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Посвящается сотням мужчин,  
рассказавшим мне о том, как они пытались  

построить успешный брак,
и о трудностях, с которыми им  

пришлось столкнуться 





П Р Е Д И С Л О В И Е

Что нового в этом издании  
для мужчин?

Переиздавая эту книгу, мы добавили несколько забавных 

историй, которые помогут вам по-новому взглянуть на свой 

собственный брак. Также в книге появились иллюстрации талант-

ливого художника Натана Литтла, представляющие те жизненные 

проблемы, которые исследует д-р Чепмен. Но, кроме того, это до-

полненное издание, так как здесь рассматриваются две новые темы: 

как работать с гневом и как правильно формулировать извинения. 

Это необходимо знать, если мы хотим в совершенстве владеть язы-

ками любви.

Научиться говорить на новом языке любви — задача не из про-

стых. Зачастую наилучшая стратегия, доступная нам, — это метод 

проб и ошибок, обескураживающий и приносящий немало разоча-

рований. Если прибавить к этому чувство собственной уязвимости, 

которое неизбежно появляется, когда покидаешь зону комфорта, 

то мы получим взрывоопасную ситуацию. Ну а если наши попытки 

заговорить на языке любви закончатся неудачей или не произведут 

на супругу должного впечатления, то мы вполне можем поддаться 

искушению и в ответ разразиться гневом.
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Впрочем, в этом тоже нет ничего плохого.

Гнев — это не грех. Это естественная реакция. Как мы посту-

пим с этим гневом — вот что самое важное. Если мы научимся пра-

вильно справляться с гневом, то непременно обнаружим, что это 

умение окажет просто колоссальное положительное влияние на 

нашу семейную жизнь.

Подобным же образом, если мы овладеем искусством прино-

сить извинения, это существенным образом укрепит здоровые от-

ношения в нашем браке (и не только в браке) на многие грядущие 

годы. Извинение, правильно сформулированное, может положить 

конец трениям, конфликтам и избавить от чувства обиды, которое 

не давало спокойно жить месяцами, если не годами. Слова изви-

нения способны изменить мнение вашей супруги о вас и в целом 

определить, какими глазами она будет смотреть на вас в дальней-

шем. Эти слова в состоянии разрушить преграды и барьеры бы-

стрее, чем что-либо другое.

Прибавьте эти два новых инструмента к своему умению поль-

зоваться языками любви — и вы будете в значительно большей 

степени подготовлены к тому, чтобы изменить к лучшему жизнь 

вашей супруги.

Рэнди Саутерн



1 
С колько языков  

вы знаете?

Вы слышали о парне, который удивил свою жену, любитель-

ницу популярных блокбастеров, устроив для нее фантасти-

ческое празднование десятой годовщины их совместной жизни? 

Полтора года ушло у него на то, чтобы все как следует расплани-

ровать для вечеринки в формате свадебного торжества, где были 

представлены все киногерои, по которым сходила с ума его жена. 

У шаферов под смокингами красовались логотипы супергероев. 

Каждый ярус свадебного торта был посвящен одному из любимых 

фильмов или телешоу семейной пары: «Супермен», «Звездные 

войны», «Светлячок», «Доктор Кто», — и был украшен соответ-

ствующим образом. Кольца подавал их четырехлетний сын, оде-

тый в плащ Супермена. Каким-то образом парню удалось органи-

зовать все это дело втайне от жены, и это притом, что остальная 

семья и все их друзья участвовали в подготовке этой необычной 

вечеринки.

А еще один парень на первую годовщину совместной жизни 

со своей подругой распечатал целую стопку флаеров с историей о 

том, как они встретились и полюбили друг друга, и раздавал их по 
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всему Нью-Йорку. Он просил людей фотографировать флаеры и 

выкладывать фото в Инстаграм или Твиттер с определенным хэш-

тегом. Вся эта история распространилась в Интернете за какие- то 

несколько часов. В итоге парочка получила около тысячи фото, 

включая и те, которые выложил кое-кто из знаменитостей.

А может, вы слышали историю о парне, который создал кни-

гу для своей жены на шестую годовщину их свадьбы? Он провел 

целый год, записывая, страница за страницей, 365 положительных 

качеств, за которые он любит свою жену, а затем составил из этих 

страниц книгу. Иллюстрациями в книге стали их совместные фо-

тографии, снятые за эти несколько лет.

У остальных мужей, вроде нас с вами, истории эти вызывают, 

как правило, одну из двух реакций. Мы или снимаем шляпу перед 

такими парнями и ставим им «респект» за творческий подход (не 

говоря уже о вполне заслуженных пятнадцати минутах славы), 

или же готовы стереть их в порошок за «проявленную инициа-

тиву», которая нас выставляет далеко не в самом привлекатель-

ном свете.

Но вот в чем, оказывается, суть: эти парни (если они, конечно 

же, не знали заранее основной язык любви своих жен) могли бы 

получить аналогичный результат, скажем, с обычной поздрави-

тельной открыткой, купленной в супермаркете, или пиццей, до-

ставленной на дом.

ВАЖНО НЕ  ТО ,  ЧТО  ТЫ ГОВОРИШЬ;  
ВАЖНО,  НА  КАКОМ ЯЗЫКЕ ТЫ ЭТО ГОВОРИШЬ

Это сказано не к тому, что пицца — что-то заурядное (хорошая пиц-

ца всегда будет кстати), и это не выпад в адрес тех парней, кто изо 

всех сил старается произвести впечатление на своих жен. Скорее, 

это своего рода восклицательный знак, чтобы еще раз подчеркнуть, 

как важно понимать языки любви.
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У каждого из нас есть основной язык любви — то есть способ 

выразить свои чувства и привязанность, которые затрагивают 

нас до глубины души, порой заставляя расплываться в улыбке, 

не оставляющей и тени сомнения в том, что нас любят искренне 

и неповторимо.

Вы уже, наверное, и сами сообразили, взглянув на обложку 

этой книги, что существует пять основных языков любви (они бу-

дут рассмотрены в следующих главах):

1. Слова одобрения (глава 2)

2. Качественное время (глава 3)

3. Подарки (глава 4)

4. Услуги (глава 5)

5. Физическое прикосновение (глава 6)

Какой-то из них — это магистральный путь к сердцу вашей 

супруги. Это вовсе не означает, что она не откликнется на один 

или несколько других языков, особенно если видит, что вы ста-

раетесь произвести на нее впечатление. Но, по большому счету, 

остальные четыре языка любви для нее такие же иностранные, 

как китайский для большинства тех, кто с рождения говорит по- 

английски.

А вот если вы выражаете свою любовь к жене, используя ее 

основной язык любви, вы, образно говоря, наносите прицельный 

удар по мячу бейсбольной битой или клюшкой для гольфа. Вы 

сразу чувствуете, что сделали все, как надо, — и результат полу-

чается самый впечатляющий.

ЗОНА ВНЕ  ЛОГИКИ

Если следовать логике, то вполне естественно предположить, что 

мужчин должны притягивать женщины, разделяющие их основ-

ной язык любви. Другими словами, вместе сойдутся любитель и 
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любительница делать подарки, а тот, кто ценит качественное вре-

мя, выберет только ту, для которой тоже важно время, проведен-

ное вместе. Общаясь на одном языке любви, они легко и свободно 

открывают друг другу свои чувства, понимают друг друга с по-

луслова — и так будет отныне и навсегда, пока смерть не разлучит 

их, аминь.

Но с каких это пор у любви и логики есть что-то общее?

Действительность такова, что люди, вступая в брак, редко 

останавливают выбор на партнере, разделяющем их основной 

язык любви. Напротив — парни, для которых важней всего слова 

одобрения, влюбляются в девушек, для которых важней всего ус-

луги. Женщины, для которых показатель любви — это главным об-

разом подарки, найдут привлекательными мужчин, понимающих 

любовь как качественное время, проведенное вместе (или физиче-

ское прикосновение, или услуги).

Даже редкие пары, которые разделяют общий язык 

любви, могут вдруг обнаружить, что в этом языке 

полным- полно разных «диалектов». Ведь нет двух лю-

дей, которые бы одинаково выражали свою любовь и 

принимали ее. 

И тут-то возникает языковой барьер.

На начальных этапах развития отношений, когда пара испы-

тывает страстное влечение друг к другу и буквально упивается 

своими чувствами, она может и не замечать этого языкового барье-

ра. Так хочется доставить другому удовольствие, что само собой 

получается то, что в общем-то нехарактерно для тебя. Другими 

словами, приходится говорить на языке любви, который на са-

мом деле ты не понимаешь. Беседовать всю ночь напролет, делясь 
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мечтами и планами. Обнявшись или взявшись за руки, гулять, не 

замечая времени. Делать маленькие, но такие значимые подарки. 

А если вдруг закрадется мысль о несхожести характеров, ее не-

медленно сметает вихрь романтических чувств и бурных эмоций. 

Итог? Образуется семья, в которой супруги говорят на разных 

языках любви.

Но несовпадение языков любви — далеко не повод записывать 

эту ситуацию в безнадежные. Посудите сами: в том же профес-

сиональном спорте, будь то футбол, хоккей или бейсбол, можно 

услышать, как спортсмены говорят как минимум на трех (если не 

больше) различных языках. Но те, кто нацелен на успех и победу, 

не позволят, чтобы языковой барьер стал им в этом помехой.

КОГДА МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ПОЗАДИ

Преграды эти, однако, тоже не исчезнут сами собой. Итак, медовый 

месяц прошел, девятый вал чувств понемногу начинает спадать, и 

для супругов, говорящих на двух разных языках, новизна сменя-

ется повседневностью. Они возвращаются к тому, что им удается 

лучше всего. Муж, говорящий языком поступков и услуг, усердно 

доказывает жене свою любовь на привычном «родном языке». По-

моет и починит ее машину. Заменит прокладку на текущем кране. 

Сделает в спальне ремонт, чтобы была точь-в-точь, как та, что при-

глянулась ей на канале домашнего ремонта и дизайна. Вроде бы 

все правильно: жене приятна эта забота, однако ей, говорящей на 

языке качественного времени, так не хватает долгих и искренних 

бесед, как на их первых свиданиях, — иначе говоря, безраздельного 

внимания и времени наедине с супругом, которые необходимы ей 

как воздух. Она жаждет, чтобы муж обращался к ней на ее основ-

ном языке любви. Как результат, ее «любовный резервуар» — запас 

чувств, искренних, неподдельных и понятных,  — понемногу начи-

нает иссякать.
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Как будет дальше разворачиваться этот сценарий — все зави-

сит от самой пары. Одни спишут все на то, что это вполне есте-

ственно, когда любовь и взаимное влечение идут на убыль, и сми-

рятся с тем, что имеют в остатке. Другие начнут клясть вечную 

занятость и суматоху повседневной жизни. Кто-то не выдержит и 

позволит нарыву трений и неудовлетворенных нужд прорваться 

наружу конфликтами и взаимными обвинениями. А кто-то будет 

молча страдать, каждый со своими невысказанными мыслями: что 

же случилось с ним, или с ней? Или же в конечном итоге придет к 

выводу, что вообще сама мысль о женитьбе была ошибкой.

Невозможно в точности угадать, что будет дальше, когда «лю-

бовный резервуар» человека полностью опустеет.

ГДЕ  ТРУДНОСТИ,  ТАМ И ВОЗМОЖНОСТИ

Кто-то сказал, что нужно быть сумасшедшим, чтобы, поступая 

всякий раз одинаково, ожидать каких-то других результатов. Если 

так, тогда это означает, что подход, с помощью которого многие 

супруги пытаются преодолеть языковой барьер, — одно сплошное 

безумие. Они с удвоенной силой нажимают на собственный язык 

любви, снова и снова пытаясь достучаться до своего супруга един-

ственным известным им способом. Другими словами, полагаются 

на напор, вместо того чтобы действовать умнее. При этом подраз-

умевается, что противоположная сторона просто-таки обязана по-

нять, что все это означает, — другими словами, перевести на понят-

ный для себя язык.

Итак, вы по-прежнему испытываете к жене пылкие чувства, 

из кожи вон лезете, чтобы доказать свою любовь (и при этом ду-

маете, окажись на ее месте другая женщина, она была бы вне себя 

от счастья заполучить такого супруга), но это не работает. Вам не 

удастся наполнить «любовный резервуар» жены, не обратившись 

к ее основному языку любви.
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Н Е  В С П О М И Н А Й Т Е  Н Е У Д АЧ И
Далеко не все из того, что вы попробуете, 
даст желаемый результат. В действитель-
ности ваша дорога может оказаться до-
вольно крутой. Постоянно напоминайте 
себе: любая неудача в прошлом, какой 
бы она ни была, осталась в прошлом. Там 
ей и место. Сегодня — новый день.

Б У Д ЬТ Е  Г И Б К И М
Используйте любые идеи, даже нестан-
дартные на первый взгляд или сумасшед-
шие, если они способны показать вашу 
любовь жене. Ломать шаблоны в высшей 
степени интересно!

П Р И С Л У Ш И В А Й Т Е С Ь  К  Х О Р О Ш И М  С О В Е ТА М
Не упускайте возможности «выведать 
секреты» семейного счастья у тех людей, 
чьей семейной жизнью вы восхищаетесь. 
Попробуйте воспользоваться их советами 
в своих отношениях с женой.

Б У Д ЬТ Е  П Р О Н И Ц АТ Е Л Ь Н Ы
Способность подмечать новые возмож-
ности, чтобы показать свою любовь жене 
(и заодно видеть, работают или нет ста-
рые подходы), — ключ к тому, чтобы стать 
двуязычным.

С О Х РА Н Я Й Т Е  В Ы Д Е Р Ж КУ
Овладение новым языком любви — это 
марафон, а не спринт. По ходу вы не раз 
почувствуете усталость, разочарование 
и сомнение в правильности того, что де-
лаете. Не останавливайтесь, двигайтесь 
вперед. Даже когда вам покажется, что вы 
овладели языком, продолжайте движение. 
Учитесь. Пробуйте. Продолжайте искать 
новые способы показать свою любовь 
жене.

М О Л И Т Е С Ь
Возможно, вы не считаете себя верую-
щим, но, если речь идет о ваших отно-
шениях с женой, вам понадобится любая 
помощь, какая только возможна. Не бой-
тесь просить Бога помочь вам эффектив-
но отвечать на потребность вашей жены 
в любви.

С О Х РА Н Я Й Т Е  Т В Е Р Д У Ю  П О З И Ц И Ю
Нет ничего важнее ваших отношений с 
женой. Защищать и улучшать эти отно-
шения — ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН для вас. 
Держитесь такого мысленного настроя, и 
этим вы обеспечите себе надежную почву 
для конечного успеха.

НАСТРОЙТЕСЬ НА  УСПЕХ
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Получается, что создать

потрясающие,

вдохновляющие,

полные приятных открытий,

увлекательные,

длиной в целую жизнь

отношения с женой можно лишь в том случае, если уверенно 

заговорить на ее основном языке любви, не побоявшись трудностей 

при освоении второго языка. Хорошая новость в том, что этот-то 

процесс не такой трудный, как овладение вторым иностранным 

языком. Вам не придется ломать голову над спряжениями глаголов 

или формами времен и т. д.

На самом деле, трудности овладения вторым 

любовным языком скорее можно сравнить с от-

работкой удара в гольфе. Если вам случалось 

брать уроки гольфа у профессионала, тогда вы в 

курсе, что первый шаг — отучиться от всех пло-

хих навыков, которые у вас успели сформировать-

ся, притом не за один год. Во многих случаях начи-

нать придется, что называется, с чистого листа. Поначалу 

процесс наработки удара в гольфе — одно сплошное мучение. Вы 

чувствуете себя неуклюжим, движения выглядят какими-то неес-

тественными. Мало-помалу, однако, перемены дают знать о себе. 

И, методично отрабатывая свой удар, вы начинаете видеть поло-

жительные результаты. То же самое относится и к новому языку 

любви. Если вы тот парень, что «нажимает» на поступки и услуги, 

то на первых порах вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, 

уделяя качественное время своей жене. Поначалу — так уж точно. 

Первые ваши попытки, скорее всего, вам самому покажутся неес-

тественными и натянутыми.

Но, поставив такую цель, — а заодно и воспользовавшись под-

ходами и советами, изложенными на последующих страницах, — 

Хорошие  
намерения  —  
далеко  
не  гарантия 
хорошего  
результата .
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вы овладеете и вторым языком любви. Вы наполните любовный 

резервуар жены, да так, что любовь польется через край. Рядом с 

вами она действительно узнает, что такое настоящая любовь. Вы 

же с полным правом сможете считать себя образцовым любящим 

мужем, и не только в глазах жены, но и своих детей, а заодно и при-

мером для тех, кто не смог использовать подобное в своей семье, и 

для других мужей, еще только ищущих ответы.

Двуязычие в любви — это способность изменить к лучшему 

свою жизнь и жизнь других людей.



2
С лова одобрения

Я з ы к  л ю б в и  №  1 

Ветхозаветный мудрец царь Соломон писал: «Смерть и жизнь — 

во власти языка».

Нам может показаться, что автор все-таки немного сгустил краски. 

И все же, если ваш начальник когда-нибудь удостаивал вас особой 

похвалы, тогда вам не нужно объяснять, что язык и впрямь спосо-

бен поднять настроение, да еще как! И точно так же, если тренер 

устроил вам разнос во время матча, вы знаете, что это такое — уми-

рать тысячу раз за вечер, да еще на глазах у родни, пришедшей за 

вас поболеть.

Короче говоря, слово — это удар, способный отправить нас в 

нокаут.

Если фильмы и могут научить нас чему-то, то разве что такой 

истине: нужные слова, произнесенные в нужном месте нужным 

человеком, способны вдохновить на неожиданные, немыслимые, 

и в ряде случаев почти что невозможные, поступки.

Вспомните, например, как в фильме «Рокки-2» Адриана, лежа 

на больничной койке, говорит мужу, боксеру Рокки: «Есть только 

одно, что ты можешь сделать для меня, — победи. Победи».
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Или как в фильме по мотивам биографии звезды американ-

ского футбола Руди Руттигера уборщик в раздевалке спортсменов 

устраивает разнос главному герою: «Да, ты не вышел ростом и вес у 

тебя не ахти. Назвать тебя атлетом язык тоже не повернется. И при 

всем этом ты уже два года член лучшей команды, какая только есть 

в молодежном футболе! Пойми, в этой жизни ты никому и ничего 

не должен доказывать — только себе!» И эти слова не дают Руди 

бросить свою команду.

Или фильм «Ребята из Индианы». Помните короткую, 

ободряющую речь тренера Дейла: «Забудьте о зрителях, о том, 

что их школа больше, их форма круче, и помните о том, на что 

вы — именно вы! — способны… Если отдадите все силы, все вни-

мание тому, чтобы выложиться на полную, то мне плевать, что 

там покажет табло в конце матча. В моей книге мы станем побе-

дителями!»? Это подготавливает сцену самого ошеломляющего 

разгрома в истории американского молодежного бас кетбола.

Именно этот потенциал — сила и способность языка вдохнов-

лять, ободрять и придавать сил — делает слова одобрения столь 

жизненно необходимыми в вашем семейном инструментарии.

КАК ВАЖНО ВОВРЕМЯ СКАЗАТЬ ХОРОШЕЕ  СЛОВО

Марк Твен как-то сказал: «Я могу прожить два месяца на одном хо-

рошем комплименте». Действительно, эта фраза выдает человека, 

основной язык которого — слова одобрения. Признание знамени-

того писателя выражает самую суть этого языка любви. Ибо ком-

плименты и похвала — для того, кто воспринимает любовь главным 

образом через слова одобрения, — это не просто знак вежливости 

или вовремя вставленный оборот речи, это самый настоящий баль-

зам для души.

И ваша жена услышит не только:

«У тебя хорошо получилось!»
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«Ты выглядишь просто потрясающе в этом платье!»

«Да ты просто красотка!»

Она также услышит:

«Ты много значишь для меня».

«Я люблю тебя».

«Ты занимаешь особое место в моей жизни».

Подлинная сила слов заключается в способности заполнять 

любовный резервуар человека. Если основной язык любви вашей 

жены — слова одобрения, в таком случае, вы вполне можете ощутить 

эту силу в своих руках или, чтобы уж быть совсем точным, на кон-

чике своего языка.

Но насколько уверенно вы будете себя чувствовать, применяя 

эту силу, зависит уже от вашего основного языка любви. Если вы 

относитесь к тому типу «немногословных крутых парней», кото-

рые обычно предпочитают, чтобы за них говорили поступки, тогда 

наука выражать чувства с помощью слов одобрения может оказать-

ся для вас непростой задачкой. С другой стороны, вы ведь не из тех, 

кто привык идти на попятную, столкнувшись с трудностями, тем 

более если дело касается самого любимого на свете человека (иначе 

зачем бы вы вообще стали читать эту книгу).

Вы вполне способны бегло заговорить на языке слов одобре-

ния! И вот несколько советов для начала.

ЛЕСТЬ — ЭТО ПУТЬ В  НИКУДА

Но прежде всего зарубите себе на носу: лесть — это даже не диа-

лект в языке любви № 1. Непривычному уху лесть и одобрение 

могут показаться похожими, но существует несколько четких — и 

очень важных — отличий. Чем быстрее вы усвоите эту разницу, 

тем меньше будет вероятность получить «первый блин комом», 

стараясь поскорей освоить слова одобрения, чтобы бегло загово-

рить на этом языке.
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Лесть — язык манипуляции. Лесть имеет свой тайный план. 

Ее главная задача — что-то получить от того, кому льстят, или же 

выказать самого льстеца в положительном свете.

Лесть — это основной инструмент «крутых парней» («Привет, 

малышка, ты выглядишь просто потрясно. Давай потанцуем?») 

или подхалимов, пытающихся втереться в доверие («Сэр, да вы 

просто пышете здоровьем! Наверное, регулярно ходите в трена-

жерный зал?»). Чем больше льстивых фраз услышит ваша жена, 

тем быстрее она научится распознавать лесть — и пропускать мимо 

ушей. Лести не хватает ключевого ингредиента подлинного, 

идущего от души одобрения — искренности. Если хоти-

те, чтобы сердце жены отзывалось на ваши слова, 

вы должны сами верить в то, что говорите.

В отличие от неглубокой, поверхностной лести, 

слова одобрения проникают в самое сердце. И про-

исходят они от глубокого знания того человека, к 

которому обращены, — в данном случае, вашей жены. 

В отличие от лести, слова одобрения не вызывают подо-

зрения и не вынуждают человека насторожиться. От слов одобре-

ния человек не встанет в защитную позу и не отмахнется от них со 

скептической, понимающей ухмылкой.

ШУТКИ В  СТОРОНУ

Есть парни, которые чувствуют себя особенно неловко, произнося 

слова одобрения. И, чтобы ослабить напряжение, они начинают 

использовать юмор.

Не поддавайтесь этому искушению!

Вы таким образом пытаетесь разрядить ситуацию, но это 

может причинить боль тому человеку, которого вы стараетесь 

ободрить. Проблема тут вот в чем: многие из тех, кого вдохнов-

ляют или мотивируют слова одобрения, очень чувствительны и 

Слова  
одобрения 

не  то  же  
самое,  что  

лесть .
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склонны обижаться на обычные дежурные фразы, приняв их за 

сарказм, оскорбление или двусмысленную похвалу. Вот несколь-

ко примеров:

• «О, это далеко не худший твой обед, который я пробовал».
• «По крайней мере это была зачетная попытка».
• «Весьма неплохо — особенно для твоих тридцати пяти лет».

Подобные бездумные и в общем-то сомнительные комплимен-

ты способны причинить куда больший вред, чем можно себе пред-

ставить. Они ранят вашу жену гораздо сильнее, чем то, в чем она 

готова признаться самой себе.

И ваши слова, сказанные в свою защиту: «Да я просто по-

шутил! Ты что, шуток не понимаешь?»  — окажутся весьма сла-

бым оправданием. Вы, собственно говоря, бросили словесный 

песок в глаза той, которая так жаждала услышать от вас слова 

одобрения. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ РАБОТАЮТ СВЕРХУРОЧНО 

Чтобы дать знать о своей любви с помощью слов одобрения, од-

ного рта будет мало, для этого также понадобятся глаза и уши, 

память и воображение, да и не только. Для того чтобы бегло заго-

ворить на этом языке любви, вам нужно будет много чего узнать 

(и не просто узнать, но и полюбить) из того, что нравится вашей 

жене. Чтобы научиться воспринимать и ценить все это, придется 

внимательно понаблюдать за ней. Не подавая виду, обращайте 

внимание на то, что и как она делает, что и как говорит, как об-

щается с другими людьми, как реагирует на неблагодарную рабо-

ту, которую на нее иногда взваливают, и как старается улучшить 

жизнь вам и другим.

Свои наблюдения заносите в особый список, хоть на мобиль-

ный телефон, хоть в ноутбук. Сделайте для себя правилом попол-
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нять, притом каждый день, этот список наблюдений — неважно, 

значительных или мимолетных.

Ваш список может включать в себя заметки следующего плана:

• Знает, к
огда что-то не так с детьми.

• Может починить старые шорты так, 

что они будут как новенькие.

• Всегда приветлива с прихожанами 

нашей церкви.

• Умеет сэкономить, делая покупки 

для семьи на неделю.

• Готовит лазанью лучше, чем  

в любом ресторане.

• Имеет прекрасный музыкальный 

вкус.

• Вовремя оплачивает счета. 
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После того как вы сказали жене комплимент или нашли для 

нее слова одобрения, заглянув в свои заметки, удалите запись- 

наблюдение. Это лучшая гарантия того, что вы будете постоянно 

пополнять список ободряющих слов и фраз.

ВКЛЮЧИТЕ  «САРАФАННОЕ  РАДИО»

Приятно, поиграв в пляжный волейбол, заслужить дружеский 

шлепок по ладони от товарища, со словами: «Отличная игра, ста-

рик». Здорово прийти в спортзал и краем уха услышать, как  не-

знакомые люди переговариваются, поглядывая в вашу сторону: 

«Крутой парень. Техника у него просто класс!»

Обе ситуации объединяет одно — комплименты в ваш адрес. 

Однако во втором случае звучит это так, словно говорят о какой-то 

знаменитости, отчего слышать вдвойне приятно.

Если ты понимаешь, что находишься в центре внимания (при-

чем позитивного), то это всегда повышает настроение. Помня об 

этом, всегда ищите возможность передать слова одобрения своей 

супруге через «сарафанное радио». Вспомните и ска-

жите что-то о ней в разговоре с другими людьми, 

когда ее не будет рядом. Не стесняйтесь гово-

рить о ее достижениях и способностях. Пусть 

и другие узнают, какой она замечательный 

человек. (Конечно, во всем должна быть 

мера. Важно не хватить лишку, чтобы не 

прослыть «подкаблучником». Иначе вас 

начнут сторониться, устав выслушивать 

постоянные рассказы о вашей практически 

идеальной жене.)

Аналогичным образом, слова одобрения, ска-

занные на людях, способны очень значительно напол-

нить любовный резервуар вашей жены. Поэтому не упускайте 

Не скрывайте  
от  людей, 
которых  
вы знаете , 
что  вы  
восхищаетесь ,
восторгаетесь  
своей женой
и во  всем  
ее  одобряете .
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возможности похвалить ее, когда вы двое окажетесь в компании 

друзей или знакомых.

Например, во время общего обеда с сотрудниками вы можете 

сказать примерно следующее: «По-моему, торт был очень даже ни-

чего, но если бы мне предложили выбрать десерт номер один, это 

однозначно был бы  персиковый пирог, который готовит моя жена».

Урок ,  который они  никогда  не  забудут

Хотите подать яркий пример своим детям, который 
надолго останется у них в памяти? Говорите им, какая 
замечательная у них мать. Будьте конкретны, искрен-
ни в своих словах и не скупитесь на похвалу. Пусть в 
ваших словах не будет и тени сомнения в том, какое это 
благословение для вас — быть ее мужем.

Ваши слова, сказанные в нужную минуту, могут 
вдохновить ваших сыновей, когда те женятся и заведут 
собственные семьи, на такое же отношение к своим же-
нам, а ваших дочерей на поиск таких мужей, которые к 
ним будут относиться соответственно.

ТАМ,  ГДЕ  ЧАСТО СЛЫШАТСЯ СЛОВА ОДОБРЕНИЯ

В жизни не обойтись без риска, и некоторые по-настоящему цен-

ные перспективы всегда будут сопряжены с вполне реальной воз-

можностью отказа, недоразумения или неудачи. Взять и поста-

вить все на кон — тут понадобится немалая смелость, в том числе 

готовность иметь дело с возможными последствиями. И тех, кто 

готов рискнуть и воплотить в жизнь свои смелые замыслы, обыч-

но окружает армия «советчиков», любителей отговорить и отсове-

товать, — тех самых, кто всегда готов побиться об заклад, что так 

делать нельзя и ничего из этого не выйдет. Эти любители сгущать 
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краски могут быть довольно убедительными, особенно если никто 

не противостоит их влиянию.

Вы же, со своей стороны, не скупитесь на слова одобрения и 

помощи супруге.

Скорее всего, у вашей жены есть какие-то нераскрытые талан-

ты в одной или более сферах жизни. Этот потенциал только ждет 

ваших ободряющих слов. Возможно, ей нужно записаться на ка-

кие-то курсы, чтобы реализовать свои способности. Встретиться 

с людьми, которые уже добились успехов в этой области и могут 

подсказать, какой нужно сделать следующий шаг. А ваши слова 

придадут ей смелости, необходимой для того, чтобы она решилась 

на самый первый шаг.

Сразу же уточню: я не говорю о том, что вы должны оказы-

вать давление на жену, заставляя ее делать то, чего хочется вам. 

Я говорю о том, чтобы поддержать ее и помочь развить тот интерес, 

который у нее уже есть. Скажем, какой-то супруг, из самых добрых 

побуждений, начнет давить на жену, убеждая ее, чтобы она поиска-

ла для себя более высокооплачиваемую работу. В его собственных 

глазах — это не что иное, как поддержка и одобрение.  Это будет 

так, но при условии, что у нее самой есть такое желание. В против-

ном случае эти слова будут звучать скорее как нотации. Да, если у 

нее самой есть желание и мотивация найти работу получше, тогда 

слова мужа только укрепят ее в своем решении. Но если такого же-

лания нет, тогда в словах мужа она услышит осуждение, ответом на 

которое будет чувство вины. Эти слова станут для нее выражением 

не любви, а отвержения.

Напротив, если она говорит: «Знаешь, я все время думаю о 

том, чтобы параллельно с основной работой открыть фирму по 

ресторанному обслуживанию на выезде», — тогда самое время 

воспользоваться возможностью и сказать ей ободряющие слова. 

Например: «Если ты так решила, и тебя интересует мое мнение, 

скажу только одно: у тебя все получится. Именно это, помимо 
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всего прочего, я люблю в тебе, — если ты что-то затеяла, тебя ждет 

успех. Так что, если у тебя есть такое желание, можешь на меня 

рассчитывать, — однозначно, чем смогу, помогу». Подобные слова 

могут придать ей смелости, и она начнет составлять список воз-

можных клиентов.

Одобрение требует сочувствия, иначе говоря, способности 

увидеть мир глазами своей жены — таким, каким видит его она. 

Прежде всего вам нужно узнать и понять, что представляет цен-

ность для вашей жены. Только тогда эта поддержка будет не на 

словах, а на деле. Потому что своими словами вы хотите донести 

до нее следующее: «Да, я понимаю. Да, мне не все равно. Я с тобой. 

Как я могу помочь тебе?» Вы стараетесь показать, что верите в нее 

и ее способности. Вы цените ее и восхищаетесь ею.

Большинство из нас способно достичь гораздо большего. 

И очень часто сдерживает нас как раз нехватка смелости. Любя-

щий супруг — именно тот человек, который в состоянии пробу-

дить этот первостепенно важный катализатор успеха и личност-

ного роста.

ПОСЛУШАЙТЕ ,  КАК ВЫ ГОВОРИТЕ  ТО ,  ЧТО  ГОВОРИТЕ

Беглое владение языком слов одобрения означает куда больше, чем 

просто умение вовремя подбодрить или сказать комплимент. Не-

обходимо также уметь донести свои слова таким тоном и в таких 

выражениях, которые не оставят и тени сомнения в том, что вы 

по-настоящему любите.

Как именно звучат эти слова, каким тоном и с каким выраже-

нием произносятся? Ну, начнем с того, что…

«Любовь добра».

И это вовсе не банальность с поздравительной открытки. До-

брота — основной компонент здоровых взаимоотношений. Если вы 

хотите сказать что-то доброе жене, то должны быть уверены, что 
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смысл ваших слов не противоречит вашему тону. Вроде бы — куда 

уж проще, но для многих и многих парней это может превратиться 

в настоящее испытание.

С самого раннего возраста мы привыкли использовать слова 

как оружие. Как раз сарказм удается нам очень хорошо. Мы поль-

зуемся шуточками, чтобы добродушно (а иногда и не совсем) ука-

зать другим их место. Если вы, стоя со своим другом-соперником 

в гольфе на стартовой позиции, замечаете, что свой самый первый 

удар он срезал так, что мячик отлетел далеко в сторону от цели,  

потребуется немалая сила воли, чтобы не сказать что-то вроде: «Да 

ты настоящий снайпер, дружище!»

Как упоминалось раньше, на первый взгляд вроде бы добро-

душное подтрунивание может оказать совершенно неожиданное 

воздействие на тех людей, у кого основной способ восприятия люб-

ви — это искреннее, душевное общение. И подобная тактика вашей 

жене может показаться всем, чем угодно, но только не проявлением 

доброты с вашей стороны.

Выдержать нужный тон и найти правильный подход особенно 

важно, когда вы раздражены и чувствуете, что вот-вот сорветесь. 

Огрызнуться в ответ, да еще и с издевкой: «Да я просто весь день 

мечтал о том, как приду домой с работы и перемою всю посуду!» — 

это едва ли воспримется как выражение любви, даже если потом 

помытые вами тарелки и кастрюли будут сиять чистотой. Совсем 

другое дело — сказать что-то вроде: «Ты меня обижаешь! Ну поче-

му было сразу не попросить, чтобы я помог тебе сегодня вечером?» 

Эти искренние слова, произнесенные заботливым тоном, вполне 

могут быть демонстрацией вашей любви.

Выбранный вами тон и подход — это способ сказать жене, что 

вы тоже открыты для нее и хотите, чтобы она узнала вас получше. 

Вы делаете шаги, чтобы укрепить и развить близость в отноше-

ниях, делясь с ней своими чувствами. Вы просите о возможности 

обсудить обиду, чтобы найти способ исцеления. Но те же самые 
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слова, сказанные громким резким голосом, будут восприняты не 

как доказательство любви, а как отвержение и осуждение.

Чем выше накал эмоций в ситуации, тем больший эффект 

может оказать проявление доброты. Когда ваша жена не в духе, 

рассержена и не выбирает слов, словно провоцируя на скандал, 

постарайтесь отвечать спокойно, не повышая тона. Вниматель-

но выслушайте все, что она хочет сказать о том, что чувствует в 

этот момент. Дайте ей возможность выговориться. Позвольте ей 

проявить весь свой гнев, выплеснуть обиду, свое представление 

о сложившейся ситуации. Приложите максимум усилий, чтобы 

поставить себя на ее место и увидеть случившееся глазами жены. 

Мягко и заботливо объясните, что вы понимаете, почему у нее 

сейчас такое настроение. Если это вы обидели ее, с готовностью 

признавайте свою вину и просите прощения. Если же мотивы ва-

шего поступка были совершенно не такими, какими она 

их видит, по-доброму объясните жене, почему вы 

поступили именно так, а не иначе. Ваша цель — 

достичь понимания и примирения, а не любой 

ценой отстоять свою правоту и доказать свое 

превосходство.

Еще один принцип вступает в игру, когда мы 

начинаем работать над тем, чтобы бегло заговорить 

на «диалекте доброты» языка одобрения. Проще говоря, 

любовь не ведет счета обидам и не воскрешает в памяти прошлые 

недоразумения и конфликты.

В браке мы не всегда поступаем самым правильным (или наи-

лучшим) образом. Порой случается сказать что-то обидное супру-

гу или супруге. И прошлое нельзя перечеркнуть. Мы можем только 

признаться в том, что такое было и что это было неправильно. Мы 

можем просить о прощении и стараться в будущем поступать ина-

че. Извинившись, я могу спросить у жены, что еще мне сделать, 

Внимание:
никто  из  нас

не  совершенен .
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чтобы смягчить боль, которую я ей причинил. В том случае, если 

это жена обидела меня и нашла в себе силы извиниться, у меня есть 

выбор — справедливость или прощение. Если я выберу справедли-

вость и решу поквитаться с ней за обиду, то тем самым превращу се-

бя в судью, а ее буду воспринимать как преступника. Какая уж тут 

близость в такой ситуации! Если же, напротив, я выберу прощение, 

то близость в отношениях может быть восстановлена. Прощение — 

это путь любви.

Остается только удивляться, как много людей умудряется 

испортить свой новый день всякими дрязгами дня вчерашнего. 

Они настойчиво тащат в новый день обиды и неудачи из прошлого. 

Этим они только омрачают еще один день, который, в противном 

случае, мог быть чудесным. «Ума не приложу, как ты могла так по-

ступить. Даже не знаю, смогу ли я тебя простить. А тебе и невдо-

мек, как больно ты мне сделала. Сидишь тут, улыбаешься, после 

всего, что ты мне тут устроила. Да ты должна на коленках ползать, 

вымаливать прощение! Вот только не знаю, можно ли тебя за это 

простить». Это не слова любви, а слова желчи, обиды и мститель-

ности. Лучшее, что мы можем сделать с болезненными ситуациями 

из прошлого — оставить их в этом самом прошлом. Да, это случи-

лось. Конечно, это было больно. Наверное, даже до сих пор больно, 

но она ведь признала свою ошибку и попросила прощения. Мы не 

можем перечеркнуть прошлое, но можем сказать — не стоит его во-

рошить, это прошлое. Выбор все равно остается за нами. И гораздо 

лучше будет принять решение жить днем сегодняшним, свободным 

от обид дня вчерашнего.

Прощение — это не чувство, это поступок. Это выбор, пока-

зать свою доброту и милосердие и не таить зла на обидчика. Про-

щение — это зримое проявление любви. «Я люблю тебя. Ты так 

много значишь для меня, поэтому я готов простить тебя. И хотя 

чувство обиды и боли, наверное, не пройдет так сразу, я не позволю 
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случившемуся стать между нами. Я надеюсь, что мы оба сделаем 

вывод из этой неприятной ситуации. Ты мне не враг, хотя твой 

поступок был не самым дружественным. Ты моя жена, и вместе 

мы найдем выход». Это слова одобрения, выраженные на диалекте 

доброты.

МАЛАЯ ДОЛЯ СМИРЕНИЯ СПОСОБНА НА МНОГОЕ

Последний диалект языка слов одобрения, который мы будем рас-

сматривать в этой главе, — смирение. Любовь просит, а не требу-

ет. Если я начинаю что-то требовать от своей жены, я становлюсь 

родителем, а она — ребенком. В браке, однако, мы оба на равных 

правах, мы взрослые-партнеры. Никто из нас, понятное дело, не 

идеален, однако мы — партнеры, и мы взрослые люди. И уж если 

мы хотим сберечь по-настоящему близкие отношения, то должны 

знать, чего хочет другой. Если мы хотим любить друг друга, тогда 

просто обязаны быть в курсе желаний другого человека.

Однако же самое важное — правильно формулировать свои 

желания. Если мы озвучиваем их в форме приказов и требова-

ний, тогда мы перечеркиваем даже возможность близости и сами 

отталкиваем от себя жену. Если же свои желания и потребности 

мы выражаем в форме просьбы, в таком случае от нас исходит 

руководство к действию, а не ультиматум. Муж, который гово-

рит жене: «Может быть, как-нибудь вечерком приготовишь спа-

гетти?» — дает ей подсказку, как проявить свою любовь, и тем 

самым укрепляет близкие и доверительные отношения между 

ними. С другой стороны, обратиться к жене со словами: «Ну 

хоть раз ты сможешь приготовить что-то пристойное?» — это 

значит самому расписаться в своей инфантильности, предъяв-

ляя к ней какие-то требования. Скорей всего, жена ответит ему 

такой же колкостью: «Если тебе не нравится, как я готовлю, бери 

и готовь сам!»
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У тебя  
что на уме,  

то и  
на языке, — 

 кто бы
   сомневался

Слова одобрения 

ПОП АДИ  
ЦЕЛЬ!

Ты  
сильная 

женщина

Я  
женился  

на тебе  

не из-за 
твоей  

внешности

У тебя 
хорошая 
осанка

Вот это  
да! 

Выглядишь 
просто  

невероятно  
в этом  
платье!

в
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Обращаясь к жене с просьбой, вы тем самым лишний раз под-

черкиваете, насколько цените ее умения и способности. Вы пока-

зываете, что она способна и умеет сделать что-то очень значимое и 

ценное для вас. Выдвигая перед ней требования, вы из любящего 

мужчины превращаетесь в тирана. Это никак не вдохновит вашу 

жену, а лишь только принизит ее.

Просьба несет в себе элемент выбора. Жена может согласить-

ся на вашу просьбу или же отказать, потому что любовь — это 

всегда выбор. С готовностью откликнувшись на мою просьбу, же-

на таким образом может показать, что любит меня. Это лучший 

способ продемонстрировать мне свое уважение, заботу обо мне, 

свое восхищение и желание сделать мне что-то приятное. При-

казы — совсем не тот способ, которым можно добиться ответного 

чувства любви. Да, на самом деле моя жена уступает моим прика-

зам, но это не выражение любви с ее стороны. Просьба дает воз-

можность для проявления любви, приказ — нет.

Чем чаще в своем ежедневном общении с женой вы будете от-

рабатывать эти ключевые моменты языка слов одобрения, тем лег-

че вам будет даваться этот язык. Попробуйте, и вы заметите, как 

сильно изменились в положительную сторону ваши отношения с 

женой.



К Р А Т К И Й  С Л О В А Р Ь  Я З Ы К А  С Л О В  О Д О Б Р Е Н И Я

Немного настойчивости и практики — и вы сможете бегло заговорить на 
языке слов одобрения. Вам не помешают и своевременные подсказки — 
идеи, которые можно пустить в дело, когда не можете ничего придумать 
сами. Вот несколько предложений, как раз для подобных случаев:

 Не говорите просто: «Ты хорошо выглядишь». Скажите: «Тебе очень 
к лицу этот цвет» или «Эта твоя новая прическа мне очень нравится». 
Каждый день на этой неделе подбирайте новый комплимент, обра-
щая внимание на ее внешность.

 Упоминайте что-то конкретное, что вы подметили, что-то такое, 
что делает вашу жену особенной, выделяет ее среди всех остальных. 
Пусть это станет вашей привычкой. Например: «Знаешь, я просто не 
мог глаз отвести, когда смотрел, как мило ты беседовала с той бабуш-
кой в нашей церкви». Или: «Для меня огромное удовольствие гулять с 
тобой. Ты всегда замечаешь что-то интересное вокруг».

 Проявите инициативу и сами начните разговор так, чтобы жена смог-
ла поделиться с вами своими сокровенными мечтами и желаниями. 
Организуйте для нее «группу поддержки», находя нужные слова, 
которые помогут ей набраться смелости и сделать нужные шаги для 
реализации своей мечты.

 Добавьте к этому разговору свои наблюдения, которые помогут ва-
шей жене увидеть и осознать свои сильные стороны и способности. 
Например: «Ты ни разу не упоминала, что у тебя есть интерес к пре-
подаванию, но, судя по тому, как хорошо ты общаешься с детьми, из 
тебя получился бы потрясающий педагог».

 Попробуйте себя в роли диджея и подберите для жены песни и музы-
кальные композиции. Не забудьте пояснить ей, почему вы включили в 
него ту или иную песню.

 Пошлите жене ободряющее сообщение на электронную почту, 
особенно если знаете, что у нее может быть тяжелый день. Прикре-
пите ссылку на какой-нибудь забавный веб-сайт.



 Благодарите ее за то, что она делает постоянно и, скорее всего, даже 
не ожидает, что ее за это поблагодарят и похвалят.

 Если знаете за собой художественные способности, нарисуйте по-
стер или плакат с ее именем в центре, окруженным словами, фраза-
ми и особыми именами, которые характеризуют ее и которые вы сами 
подобрали для нее. Если с рисованием у вас дела обстоят неважно, 
используйте старые журналы и газеты, вырежьте из них нужные слова 
и составьте для нее коллаж из ободряющих фраз.

 Вспомните о каком-то недавнем споре или размолвке между вами и 
постарайтесь найти для нее добрые слова, чтобы сгладить неприят-
ное впечатление.

 Научитесь говорить «I love you» или любую другую фразу на ино-
странном языке, выражающую поддержку и одобрение.
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