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Самые привлекательные 
мужчины, с которыми ты 

никогда не будешь счастливой: 
психопаты и нарциссы

Психопаты — главные герои созависимых отношений. 
В женских жалобах на жизнь постоянно звучит запрос на 
мужественность. А психопаты выглядят очень мужест-
венно: они развиты физически, они совершают поступки, 
апеллируют к принципам справедливости и правды… В би-
ографиях настоящих психопатов всегда найдутся случаи, 
когда они приходили на помощь в трудную минуту. Все 
это производит впечатление, все это гарантирует призна-
ние в мужском мире, но отнюдь не гарантирует качества 
отношений с женщиной. Само определение психопатии 
включает резкую, немотивированную смену поведения, на-
строения, амбивалентность в чувствах. Психопаты знают, 
что любовь — это не их стихия, но потребность в мимикрии 
под общественные нормы вынуждает их искать себе парт-
нерш. Поэтому они проявляют чрезвычайную бдитель-
ность и осторожность, чтобы до того момента, когда примут 
окончательное решение остаться с женщиной или бросить 
ее, не выдать себя, не проявить свою хищническую натуру. 
Когда приступы агрессии подступают к самому горлу, они 
просто исчезают без объяснений. Точно так они поступают, 
когда женщина чем-то недовольна и требует разъяснений. 
До самого ЗАГСа вы можете не догадываться, с кем реаль-
но планируете провести лучшую часть своей жизни, кому 
собираетесь рожать детей…
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Как отличить психопата до того, как вы попали в любов-
ную зависимость от него?

Первое. Психопат, в отличие от нарцисса, скуп в выраже-
ниях, но физически очень активен. Его лексика состоит из 
глаголов (о существительных догадывайся сама, а прила-
гательные вообще придумывай на свое усмотрение). Он не 
будет говорить слов любви, но есть надежда (я бы назвала 
ее серьезным риском), что он однажды придет и поставит 
вопрос ребром: или в ЗАГС, или он больше не появится 
в вашей жизни.

Второе. Склонность ставить ультиматумы, не прислуши-
ваться или даже вовсе не принимать во внимание возра-
жения. Это отличает психопата от нормального кандидата 
в мужья, который спросит вашего мнения и обсудит детали, 
он ведь собирается вас осчастливить, а не шокировать, со-
бирается строить с вами дом, а не брать в заложницы или 
рабыни. Если ваш избранник ведет себя ультимативно — 
вам никогда не дождаться нежности и любви с его стороны. 
Он просто на это не способен. 

Третье. Эмоциональная холодность, жесткость. Психо-
пат считает это нормой, до которой «дотягивают» не все. 
Эмоции, с их точки зрения, — признак слабости, немуже-
ственности. Если бы не было эмоций, все было бы пре-
красно: распределили должности, распределили обязан-
ности — и за дело. Но так строятся отношения в военных 
и криминальных группах. Семья — это место, где люди 
отогреваются, наслаждаются общением и обмениваются 
искренними и важными эмоциями.

Четвертое. Психопат ценит в женщине (да и в любом 
другом человеке) рабочие характеристики, умения и на-
выки, заработную плату или наследство. Он использует 
формальные критерии для оценки людей и в жены возьмет 
самую надежную из кандидаток, которая пригодится ему 
в пути. В отношениях с женщиной он сделает ставку на 
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покорность, а не на красоту; на кулинарные способности, 
а не на талант; на открытость, а не на сдержанность.

Пятое. Кстати, о сдержанности. Да, он скрывает свои эмо-
ции, потому что у него всегда есть тайный план, важная для 
него теневая жизнь, о которой вы даже не догадываетесь. 
Но в путь он возьмет человека открытого и недалекого, 
доверчивого и наивного, чтобы им было легко управлять 
и чтобы он даже не догадывался о том, что ждет его на 
следующем повороте.

Конечно, и психопата привлекают девушки умные, краси-
вые, образованные, но он откажется от зова сердца в пользу 
инстинкта власти, который у него сильнее интеллекта. 
Отношения с вами он может строить по сценарию «ба-
рышня и хулиган». Он будет то появляться, то исчезать, 
то сжимать вас в жарких объятиях, то обдавать холодом, 
но однажды вы узнаете, что он женился на другой, совсем 
другой — не похожей на вас...

Шестое. Внимательно выслушайте его предыдущие исто-
рии любви. Среди настоящих мужчин, джентльменов при-
нято скрывать прошлые интрижки, чтобы не расстраи-
вать женщину и не намекать на сравнение с другими. Вас 
интересуют не детали. Вам нужно убедиться, что в его 
высказываниях о бывшей нет интонаций еле сдерживае-
мой агрессии, а может — даже мщения. Плохие новости, 
потому что инструментом мести можете стать именно вы. 
В отношениях с вами он может удовлетворить потребности 
в мести и мужском доминировании, не утоленные прежде. 
Вы будете злиться вместе с ним на других «недостойных» 
женщин, но сами уже в их ряду. Психология психопа-
та часто опирается на сексизм, очень плохое отношение 
к женщине как существу более примитивному, несчаст-
ному, недостойному. Если таков краеугольный камень 
мировоззрения вашего избранника, добиться гармоничных 
отношений с ним не удастся. Он откажет вам в полноцен-
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ности, а с неполноценными нечего церемониться. Все, что 
можно с ними сделать, с точки зрения психопата, так это 
приручить — не кнутом, так пряником.

Как отличить нарцисса до того, как вы попали в любов-
ную зависимость от него?

Первое. Включите чутье. Что оно вам подсказывает? Муж-
чина очарован вами или хочет, чтобы вы были очарованы 
им? Ждет он похвал и восторгов в ответ на свои компли-
менты, подарки и экстравагантные поступки, как ждут 
рукоплесканий от публики? Или он говорит комплименты 
вам — как завороженный художник, увидев в изгибе вашей 
шейки всю красоту мира? 

Если хотите сорвать маску с нарцисса, говорите ему ком-
плименты непрерывно. Он поверит каждому слову, не 
будет вас останавливать. А начнет с вами активно со-
глашаться: «Да, я такой!» Напитав комплиментами свой 
слух, не смущаясь, он быстро потеряет интерес к вам и, 
как неутомимый сборщик сладкой пыльцы, полетит даль-
ше — к следующему цветку. Помашите ему вслед платком! 
Нормальный, пригодный для жизни партнер остановит вас 
взглядом: «Причем тут мои достоинства — любят просто 
так!», «Если женщина активно хвалит, значит, ее не нужно 
завоевывать!», «Комплименты — оружие мужчин, роль 
женщины более пассивна — благосклонно их принимать», 
«Не разочаровывай меня, я еще не успел проявить свои 
лучшие качества! Лучше заметь, как я меняюсь в лучшую 
сторону благодаря тебе!»

Второе. Нарцисс уделяет много внимания своей внеш-
ности. Он одет изысканно, если не сказать вычурно, экс-
травагантно, чрезмерно ярко. Костюм в большую клетку 
выделяет из толпы — его видно за версту, белые одежды 
напоминают о том, что с вами встречается Мистер Эк-
склюзив. Любовь к головным уборам, равно как и к носоч-
кам (они так и говорят — «носочки»), остается у нар цисса 
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с детских времен и маркирует глубину психологического 
застревания. Нарциссов часто путают с геями, приписы-
вая им отношения, полные любви и нежности, на которые 
они не способны. Нет, они любят себя. Точнее, они заво-
роженно смотрят на себя в зеркало. А на вопрос, почему 
он один, нарцисс отвечает, что просто не встретил еще 
подходящего партнера. Он может адаптировать свою 
потребность выглядеть по-особенному, избрав яркий, но 
однообразный стиль — стиль человека, которому напле-
вать, наплевать, наплевать на свою внешность, наплевать, 
наплевать — смотрите, как он свободно обращается со 
своей внешностью. Смотрите и удивляйтесь, если не 
способны восхищаться.

Третье. Нарциссы любят поворачиваться в профиль. Это 
позволяет другим подолгу любоваться нарциссом, а сам он 
имеет возможность не встречаться взглядом со зрителем, 
презрев его, сведя до ничтожности. Следите за взглядом. 
Нарцисс может также иметь странную привычку, развер-
нувшись в фас, смотреть поверх вашей головы, а не в глаза, 
как будто он слепой и попадает мимо лица собеседника. 
Но делает он это по той же причине: чтобы показать свое 
превосходство.

Четвертое. Снова и снова доверяйте чутью! Если между 
тем, что говорит ваш избранник, и тем, что он делает, — ог-
ромный разрыв, то остановитесь, не торопитесь бросаться 
в объятия. Конечно, слова — это сладкая патока, в ней легко 
увязнуть. Но следите за руками: как карточный шулер, 
нарцисс использует много отвлекающих, вернее, привле-
кающих к его внешности, пассов, уводя от сути дела. Он 
мечтает о том, чтобы провести с вами отпуск на Канарах? 
И что, он уже забронировал билеты, гостиницу? Или ждет, 
что вы как умная женщина, повинуясь материнскому ин-
стинкту, что-нибудь придумаете, чтобы осуществить его 
прекрасную мечту?
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Пятое. Внимательно выслушайте предыдущие истории 
его любви. Как он объясняет разрывы? Если он расстроен 
и винит себя, то у вас есть хороший шанс, что в отношени-
ях с вами избранник исправит свои ошибки, будет более 
внимателен, более чуток, более активен, более щедр. Если 
он отмахивается, во всем виня бывшую, а в качестве объяс-
нения приводит ничтожные, невероятные или случайные 
аргументы, будьте готовы — точно так он поступит и с вами. 
«Она пользовалась моим шампунем без спросу!», «Она 
меня не любила!», «Она хотела жить в моей квартире!», 
«Она была вечно чем-то недовольна!» Низкая оценка 
бывших возлюбленных может быть прямым результатом 
обесценивания, которым заканчиваются любые отношения 
нарцисса.


