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Аннотация: В статье раскрыты основные секреты, которые женщинам
принято скрывать от мужчин. Среди основных секретов описаны чувства
женщин к мужчине, профессиональные достижения женщин, секреты
обаяния, женские разговоры с подругами и реальная стоимость вещей.
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WHAT DO WOMEN HIDE FROM MEN

Annotation: The article reveals the main secrets that women are supposed to hide
from men. Among the main secrets are described the feelings of women to men,
professional achievements of women, secrets of charm, female conversations with
girlfriends and the real value of things.
Key words: secrets of women, charm, secrets, secrets of charm.
В современном обществе не принято выкладывать все свои тайны и
секреты каждому встречному. Но привыкнув к такому положению дел,
женщины и в отношениях не всегда открывают всю правду. Знать
наверняка, что скрывают женщины, невозможно, но есть вещи, о которых
предпочитают умалчивать почти все представительницы прекрасного пола.
Каждая женщина, девушка, девочка всегда имеет свои тайны, свои
секреты, которые всячески пытается сохранить от мужского пола. Женские
тайны могут быть настолько непредсказуемы как сама женщина, меняться с
возрастом, вкусами, мировоззрением и общим отношением женщины к
миру, к мужчине, к семье.
Вспомним Древнюю Царицу Клеопатру, которая покорила сердца
многих мужчин, самыми влиятельными из которых были Цезари – Гай
Юлий и Марк Антоний, притом что внешне она была довольно заурядна.
Секрет Клеопатры заключался в том, что она умела подобрать ключ
практически к каждому мужчине, оставаясь предметом сладострастия даже
на расстоянии. Сущность секрета была в невероятном самообладании,
самоконтроле, чувства меры и импровизации.
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Умная женщина всегда должна поддерживать ауру таинственности
вокруг себя, чтобы удерживать и манипулировать мужчиной, быть для него
загадкой, быть для него всегда желанной, ведь от этого зависит ее женское
счастье, будущее ее семьи, отношения с мужчиной, которого она выберет.
Согласно статистике каждая женщина хоть раз в жизни скрывала от
мужчины свои чувства. Правильно ли это? Стоит ли скрывать собственные
чувства к мужчине, который тебе нравится спросите Вы себя? Однозначно
ответ один - конечно! Женщине не стоит признаваться в истинной силе
чувств к мужчине. Это одно из самых главных правил, ведь мужчине, сполна
почувствовавшему вашу любовь и открытость, вы станете попросту
неинтересны. У мужчины исчезнет желание вас узнавать все больше,
покорять, стремится проводить с вами больше времени. А зачем, если вы и
так уже покорены? Помните, что любовь может быть как ядом, так и
лекарством, но в любом случае, принимать ее нужно строго дозировано.
Женщины, оказывается, не особо склонны гордо рассказывать о
собственных карьерных достижениях, повышении зарплаты или похвалах
от коллег и босса, впрочем, как и о других заметных успехах. Они не
стремятся делиться своим прогрессом из опасения, чтобы у мужчины не
зародилось

разрушительное

осознание

своей

недооцененности

и

несостоятельности в роли главы семьи и добытчика.
Со временем при наихудшем развитии событий финансовый
мезальянс приводит к тому, что мужчина теряет самоуважение, в паре
разлаживаются отношения.
Секреты обаяния – это пожалуй, самое сокровенное, что принято
скрывать всеми женскими особями.
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Вы наверняка обращали внимание - бывают красивые женщины, но
при этом их нельзя назвать обаятельными. Потухший взгляд, отсутствие
внутреннего огня отталкивают от них людей. Их красоту называют
холодной или надменной. Быть обаятельной по-настоящему означает
притягивать к себе взгляды других людей своей улыбкой, манерой
держаться, своим поведением, своей волей. Такие женщины всегда
окружены друзьями, поклонниками.
Каждой женщине вне зависимости от культуры, народности и веры
присущи свои секреты обаяния, основными инструментами которой
являются милая улыбка, сексуальная походка, кокетство, ухоженность
волос и рук, выражение лица.
Женские секреты обаяния обязательно включают в себя умение
владеть голосом и придавать ему особые бархатистые нотки. Но тембр – это
далеко не все. Весомую роль часто играет и что говорит женщина.
Немногим мужчинам нравится неграмотная речь, содержащая часто
повторяющиеся слова. Женщина обаятельна и красива, когда она говорит
красиво, начитана.
Также женщины от мужчин тщательно скрывают то, в каких
выражениях и формах обсуждает его со своими подругами. Любое
эмоциональное потрясение (неважно, по какому поводу) требует срочного
совета с приближенными. Только самые близкие подруги могут в полной
мере оценить подлость или героизм поступка очередного партнера. А уж
про обсуждение мужских отличительных особенностей и говорить нечего.
Это чуть ли не самая важная тема на женских посиделках.
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Еще

один

пункт

чрезмерной

женской

скрытности

–

реальная стоимость вещей, косметики и парикмахера. От мужчин она
скрывается в целях самозащиты, а от других женщин – для того, чтобы дать
им возможность самим поставить оценку, причем чаще всего завышенную.
Таким образом, у каждой женщины есть свои тщательно
скрываемые секреты.

Часто

они

отличаются,

в

зависимости

от

обстоятельств жизни. Но самая важная и общая для всех тайна, завес
которой никто и никогда не откроет – секрет женского обаяния и
привлекательности.
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