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»�бла го да рю мою же ну, Бон ни, за по мощь в соз да-
нии этой кни ги.

Я приз на те лен на шим трем до че рям, Шен нон, Джу-
лии и Ло рен, за их лю бовь и пос то ян ную под де рж ку. 
Бла го да ря то му, что я жи ву под од ной кры шей с эти ми 
тре мя ве не ри ан ка ми, я по лу чил за ме ча тель ную воз-
мож ность на учить ся по ни мать жен щин и це нить их 
точ ку зре ния.

Я вы ра жаю приз на тель ность Лин де Майклз, мо е му 
меж ду на род но му аген ту, бла го да ря уси ли ям ко то рой 
мои кни  ги бы ли из да ны на бо лее чем пя ти де ся ти язы-
ках. А так же Мо ник Мэл ло ри из «Плэнед Те ле ви жен 
Артс» за ор га ни за цию мо их мно го чис лен ных выс туп-
ле ний в СМИ.

Я бла го да рен мо им сот руд ни кам — Ро у зи Линч, 
Майк лу Над жа ри а ну, Дон не Дай рон и Джеф фу Оу эн-
су — за их пос то ян ную под де рж ку и уси лия, ко то рые 
они вкла ды ва ют в под го тов ку и соз да ние мо их выс туп-
ле ний на ра дио, книг, кас сет, се ми на ров и встреч.

Я вы ра жаю приз на тель ность мо им ро ди те лям, Вир-
джи нии и Дэ ви ду Грэ ям за их лю бовь и ве ру в ме ня. 
Хо тя их боль ше нет со мной, их лю бовь про дол жа ет 
обод рять и сог ре вать ме ня.
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�ре ме на, не сом нен но, ме-
ня ют ся, но раз ли чия меж-

ду муж чи на ми и жен щи на ми, как и рань ше, ве ли ки и 
мно го чис лен ны. Ког да муж чи на же нит ся, он на де ет ся, 
что его же на ос та нет ся преж ней, а жен щи на ожи да ет, 
что пос ле свадь бы ее изб ран ник ста нет дру гим. Муж-
чи ны не пе рес та ют за да вать ся воп ро сом, как сде лать 
жен щи ну счаст ли вой, а жен щи ны пос то ян но стре мят-
ся про ана ли зи ро вать и раз ло жить по по лоч кам мо ти-
вы, по буж да ю щие муж чин действо вать так или ина че. 
Ког да муж чи на мол ча лив и пог ру жен в се бя, жен щи-
на ду ма ет: «Лю бит ли он ме ня? Мо жет быть, я ска за ла 
что-то не то? Мы от да ля ем ся друг от дру га... Не у же ли я 
ему на до е ла? А он, воз мож но, прос то за ду мал ся о том, 
что бы сей час по  смот реть по те ле ви зору.

Ни ког да рань ше в ис то рии че ло ве че ст ва муж чи ны 
и жен щи ны не бы ли так близ ки друг дру гу. Де ло не 
толь ко в том, что муж чи ны ста ли уде лять боль ше вре-
ме ни ро ман ти чес ким от но ше ни ям, но и в том, что се-
год ня жен щи ны ра бо та ют ря дом с муж чи на ми. Хо тя 
мы, ко неч но, ста но вим ся в ка ком-то смыс ле все бо лее 
по хо жи ми друг на дру га, это не зна чит, что мы оди на-
ко вы или что нам нуж но стать оди на ко вы ми. Нас при-
в ле ка ют на ши раз ли чия. В парт не ре нас боль ше все го 
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ин те ре су ет то, чем он от нас от ли ча ет ся, хо тя имен но 
эти раз  ли чия и соз да ют проб ле мы в от но ше ни ях меж-
ду муж чи на ми и жен щи на ми. Од на ко глав ная проб ле-
ма — это на ши ожи да ния, что парт нер бу дет ду мать, 
как мы, и чув ство вать то же, что и мы. Про чи тав эту 
кни гу и за пом нив, что муж чи ны — вы ход цы с Мар са, а 
жен щи ны — с Ве не ры, вы смо же те с лег костью ре шить 
са мые слож ные проб ле мы во вза и мо от но ше ни ях.

Ра зоб рать ся, чем от ли ча ют ся муж чи ны и жен щи ны, 
и по нять, как раз ре шить раз ног ла сия ме жду ни ми, нам 
по мо га ет чувство юмо ра. На мо их се ми на рах муж чи ны 
и жен щи ны час то бла го да рят ме ня за то, что я из ла гаю 
ин фор ма цию с юмо ром и шут ка ми. Улы ба ясь, лю ди 
ста но вят ся бо лее восп ри им чи вы ми и мо гут ус лы шать 
об ра щен ное к ним пос ла ние. Про чи тав кни гу «Марс 
и Ве не ра: Как сохранить любовь», на пи сан ную в та-
ком же юмо рис ти чес ком то не, муж чи ны смо гут най ти 
от вет на воп рос, древ ний, как сам мир: «Как сде лать 
жен щи ну счаст ли вой?», а жен щи ны нач нут по ни мать, 
что дви жет муж чи ной и по че му иног да он ве дет се бя 
так стран но...

Бла го да ря этой кни ге жен щи ны пой мут, по че му 
муж чи на не ред ко за бы ва ет о жен щи не пос ле то го, как 
они так хо ро шо про ве ли вре мя вмес те, дру ги ми сло ва-
ми, по че му он не зво нит. А муж чи ны, в свою оче редь, 
отк ро ют не ко то рые важ ней шие ис ти ны о жен щи нах. 
Нап ри мер, по че му жен щи на рас ска зы ва ет муж чи не 
о сво их проб ле мах, ес ли не ожи да ет, что он бу дет их 
ре шать, или по че му она так час то го во рит о не раз ре-
ши мых проб ле мах. Во вза и мо от но ше ни ях с про ти во-
по лож ным по лом очень мно го за га док, и их раз га ды ва-
ние — ув ле ка тель ное за ня тие.
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На Мар се при ня то за бы вать о проб ле ме, ес ли вы не 
мо же те най ти ее ре ше ние, и пе ре хо дить к дру гим де-
лам. Но на Ве не ре все сов сем по-ино му, там су ще ст ву ет 
дру гой прин цип: «Ес ли мы не мо жем ре шить проб ле му, 
тог да да вай хо тя бы по го во рим о ней». Осоз нав, нас-
коль ко от ли ча ет ся мужс кой и женс кий под ход к стрес-
со вым си ту а ци ям и проб ле мам, муж чи ны и жен щи ны 
смо гут на учить ся ока зы вать друг дру гу ту под де рж ку, в 
ка кой они боль ше все го нуж да ют ся.

Проб ле мы в от но ше ни ях с про ти во по лож ным по-
лом воз ни ка ют не из-за то го, что мы не же ла ем по мочь 
люби мо му че ло ве ку. Ник то не про сы па ет ся ут ром с 
мыслью: «Как бы мне се год ня дос тать мо е го парт не-
ра?» (По край ней ме ре, вна ча ле.) Ког да мы лю бим ко-
го-то, мы го то вы от дать ему все са мое луч шее. Од на ко 
за гвозд ка в том, что на ше «луч шее» — не всег да то, в 
чем боль ше все го нуж да ет ся и че го боль ше все го же ла-
ет наш парт нер. Мы ав то ма ти чес ки ока зы ва ем ту под-
держ ку, ко то рую бы хо те ли по лу чить са ми, но не ту, 
кото рая не об хо ди ма парт не ру.

Ес ли у ме ня пло хое наст ро е ние, то, пос коль ку я муж-
чи на, я пред по чи таю ос тать ся один: мне нуж но, что бы 
ме ня ос та ви ли в по кое, по ка я сно ва не восп ря ну ду хом. 
В та кие ми ну ты мень ше все го я хо тел бы вы слу ши вать 
воп ро сы о том, как я се бя чувствую. Од на ко ес ли рас-
стро е на жен щи на, она ожи да ет, что парт нер за ме тит ее 
сос то я ние и спро сит, что с ней про ис хо дит, тем са мым 
про яв ляя о ней за бо ту. Не зная, нас коль ко мы от ли ча-
ем ся друг от дру га, я, за ме тив, что моя же на рас стро е-
на, прос то ос та вил бы ее в по кое на не ко то рое вре мя, 
оши боч но по ла гая, что тем са мым по мо гаю ей прий ти 
в се бя. Но она ста ла бы ду мать: «Как он мо жет иг но ри-
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ро вать ме ня имен но сей час, ког да его за бо та мне нуж-
на боль ше все го? Не у же ли он боль ше не лю бит ме ня?» 
Из-за это го прос то го не до ра зу ме ния ее наст ро е ние ста-
ло бы еще ху же. Ста ра ясь ей по мочь, я по незна нию 
толь ко усу гу бил бы си ту а цию.

Эта книж ка рас ска жет, как час то вмес то то го, что бы 
дать на ше му парт не ру или парт нер ше то, что не об хо ди мо 
им, мы пред ла га ем то, что нуж но нам са мим. Че рез не-
сколь ко дней вы об ре те те зна ние, ко то рое по мо жет вам 
вы ра зить лю бовь, ко то рую вы чувству е те в сво ем серд це, 
сво и ми действи я ми и сло ва ми. В этой ма лень кой и прос-
той кни ге вы най де те идеи, ко то рые ле жат в ос но ве всех 
мо их книг из се рии «Марс и Ве не ра», и отк ро е те мно гие 
тай ны мар си ан и ве не ри а нок. Хо тя не ко то рые лю ди мо-
гут по чу в ство вать, что им не об хо ди мо бо лее глу бо ко изу-
чить раз ли чия меж ду муж чи на ми и жен щи на ми, ин фор-
ма ция, из ло жен ная в этой кни ге, по мо жет вам отк рыть 
свой ра зум и серд це, что бы вза и мо от но ше ния с лю би мы-
ми людь ми при но си ли как мож но боль ше ра дос ти.

Эта не боль шая кни га — не прос то крат кий прак ти чес-
кий спра воч ник о том, как соз дать ус пеш ные вза и мо от-
но ше ния со сво им парт не ром, это так же за ни ма тель ное 
чте ние. Вы, как и ты ся чи тех, кто по се ти ли мои се ми на ры 
о жиз ни на Мар се и на Ве не ре, бу де те сме ять ся над мно-
го чис лен ны ми при ме ра ми то го, как час то мы пре врат но 
по ни ма ем и без нуж ды огор ча ем друг дру га. Прос тые ис-
ти ны, из ло жен ные на стра ни цах кни ги, по мо гут сде лать 
вза и мо от но ше ния с ва шим парт не ром бо лее мно гог ран-
ны ми и счаст ли вы ми. Бо лее то го, они уже спас ли ты ся чи 
бра ков, ко то рые на хо ди лись на гра ни рас па да.

На про тя же нии пос лед них трид ца ти лет я по мо гаю 
ис це лять вза и мо от но ше ния внут ри се мей ных пар, и 
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са мой важ ной ис ти ной, ко то рую я отк рыл в хо де сво-
ей прак ти ки, яв ля ет ся то, что боль шие проб ле мы воз-
ни ка ют из не ре шен ных вов ре мя ма лень ких. Ког да 
прос тые зат руд не ния, с ко то ры ми лег ко спра вить ся, 
ос та ют ся без на ше го вни ма ния, впос ле д ствии они не-
из беж но прев ра ща ют ся в серь ез ные проб ле мы, ко то-
рые, ка жет ся, ре шить не воз мож но. Вер нув шись к на-
шим ма лень ким проб ле мам и ра зоб рав шись с ни ми, 
мы нач нем ав то ма ти чес ки из бав лять ся от бо лее круп-
ных и, на пер вый взгляд, не раз ре ши мых.

Я действи тель но ве рю, что, ког да муж чи ны и жен-
щи ны нач нут по ни мать друг дру га и це нить свои внут-
рен ние раз ли чия, мы смо жет воп ло тить в жизнь на ши 
меч ты о веч ной люб ви. Про цент раз во дов сни зит ся, и 
мы бу дем всю жизнь нас лаж дать ся лю бовью. Я ве рю 
в это, по то му что ви жу до ка за тель ства это му каж дый 
день. Я так же ве рю, что, ког да муж чи ны и жен щи ны 
смо гут най ти общий язык в сво ем до ме, соз дан ная ими 
гар мо ния от но ше ний нач нет рас про ст ра нять ся и за его 
сте на ми. Ког да мы смо жем дос тичь ми ра и гар мо нии в 
сво их семь ях, ста нут на ко нец воз мож ны ми мир и гар-
мо ния меж ду раз лич ны ми на ци я ми на всей пла не те.

Бла го да ря люб ви, ко то рую вы да ри те и по лу ча-
е те се годня, ста но вит ся прек рас нее не толь ко ва ша 
жизнь, жизнь ва ше го парт не ра и ва ших де тей, но так-
же и жизнь все го ми ра. Я на де юсь, что вы по лу чи те 
удо воль ствие от чте ния этой кни ги и за тем да ди те ее 
про честь ва шим друзь ям. Пе ред ва ми бо га тые перс-
пек ти вы. Про дол жай те со вер ше н ство вать и ук реп лять 
ва шу лю бовь.

Бла го да рю за пре дос тав лен ную мне воз мож ность по-
мочь вам до бить ся пе ре мен к луч ше му в ва шей жиз ни.
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Если мужчина и женщина  
способны уважать  

отличия друг друга,  
у их любви есть шанс  

расти.
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 а вай те предс та вим, что 
муж чи ны ро дом с Мар са, 

а жен щи ны — с Ве не ры. Од наж ды, очень дав но, мар-
си а не пос мот ре ли в свои те лес ко пы и уви де ли ве не ри а-
нок. Один взгляд на них про бу дил в мар си а нах чувства, 
ко то рых они рань ше не зна ли. По го лов но влю бив шись, 
они быст рень ко изоб ре ли межп ла нет ные пу те ше ст вия 
и пом ча лись на Ве не ру.

Оби та тель ни цы Ве не ры встре ти ли мар си ан с рас-
про  стер ты ми объ ятия ми. Они ин ту и тив но зна ли, что 
этот день неп ре мен но нас ту пит, и их серд ца рас пах ну-
лись навстре чу еще не ис пы тан ной люб ви.

Лю бовь меж ду мар си а на ми и ве не ри ан ка ми са мым 
вол шеб ным об ра зом из ме ни ла их жизнь. Они нас лаж-
да лись об ще ст вом друг дру га, об ще ни ем, тем, что мог-
ли де лать вмес те. Хо тя они вы рос ли в раз ных ми рах, 
они на слаж да лись сво и ми от ли чи я ми, упи ва лись изу-
че ни ем друг дру га, сво их столь раз лич ных пот реб нос-
тей, пред поч те ний и ма не ры по ве де ния в раз лич ных 
си ту а ци ях. Дол гие го ды про жи ли они в люб ви и гар-
мо нии.
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За тем они ре ши ли отп ра вить ся на Зем лю. Вна ча ле 
все бы ло чу дес но и за ме ча тель но, но... ска за лось вли я-
ние зем ной ат мос фе ры, и од наж ды ут ром все прос ну-
лись, час тич но по те ряв па мять, и эта ам не зия но си ла 
весь ма сво е об раз ный ха рак тер. Это бы ла из би ра тель-
ная ам не зия!

И мар си а не, и ве не ри ан ки за бы ли, что они ро ди-
лись на раз ных пла не тах и что они долж ны быть раз-
ны ми. За одну ночь из их па мя ти стер лось все, что они 
уз на ли об от ли чи ях друг дру га. С тех пор муж чи ны и 
жен щи ны на ча ли конф лик то вать. И за ни ма ют ся этим 
по сей день.
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�Ç¼¾¼�����

ÁÈØ�¿Ç¼¾É×Ñ�ÊÎÇÄÓÄÅ

¨¼Ì�ÍÄ�¼�ÉÁ

Са мая боль шая ошиб ка: мар си а не пе ре би  ва ют ���
жен щи ну, ког да та рас ска зы ва ет им  
о сво их проб ле мах, и пред ла га ют их ре ше ние.

Муж чи ны го во рят по-мар си а нс ки.���

Мар си а нам нуж но по нять, как важ но уметь  ���
выс лу шать.

На Мар се важ ны лишь ве ли кие про яв ле ния  ���
люб ви.

Что бы по чу в ство вать об лег че ние, муж чи ны ���
 ухо дят в свои пе ще ры.

На Мар се счи та ют, что ес ли жен щи на не про сит ���
у муж чи ны боль ше, зна чит, он да ет дос та точ но.

Мар си а нам осо бое удо воль ствие дос тав ля ет,  ���
ког да их це нят, при ни ма ют и до ве ря ют им.

Конечно, в каждом марсианине  
есть что-то от венерианки. 
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��¨ÏÂÓÄÉ×�Í�¨¼ÌÍ¼�ÂÁÉÕÄÉ×�Í��ÁÉÁÌ×�

�Á�ÉÁ�ÌÄ�¼É�ÆÄ

Са мая боль шая ошиб ка: ве не ри ан ки пред ла га ют  ���
по лез ные со ве ты, ког да их об этом не про сят.

Жен щи ны го во рят по-ве не ри а нс ки.���

Ве не ри ан кам нуж но пе рес тать пы тать ся  ���
из ме нить муж чи ну.

На Ве не ре ог ром ное зна че ние име ют да же  ���
кро хот ные про яв ле ния люб ви.

Что бы по чу в ство вать се бя луч ше, жен щи ны  ���
го во рят о сво и�х проб  ле  мах.

На Ве не ре не ви дят ни че го ро ман ти чес ко го в том,  ���
что жен щи не при хо дит ся про сить муж чи ну  
о про яв ле ни ях люб ви и неж нос ти.

Ве не ри ан кам дос тав ля ет осо бое удо воль ствие,  ���
ког да их ува жа ют, по ни ма ют и за бо тят ся о них.

Конечно, в каждой венерианке   
есть что-то от марсианина.
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