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Глава 1.  
Да или нет?

 9 Семь причин, по которым мужчина не хочет жениться

 9 Семь причин жениться, против которых не поспоришь

 9 Родительские запреты — обет безбрачия, зашитый 
в сценарий жизни

 9 Семья как корпорация, которая распадается в каждый 
Новый год

 9 Почему звезда не ваша? Из жизни эксклюзивных же-
нихов

 9 Антибрачный синдром — когда он все время говорит 
«нет» (интервью с неженатыми мужчинами)

Семь причин, по которым мужчина 
не хочет жениться

Первая причина — это боязнь бедности и нищеты, из кото-
рой выросло нынешнее поколение российских женихов. Они 
рассуждают примерно так: «Себя не прокормишь, а тут еще 
эту!» Жена, дети и прочие родственники воспринимаются 
как обуза, которой можно избежать. Конечно, в двадцать лет 
такие страхи понятны, но когда и в тридцать пять, и в сорок, 
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и в сорок пять из уст мужчины звучит все то же опасение 
«попасться», «налететь на большие бабки, расходы», мы 
можем смело обходить таких кидалтов. Кидалт — от англий-
ских слов kids и adoults — «взрослые дети». А еще от слова 
«кидать» — кинут и глазом не моргнут. Причем недотянув 
до ЗАГСа.

Вторая причина — мужчины не хотят жениться, потому 
что они не могут остановиться: каждая следующая девушка 
кажется ему лучше предыдущей, а жениться на всех нет 
никакой возможности. Такому мачо обычно «помогают» 
трудные обстоятельства и шоковая терапия. Например, 
если кто-то из потенциальных невест объявляет о бере-
менности, в глазах мужчины гаснут все звезды. Ему уже 
не до любви. Надо принимать неприятные решения. Бе-
жать? Спиваться? Предлагать деньги? Или жениться? О, 
только не это… Отчаявшиеся мужчины обычно проявляют 
максимум последовательности и вначале женятся, потом 
спиваются, а затем уже бегут. Денег они не предлагают 
почти никогда. Смотри первую причину.

Третья причина — пресловутая мужская свобода. Это на-
казание, которое придумал Бог для мужчин, и Адаму оно 
досталось первому. Свобода мужчины — это память о рае, 
от которого отказался Адам взамен на утехи с Евой. Па-
мять о беззаботной жизни в неведении и невинности мучит 
мужчин по ночам, особенно после секса (до секса мужчина 
одержим стремлением соединиться с женщиной во что бы 
то ни стало). Отсюда и желание мужчины, чтобы женщина 
исчезла, растворилась в дымке, после того как он провел 
с ней ночь любви. Состояние беззаботности и неведения — 
это то, что запомнилось мужчине о рае больше всего. Он 
хотел бы иметь все самое лучшее на земле, но при этом жить 
в небесных грезах. Романтизм мужчин — из-за их небесных 
устремлений. Возвышая женщину, они как бы говорят: 
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«Если бы ты была действительно неземным созданием, ты 
бы не мучила меня своими примитивными, приземленными 
претензиями!» Когда они возвышают нас, они фактически 
предупреждают, что готовы играть только до того момента, 
когда будет предъявлен счет — выписана путевка в ЗАГС.

Четвертая причина — мужчина любит свободу. Вся эта 
любовь-морковь, эмоции — для женщин, а мужчина любит 
достигать конкретные цели, ему нравится быть хладно-
кровным и целеустремленным. И независимым. Если он 
воспринимает брак как обязательство советоваться с женой 
по всякой мелочи, то семья теряет для него всякую привле-
кательность. После рождения ребенка женщина и вовсе 
получает карт-бланш, привилегии, неоспоримый аргумент 
в свою пользу. Мужчину такая перспектива может испугать 
и охладить. «Еще успеется, — думает он. — Как-нибудь 
в другой раз. Женщин много, а я один!»

Пятая причина — печальный опыт родителей тоже может 
охладить желание мужчины. Если женщины боятся повто-
рить опыт матери, то мужчины помнят и думают об отцах. 
Если отец прожил заурядную жизнь, ничего не достиг, такой 
опыт пугает и останавливает сына. Мужчина может открыто 
говорить о происхождении своих страхов: «Я готов на все, 
лишь бы не оказаться таким же неудачником, как мой отец».

Шестая причина. Они не хотят жениться? Да они хотят 
всей душой! Но не могут! Сто причин: начальник — дурак, 
престарелая и выжившая из ума бабушка, дурная наслед-
ственность, долги, семейное проклятие... Вы все это хотите 
получить вместе со своим избранником? Да кто вам даст? 
Кто посмеет нагрузить вас такими заботами? Обременить 
вас проблемами? Ни один порядочный джентльмен не 
решится на такой шаг. И не мечтайте. Вы встретили на-
стоящего мужчину. А не какого-то там размазню, который 
готов мчаться в ЗАГС по первому зову. Лишь бы свалить 



10

Загадочный мужчина 

на свою избранницу всю неразбериху в своей жизни. Вот 
так может выстраиваться линия мужской защиты.

Мужчина ведет себя парадоксально. Например, он может 
напоминать о том, что у него периодически бывают очень 
серьезные экономические проблемы. Или жалуется на здо-
ровье: «У меня больное сердце, каждую минуту может про-
изойти приступ!» Попробуйте атаковать его разговорами 
о браке. Но и уйти своей избраннице он не даст: «Ты хочешь, 
чтобы я умер прямо сейчас?», «Ну мы же можем остаться 
друзьями?» Иногда они называют это эротической друж-
бой — хорошие отношения с сексом. «Но все-таки это не 
любовь, — уверял меня один мой клиент. — Это просто очень 
хорошие отношения без обязательств. Почему женщины так 
стремятся все испортить стремлением выйти замуж?» Пото-
му что каждая женщина хочет быть единственной. Она хочет 
находиться в симметричных отношениях тогда, когда готова 
назвать и мужчину своим единственным избранником.

Седьмая причина — мама против женитьбы. Против мамы 
воевать всегда неудобно: она старше, она его родила-воспи-
тала — и уже поэтому к ней нужно относиться с уважением. 
Инфантильные мужчины буквально прячутся за юбку ма-
тери, преподнося свои страхи, нежелание связывать себя 
узами брака как обязательства перед мамой. Всегда стоит 
познакомиться с родителями, чтобы заново взглянуть на 
своего избранника. Может оказаться, что мама не такая 
уж зловещая фигура. Более того, она впервые слышит, что 
у сына уже несколько лет роман на грани женитьбы. «Ты 
хотела, чтобы ее убила эта новость?!» Новость ее не убила, 
а порадовала. «Конечно, мне пришлось ее подготовить… На 
это ушли годы!» 

Иногда он сам не знает, хочется ему жениться или нет. 
Помогите ему составить список причин, по которым он 
не может не жениться. Ему позарез нужно жениться! Он 


