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С чем бы нам для начала связать образ идеального мужчины (ИМ далее)? Первое, что
приходит в голову вроде как пресловутое пиво, футбол и машина, под которой можно
лежать сутками, правильно? Совершенно нет, ибо все это только остаточные
проявления, предъявляемые идеальной женщине, в рамках напоминания о её месте в
этой жизни. Первое и самое главное в жизни ИМ две вещи - это секс и доминирование,
доминирование и секс, на том, как говорится, и стоит. Секс.
Во-первых, ИМ гомофоб и гетеросексуал и никаких. При чем гомофоб ярый, в лучшем
случае издевающийся, в худшем ненавидящий всех голубых и прочих педиков лиц
нетрадиционной ориентации.
Кстати, психологов и психиатров ИМ втайне опасается, потому что точно слышал, что
они доказывают, что яростная гомофобия - признак скрытого гомосексуализма, а потому
не дай бог найдут что-нибудь такое у него точно идиоты.
Во-вторых, ИМ всегда сексуален и настроен на секс, он с удовольствием оценит
декольте и короткую юбку, будет хвастаться друзьям о том, как он её тонко намекнет о
своих любовных приключениях друзьям. Он всегда в поиске и готов к новым
завоеваниям, в процессе соблазнения он может использовать любые элементы
традиционной и нетрадиционной романтики, много и вдохновенно говорить о любви,
писать стихи, дарить цветы и обещать подарить вон ту звезду, ибо в любви, как и на
войне, все средства хороши. Сейчас современные ИМ изучают пикаперские, НЛП и
прочие практические технологии и успешно их применяют. Но в глубине души ИМ верит,
что, по сути, и призванию он СЕЯТЕЛЬ, в смысле его функция это осчастливить как
можно больше женщин и не дастся, ни одной.
Вообще, большинство женщин в жизни ИМ спят и видят, как бы надеть на него кандалы
в виде брачных уз, они не могут просто и бескорыстно радоваться вниманию ИМ и тихо и
тепло вспоминать то счастье, что он им подарил, когда он решит уйти. Нет, им нужно
истерить и скандалить, ограничивая его свободу и не понимая его призвания СЕЯТЕЛЯ.
А даже если ИМ все-таки женится, он просто обязан сохранить свою свободу и
продолжить деятельность СЕЯТЕЛЯ, в противном случае он превратиться в самый
страшный кошмар сеятеля ПОДКАБЛУЧНИКА. Эти несчастные подкаблучники не
выдержали эволюционного отбора, утратили свободу и права называться ИМ, они
делают то, что им прикажут жены, терпят тещ, ездят на дачу и отращивают пивной
живот (да, у ИМ даже если нет кубиков, то все равно не живот, а комок нервов, живот
бывает только у подкаблучников), и нянчат детей (очень часто даже не своих, а
какого-нибудь сеятеля).
У ИМ, кстати, только свои дети, и он их очень любит, очень, так что даже видит их раз в
2-3 месяца и потом, выполнив отцовский долг, исчезает. А что они ещё хотят? Ведь он
дал им свой бесценный генетический материал и во время встреч с ними щедро делился
всей имеющейся в наличии житейской мудростью, в общем, он великолепный отец. Если
ИМ женат, то совместные дети могут получить статус наследника-наследницы, тогда
количество уделяемого им времени несколько возрастет, а гордость за них увеличится в
разы.
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Что касается быта, ИМ в состоянии выполнить любую домашнюю работу в 100 раз лучше
любой женщины, но не хочет и не будет себя этим обременять, ибо не мужское это дело.
ИМ может починить любой прибор в доме, если только этот прибор делали не полные
идиоты и лица нетрадиционной ориентации, но при этом он не обязан этого делать, и
вообще очень занят и не надо дергать его по пустякам.
А если он разберет что-нибудь маслянистое и царапающее на паркете-ковре в центре
зала, то адекватная женщина должна тихо обходить его пока он работает и тут же все
убрать, когда он закончит. Только ненормальная истеричка может закатить скандал на
эту тему. Но обычно до этой стадии ИМ не доходит, ведь женщина в его жилище
обретает право голоса крайне редко. Так в основном такие проблемы возникают у
подкаблучников, которые иногда вспоминают, что и в них что-то есть от ИМ.
ИМ великолепно готовит, но отнюдь не обязан демонстрировать это всем и каждому. И
если вас вдруг удостоили чести накормили яичницей, вы просто обязаны прийти в
полное восхищение и признать, что вам никогда не достичь его уровня кулинарных
способностей.
Но мы опять отклонились от темы секса. Так вот в сексе ИМ неподражаем, женщина
может быть неудовлетворенна им только в одном случае, если она фригидна. Женщины
мечтают о повторении ночи с ним, с удовольствием идут на любые эксперименты и
просто сходят с ума от одного воспоминания о нем. Именно это воспоминание они хранят
в самых потаенных уголках души и рассказывают о нем внукам.
Да, никакие ЗППП к ИМ не липнут, и если это относительно постоянная партнерша, то
можно и не предохраняться. Ведь это же как в сапогах плавать. (пункт относительно
предохранения медленно, но верно меняется слава богу, благодаря СМИ и проч.).
ИМ и доминирование.
ИМ невозможен без доказательства всем и вся, что он точно лучше всех остальных, а
все остальные просто идиоты за редким исключением. У него должна быть самая
лучшая машина, самая лучшая работа, самый лучший отдых, самые лучшие женщины и
т.д. Если не абсолютно самые лучшие, ибо даже для ИМ есть пределы возможного, но
точно лучше, чем у большинства его знакомых.
ИМ точно знает, что продается и покупается абсолютно все, кроме настоящей мужской
дружбы. Отсюда выводы, у ИМ есть настоящие друзья, с которыми они общаются на
настоящие мужские темы и потом вспоминают, сколько же они выпили, как все это
происходило и какие они герои (что именно происходило и какие герои, мне, конечно,
неведомо, ведь я женщина, а женщины этого понять не могут в силу генетического
убожества).
Кроме друзей, есть все остальные, с которыми ИМ живет в состоянии &quot;Цезаря на
территории сразу после подавления мятежа&quot;. Он, конечно, главный и никто в этом
не сомневается, но подвоха, обмана, подставы и просто ошибок по дурости от других
приходиться ожидать постоянно. Поэтому ИМ никому не доверяет кроме своих друзей,
конечно, знает, что все закончится плохо.
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ИМ образца 90х считают главной доблестью урвать побольше и так, чтобы не поймали,
ИМ образца 2000х этого достоинства уже лишены, и предпочитают зарабатывать своим
собственным делом, но дело обязательно должно быть престижным и уважаемым. При
этом если сравнивать то с 90х произошел сдвиг с денег на престиж, правда непонятно к
лучшему оно или нет.
И ещё несколько небольших заметок,
ИМ великолепно водит машину в любом состоянии, знает правила, хотя они не для него,
попадает в аварии только по вине идиотов на дорогах, легко разводит и отмазывается
от гаишников, любит и с удовольствием рассказывает анекдоты о гаишниках и
блондинках, на пальцах доказывает, что женщина нормально водить машину не может.
ИМ точно знает, что лучше любой женщины разбирается во всем, что имеет
практическую ценность. Если женщина в чем-то разбирается лучше, то это или пустое
теоретизирование, или недостойно ИМ. Он точно знает, что большинство ученых были
талантливыми людьми, а это уже достаточное доказательство превосходства его
интеллекта над интеллектом абсолютно любой женщины. Женщина же занимающаяся
чем-то вроде науки, ибо наукой женщина заниматься не может, это вообще парадокс,
ибо ни на ученого, ни на женщину она не тянет. Это неудовлетворенный, никому не
нужный синий чулок, и её дело разводить котов и поливать кактусы.
ИМ не нужны врачи, ибо у него и так все пройдет. Медицина допустима только в случае
механических повреждений, которые ИМ мог получить в настоящей мужской драке,
которая иногда просто необходима, ну или после настоящей мужской пьянки по
несчастной случайности потеряв равновесие.
Да, ещё можно простыть после пары литров холодного пива, но это не повод
обращаться к врачу.
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