
Мужчинам не нравится… 
 
«Все мужчины одинаковы», - говорят женщины, хотя, 
несомненно, есть разница. Многое зависит от 
характера, возраста, национальности. Но в некоторых 
вопросах они все-таки очень похожи друг на друга, а 
именно в том, что им не нравится в девушках и 
женщинах. 

 
Все мужчины – собственники по природе. Порой даже готовность женщины к 
измене воспринимается как предательство, даже если в багаже у мужчины есть 
свои весомые «гирьки». Все зависит от уровня ревности. Однако некоторые дамы, 
склонные к самоутверждению в глазах любимого, постоянно напоминают ему о 
своих женских «победах»: кто, как и когда на них посмотрел, пригласил на танец, 
сделал комплимент и так далее. Мужчина может возгордиться своей спутницей на 
несколько секунд, но потом перейдет в атаку. Иногда затаенная обида длится 
долго, то все равно когда-то – в самый неподходящий момент она проявится.  
Для мужчин самым нежелательным фрагментом общения является сравнение  не 
в его пользу. Если женщина восхищается кем-то другим – в отношении 
материальных или иных ценностей, - это удар ниже пояса.   Некоторым удается 
несколько раз в день подавать мужу информацию об успехах и достижениях 
знакомых мужчин: «Ты слышал, Петровичу премию выдали в три оклада?», 
«Колька своей шубу купил», «А у Игоря-то Суворова машина новая – иномарка, 
дорогущая!».  И вот так постоянно – тихо и ненавязчиво. После каждой такой 
информации у мужа все внутри сжимается, переворачивается, он переживает 
такие новости как свою собственную неудачу.      
Женщины часто задают вопросы, нежелательные для представителей сильного 
пола, например: «Где ты был?» («Ты где?»), «У тебя есть деньги?» («Где 
деньги?»),  «Ты когда начнешь…. (далее полный перечень всего, что должен и 
может сделать мужчина)?, «Ты идешь спать?», «Ты меня любишь?»…Да, 
последний вопрос, часто задаваемый – к месту и  не к месту, раздражает многих 
мужчин. Они считают, что такого вопроса женщины вообще не должны задавать, 
так как эти слова по праву говорит мужчина, когда хочет их сказать, а это бывает 
редко. Ежедневным вопросом о любви женщины ставят мужчину в неловкое 
положение, так как в нем всегда скрыт ультиматум. Либо муж машинально всегда 
отвечает «да», обращая это вынужденное признание в повседневный ритуал и 
тем самым затирая его ценность, либо просто молчит или отвечает аналогичным 
вопросом на вопрос. Очень хочется сказать всем женщинам: забудьте это вопрос 
навсегда! 
Мужчинам не нравится, когда его спутница применяет ненормативную лексику, 
особенно в компании. Даже самые «блатные» парни, говорящие на терпком 
русском языке, не приходят в восторг от женской матерщины. С этим солидарно 
95% мужчин. Большинство мужчин (75%) не приветствуют женское курение, 
несмотря на то, что с удовольствием помогают даме прикурить сигарету. Если 
кавалер относится к курению девушки деликатно, то это не значит, что ему это 
нравится. Впоследствии он будет пресекать эту привычку – в мягкой или грубой 
манере, у кого как получится.  
Существует миф о том, что алкоголь является волшебным «клеем», который 
скрепляет союз мужчины и женщины. Мужчины с удовольствием угощают дам 
шампанским, сухим вином, и до определенной степени им нравится женское 
опьянение, состояние расслабленности партнерши, да и сами женщины часто 
прибегают к такому приему «завлечения» мужчин, попадая потом в зависимость. 



В этом вопросе есть тонкая грань: сначала мужчинам нравится красивая дамочка 
с бокалом вина, и они поощряют ее поведение, а потом получают взамен 
истеричную алкоголичку с истертой физиономией. Стоит только девушке или 
женщине превысить допустимую дозу, как она тотчас начинает вызывать 
отвращение у близкого ей мужчины, становится предметом насмешек со стороны 
его друзей и его собственного нестираемого стыда. Женское пьянство и 
алкоголизм не нравится даже постоянным собутыльникам пьющих женщин.  
Совершенно недопустимо, когда супруга или любимая девушка разбрасывает по 
комнате свое белье, интимные принадлежности. Мужчинам нежелательно 
показывать, как делается макияж, особенно в присутственных местах, например, в 
кафе, ресторане или в театре у общего зеркала в холле.  
Молодые мужчины нередко испытывают дискомфорт от явно выраженного 
сексуального поведения своей девушки, демонстративно открытой одежды, 
обнажающей голые части тела. Пожилые мужья стыдятся неприличного для 
возраста их половин кокетства, несоответствующих нарядов и желания все время 
молодиться и нравиться молодым мужчинам.  
Мужчин унижает ситуация, когда женщина первой рвется в бой в случае какого-то 
недоразумения – начинает принимать решения, скандалить, кричать, угрожать. 
Некоторые мужья не переносят, когда женщина перекладывает с места на место 
или прибирает их документы, инструменты, детали от автомобиля, другие 
«шпунтики и винтики», которые лежат в беспорядке (не ровно, не на полке, не в 
шкафу и т.д.). Есть и такие мужчины, которые  входят в состояние агрессии, когда 
их женщина пользуется их личной зубной щеткой, кружкой, тапочками, бритвой и 
т.д. Еще одна более узкая категория мужчин не может смотреть, как женщина 
роняет предметы, не успевает с хлопотами по дому, или некрасиво ест. 
Практически все мужчины не выносят женского храпа. Мужчине - можно храпеть,  
как в древние века, когда он громкими ночными звуками отгонял зверей от 
пещеры, и женщина чувствовала себя в безопасности. Но она должна спать тихо!  
Женская победа, по моему великому убеждению,  зависит от того, мы, женщины, 
способны избежать всех подводных камней, о которых мы говорили выше,  выйти 
сухими из воды, и все время нравиться своему избраннику.  
 
 
Нетленка… 


