома. Все равно потом придется возвращаться за вещами.
P.S. Если чаша терпения переполнена окончательно, то неправильная стратегия
поведения становится правильной.
2. Когда она говорит:
"Мой папа в этом случае.." - она, на самом деле, имеет в виду:
А. "Ты никогда не будешь баловать меня так, как мой папа. Да и денег у тебя на это не
хватит".
Б. "Не покидай меня никогда! Я ненавижу разводы!"
В. "Когда же ты наконец заберешь старые папины инструменты из гаража?"
Варианты правильных ответов:
А. "Лапушка, что тебе подарить на день рождения?"
Б. "Я люблю тебя больше всех на свете!"
В. "Я тут задумал на даче летнюю кухню построить, ты мне поможешь с архитектурным
планом?"
Варианты неправильных ответов:
А. "Ты уже взрослая женщина!"
Б. "Я люблю тебя больше, чем твой отец!"
В. "Дом твоего отца набит старым барахлом, включая мою тещу. Неужели ты думаешь,
что я перетащу в свой гараж что-то из этого хлама?"
3. Когда она говорит:
"У меня золотая свекровь" - это означает:
А. "Почему мужчины такие инфантильные?"
Б. "Или она, или я!"
В. "Мне, конечно, бульона не жалко, но когда эта тетка перестанет объедать нашу
семью со своими вечными добавками?"
Варианты правильных ответов:
А. "Ты готовишь лучше, чем моя мама!" (очень сильный ход, мужчинами, по незнанию,
используемый довольно редко).
Б. "Ее я просто люблю, а тебя люблю безумно! Поэтому и делаю всякие глупости".
В. "Потерпи немного! Мы накормим ее супчиком, а потом займем у нее денег на новую
машину!"
Варианты неправильных ответов:
А. "Все мужчины такие инфантильные, потому что все женщины такие сильные!"
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Дальше разговор превращается в бесконечный спор о курице и яйце, суп стынет.
Б. "Мама никогда меня не бросит!"
В. "Она ведь с нами все-таки не живет, просто в гости ходит!"
4. Что на самом деле она имеет в виду, когда спрашивает:
"Если я умру, ты женишься снова?"
А. "Если мужчина не будет мне верен после смерти, то при жизни он тем более будет
мне изменять".
Б. "Что унаследуют мои дети?"
В. "Подойди ко мне, обними меня и скажи: "Без тебя я не смогу прожить ни одного дня!"
Варианты правильных ответов:
А. "Мы проживем вместе долгую счастливую жизнь и умрем в один день, любимая!"
Б. "Никогда!" (В случае чего, вы все равно сможете жениться еще раз. Ведь она об этом
уже не узнает.)
В. "Ты что, статистики не знаешь? Мужская смертность в нашей стране намного
превышает женскую! Поэтому это я тебя спрашиваю: если я умру, ты выйдешь замуж во
второй раз?"
Варианты неправильных ответов:
А. "Да, женюсь на своей секретарше".
Б. "Женюсь во второй раз, не дожидаясь твоей смерти".
В. "Да я на тебе еще не женился!"
5. Когда она говорит: "Мне холодно!" - это значит:
А. "Я ненавижу этот климат".
Б. "Обними меня!"
В. "Тебе пора купить мне новую шубу!"
Варианты правильных ответов:
А. "Наши мумба-юмбийские паспорта уже готовы!"
Б. (Обнимая ее.) "Прижмись ко мне крепче!"
В. (Увлекая ее в сторону автомобиля.) - "Знаешь, дорогая, я сегодня зашел в меховой
бутик..." (Конкретное название лучше не произносить, она все равно разбирается в этом
лучше и раскусит вас в момент.) - "...и там видел шубу, которая выглядела бы на тебе
замечательно!" (Если денег на эту шубу у вас не хватает, в этом месте диалог должен
перейти в страстный поцелуй.)
Варианты неправильных ответов:
А. "Подожди, скоро наступит лето!"
Б. "Я думаю, что моя жена начинает что-то подозревать" (15 лет назад это звучало "Предки сегодня дома").
В. "Мороз 25 градусов, романтики никакой, пойдем-ка отсюда!"
6. Когда она предлагает устроить "романтическую прогулку в лесах" - она на самом
деле собирается:
А. Обсудить с вами что-то серьезное.
Б. Добавить в ваши отношения немного романтики, которой ей так не хватает.
В. Убить вас и унаследовать квартиру.
Правильная стратегия мужского поведения:
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Увезти красавицу на дачу.
Неправильная стратегия мужского поведения:
Безоговорочно соглашаться без выяснения изложенных выше причин.
7. Когда она произносит:
"Я тебя люблю" - это на самом деле должно было звучать как:
А. "Почему ты говоришь мне это так редко?"
Б. "Не понимаю, почему ты не демонстрируешь крайнюю степень восхищения, когда
такая женщина, как я, говорит тебе такое!"
В. "В этот момент мне кажется, что я тебя люблю. Но учти, что мое настроение
изменчиво".
Правильная стратегия мужского поведения:
Долго и красиво говорить о любви в ответ. Плавно перейти к планам совместной жизни
(в каком углу поставить комод, что где расположить на не построенной еще даче и пр.)
Несмотря на то, что эти разго воры не имеют никакого практического смысла, женщины
их просто обожают. Если совместной жизни вы не с ней не планируете, от разговоров о
любви перейдите к активным занятиям любовью.
Неправильная стратегия мужского поведения:
Сухо ответить: "Я тебя тоже".

8. "Скажи, это платье меня полнит?"
на самом деле означает:
А. "Ужасно! За последние 12 дней я прибавила 750 граммов! Но ведь ты все равно
любишь только меня, правда?"
Б. "Все мужчины любят полных женщин, но немногие отваживаются в этом признаться".
В. "Скупердяй несчастный, нет чтобы купить мне новое платье!"
Варианты правильных ответов:
А. "Дорогая, ты так прекрасна, что тебя не полнит даже это платье!"
Б. "Я люблю каждый твой килограмм!"
В. "Это платье подчеркивает твою индивидуальность!"
Варианты неправильных ответов:
А. "Это - не полнит". (Она думает - "это, может быть, и не полнит, но, значит, полнит
другое. Красивое платье, конечно, скрывает недостатки моей фигуры, но значит, они
есть! Боже, мне надо худеть!")
Б. "Ты меня постоянно об этом спрашиваешь. Ты все время получаешь один и тот же
ответ и тем не менее продолжаешь спрашивать!"
В. "На тебя хоть что надень - все равно красоты не скроешь!" (То, что вы действительно
вкладывали в эту фразу, будет понято превратно. Она подумает: "Ужас! Во что бы я ни
оделась, эти толстые бедра все равно будут заметны всем!")
9. Когда она говорит:
"Если бы ты действительно любил меня, ты бы понял!" - это значит:
А. "Все должно идти по моему сценарию!"
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Б. "Как это скучно - просить его о сексе. И почему он не понимает сигналов, которые я
подаю? Может быть, он меня больше не любит?"
В. "Если не будешь делать то, что я захочу, я найду другого".
Правильная стратегия мужского поведения:
Немедленно заняться с ней сексом. В ряде случаев это помогает.
Неправильная стратегия мужского поведения:
Начать доказывать ей любовь на словах. Не выйдет, у нее такие вещи получаются
гораздо лучше. И потом, если бы вы ее действительно любили, вы бы поняли.
10. Когда она спрашивает:
"Ты меня правда любишь?" - этим она хочет сказать:
А. "Почему ты произносишь "Я тебя люблю" так редко?"
Б. "Почему от тебя пахнет чужими духами?"
В. "Ты, наконец, подаришь мне машину или нет?"
Правильная стратегия мужского поведения:
Не просто сказать, что "правда", но и объяснить почему. Произнести длинную речь,
восхваляющую ее достоинства и - попутно - облагораживающую ваши недостатки.
Неправильная стратегия мужского поведения:
Ответить вопросом на вопрос. Например:"Разве я давал тебе повод усомниться в этом?"
(Давал, давал!) или "А почему ты спрашиваешь?" (Потому что вы ведете себя не так, как
ей бы хотелось.)
Перевод с мужского, или что женщина думает в ответ на ваш ответ
По телефону:
Женский вопрос: "Что ты делаешь?" Мужской ответ: "Ничего".
Женщина думает: "Ничего - это значит ничего плохого. Интересно, что плохого он делал
до того, как стал не делать ничего?" (Женщина при этом становится в позицию
обвинителя, а мужчина начинает подсознательно оправдываться. Оправдаться ему
обычно не удается, дело кончается ссорой.)
Правильный ответ: Женщина: (вслух) "Что ты делаешь?" Мужчина: "Думаю, на какой
фильм нам сходить сегодня вечером (что купить к ужину; не отвезти ли ребенка к маме,
а самим заняться любовью как сумасшедшим; не пригласить ли в гости твою сестру с
мужем, и т.д.). Хорошо, что ты позвонила, я уже сам собирался тебе звонить, чтобы
спросить".
Главное, чтобы ответ на вопрос "что ты делаешь" относился бы напрямую к НЕЙ.
Ответы типа "смотрю футбол" или "решаю рабочие проблемы" решительно не подходят.
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