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Предисловие
Н  

Теперь я уверена —  это возможно! Я имею в виду 
отношения с партнером, о которых вы всегда меч-
тали. Сама судьба дала вам в  руки эту книгу. 
Не важно, получили вы ее в подарок от подруги, 
купили по совету друзей или ваш супруг вручил ее 
вам со словами: «Что-то надо делать, иначе нашему 
браку конец». Не исключено, что вы давно искали 
ответ на мучающие вас вопросы, ключ к своим про-
блемам, ждали коренных изменений в интимной 
жизни… Так или иначе, если вы открыли эту книгу, 
можно с  уверенностью сказать: сознательно или 
не осознанно вы хотите изменить ваши супружеские 
отношения или внести в них новизну. Ваша душа 
жаждет перемен, хотя рассудок твердит: «Все и так 
неплохо, у других бывает хуже!»

Даже если вы давно потеряли надежду «реаними-
ровать» свой брак, не верите в благополучный исход, 
если нарушилась ваша интимная жизнь, запомните: все 
осуществимо! Даже если вы постоянно ссоритесь или 
ограничиваетесь дежурными репликами, в то время 
как внутри все кипит от непрощенных обид, не отча-
ивайтесь: все возможно! Даже если вам не помогли 
горы прочитанной литературы и прослушанный курс 

Я любил ее не потому,
что мы подходили друг другу.

Я ее просто любил.

Роберт Редфорд, он же Том Беккер
в фильме «Заклинатель»
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лекций по психологии супружеской жизни, не опу-
скайте руки —  все поправимо!

Брак можно спасти в любой стадии. Два чело-
века всегда способны вновь обрести друг друга 
по-настоящему. Эти слова —  не пустые обещания, 
они выстраданы моим собственным опытом. Вы 
на самом деле способны сделать свое супружество 
таким, каким оно рисуется в идиллических карти-
нах, даже если ваш партнер кажется вам сегодня 
совсем чужим. Я  не  претендую на  титул всесто-
роннего эксперта в вопросах супружеской жизни, 
но давно занимаюсь данной проблемой и многому 
научилась от своих замечательных учителей. Я рабо-
тала с большим количеством людей и тщательно 
проанализировала полученные результаты. Решаю-
щим является и мой собственный опыт: я до сих пор 
состою в браке с моим мужем, за что благодарна ему.

Изначально мы не были идеальной парой. Более 
того, наш брак никто не воспринимал всерьез. Сей-
час я убеждена, что жизнь соединила нас с одной 
целью —  преодолеть множество стоящих перед 
нами преград, поверить друг в друга и обрести себя. 
Без пережитых трудностей мы никогда бы не узнали, 
сколько любви, терпения, силы и мужества вмещают 
наши сердца. И уж подавно я никогда бы не напи-
сала этой книги!

«Я знаю —  это возможно!» Вот девиз моей работы 
и предлагаемого читателям руководства к действию.

Посвящается дочери и мужу.

Ева-Мария Цурхорст Вупперталь, июнь  г.





О чем эта книга?
У,  

Я написала эту книгу, потому что мысль о ней 
не давала мне покоя и преследовала повсюду.

Когда-то я строила различные планы, меня одоле-
вали желания и бурные страсти. К сожалению, наме-
ченному в основном не суждено было осуществиться. 
Я довольно рано поняла, что не способна управлять 
своей жизнью. Она шла своим чередом, а я лишь 
приспосабливалась к ее течению. Постепенно мне 
стало понятно, что смысл бытия заключается в изме-
нениях. Каждый из циклов имеет начало и конец 
и заставляет по-новому взглянуть на происходящие 
события, способствуя развитию личности и обрете-
нию новых сил.

Смена циклов пугала меня, пока я  не  поняла, 
что на смену одному всегда приходит что-то дру-
гое. Я стала отказываться от привычек и представле-
ний, которые тянут в прошлое и не позволяют дви-
гаться вперед. Я поверила, что неизведанные этапы 
моего пути будут лучше предыдущих, что меня ждет 
шанс по-новому осознать ценность жизни и обре-
сти счастье. Так продолжалось бесконечно. Каждый 
раз я открывала в себе что-то дурное, мешающее 
двигаться вперед, —  и оказалось, что такая способ-
ность служит мне путеводной звездой. Каждый раз 
во мне рождалось более глубокое ощущение пол-
ноты бытия, в душе снова и снова освобождалось 
место для нового чувства. Сама того не осознавая, 
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я все больше вникала в суть собственного «я» и чело-
веческих отношений.

В пятилетнем возрасте я часто испытывала чув-
ство одиночества, не решаясь ни с кем поделиться 
своим страхом. А достигнув совершеннолетия, сбе-
жала из своего маленького городка в надежде обре-
сти веру и пристанище в другом месте. В двадцать лет 
я в качестве журналистки отправилась в Египет. Ото-
рванность от родины, прежней религии, культуры 
бередили мою душу. Примерно в тридцать лет судьба 
занесла меня в Южную Африку, к мысу Доброй 
Надежды. Даже здесь, в стране, резко поделенной 
на белых и темнокожих, у меня не возникло ясного 
представления о жизни: я чувствовала себя странни-
цей, кочующей между различными мирами. Впер-
вые я оказалась среди людей, одержимых неприми-
римой ненавистью друг к другу. Я писала репортажи, 
а все происходящее вокруг меня выглядело театром 
абсурда. В конце концов я решила уйти из журнали-
стики, покинула Южную Африку и вернулась в Гер-
манию.

Падение Берлинской стены застало меня в одной 
из крупных фирм Восточного Берлина, где я зани-
малась связями с общественностью. Неизбежная 
часть моей работы —  цифры, графики, диаграммы —  
очень быстро мне приелась. Меня интересовали 
только люди и их взаимоотношения. В конце кон-
цов я стала кем-то вроде посредника, «переводчика» 
между выходцами из восточной и западной частей 
страны. Мне снова пришлось помогать людям в пре-
одолении непреодолимых, на первый взгляд, барье-
ров в общении друг с другом.

Я всеми силами стремилась соответствовать воз-
ложенным на меня обязанностям, но со временем 
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появилось ощущение, что я исполняю чужую роль. 
Случившийся нервный срыв послужил толчком 
к новым поискам своего места в жизни. Не думая 
о последствиях, я подала заявление об уходе.

Я чувствовала себя опустошенной и уставшей, как 
человек, который обошел весь свет, но так и не постиг, 
в чем смысл жизни. Чем наполнить ее? Как сделать 
что-то разумное и полезное? Как обрести истинную 
связь с людьми?

Именно тогда я забеременела —  подвела проти-
возачаточная спираль. Отец ребенка был на шесть 
лет моложе меня и тоже отличался изрядным аван-
тюризмом. Бесконечно обаятельный, он всегда был 
в прекрасном настроении, стремился много зараба-
тывать и сделать успешную карьеру. Мне было тепло 
и весело рядом с ним.

Нельзя сказать, что любовь поразила нас, как 
удар молнии, что он покорил меня с первого взгляда. 
Откровенно говоря, мой избранник был далек 
от поисков как смысла жизни, так и вечной любви. 
Зато я в навязчивой надежде найти мужчину своей 
мечты часто меняла возлюбленных, каждый раз пол-
ностью вверяясь очередному избраннику.

Мы не составляли идеальной пары —  это было 
очевидно. Но судьба предназначила нам стать роди-
телями. Мы все бросили, переехали в другой город 
и поженились. Родилась дочь. Очень быстро наш брак 
начали «разъедать» серые мещанские будни. Я зани-
малась хозяйством, мой мирок сузился до песочницы 
и ползунков. Муж целыми днями пропадал на работе 
и возвращался домой все позже… Мы с ним часто 
ссорились, потому что каждый, как говорится, тянул 
одеяло на себя. Не утомляя читателей скучными 
подробностями, скажу лишь, что в последующие 
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годы в нашей совместной жизни было все: тайные 
романы, трудности на работе, вынужденные пере-
езды с места на место. Друзья считали наш брак обре-
ченным. Но каждый раз, когда дело доходило до раз-
вода, нас охватывала грусть и непостижимое теплое 
чувство глубокой внутренней связи, тоска по любви, 
которая неожиданно врывается в жизнь и так же вне-
запно исчезает.

Сложившиеся отношения обладали для меня 
магической притягательной силой, тайным кодом, 
который во что бы то ни стало необходимо расшиф-
ровать. Внутренний голос твердил мне: «Не сдавайся! 
Докопайся до причин, которые развели тебя с дру-
гими мужчинами». Шаг за шагом я продолжала свои 
исследования в области человеческих отношений: 
читала книги на эту тему, посещала научные и прак-
тические семинары, изучала медицину. Откровен-
ные разговоры с друзьями порой открывали пугаю-
щую истину: оказывается, несмотря на внешнее бла-
гополучие, у других дела тоже обстоят не лучше…

И вот —  чудесный поворот: постепенно мы 
с  мужем начали доверять друг другу и  делиться 
сокровенными мыслями. Он стал приходить домой 
все раньше, а я снова занялась профессиональной 
деятельностью. Получив специальность психотера-
певта, я стала работать с людьми, оказавшимися 
в сложных ситуациях. Увы, многие из этих ситуа-
ций были знакомы мне не понаслышке, а по соб-
ственному опыту.

В этот период моей жизни произошло много уди-
вительных событий. Главное из них —  знакомство 
с доктором Чаком Спеццано —  знаменитым психо-
терапевтом из США, изучающим супружеские отно-
шения и написавшим множество книг на эту тему.
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Уже на первой его лекции я ощутила такое вол-
нение, что не смогла сдержать слез. Его взгляды 
на специфику человеческих отношений полностью 
совпадали с моими мыслями. Он говорил так, будто 
вся моя семейная жизнь проходила у него на виду. 
Каждый приведенный пример и каждая шутка попа-
дали, что называется, не в бровь, а в глаз. В тече-
ние трех дней я получила ответы на свои важней-
шие вопросы как личного, так и профессионального 
плана. Я поняла: как бы ни складывалась жизнь, 
какие бы проблемы она ни ставила перед тобой, надо 
решать их с любовью к себе.

В результате мои методы работы совершенство-
вались, равно как и отношения с мужем. Все откро-
веннее мы признавались друг другу в том, насколько 
чужими были прежде. Каждый из нас все глубже 
проникал в душу другого, обретая поддержку там, 
где раньше шла бесполезная борьба. Семейные узы 
постепенно крепли. Друзья удивлялись: «Неужели 
это та самая парочка?..»

Эта книга —  моя благодарность судьбе, одарив-
шей меня любовью к жизни. Если ее прочтут супруги, 
потерявшие веру в любовь и еще не решившиеся 
на развод, если она поможет им найти новые силы 
и спасти свой брак, если я вдохновлю их на позна-
ние и «открытие» друг друга, то буду считать свою 
миссию на Земле выполненной.





Кому адресована книга?

Эта книга адресована супругам с устоявшимися, 
но переставшими приносить удовлетворение отно-
шениями, тем, кто стоит на грани развода или ока-
зался в сетях любовного треугольника. Она будет 
полезна партнерам, отдалившимся друг от друга, 
чувствующим себя обманутыми либо покинутыми. 
Человек, ищущий пути оздоровления взаимоотно-
шений, но не решающийся обратиться к психотера-
певту или имевший неудачный опыт такого обще-
ния, найдет в книге много нужных советов.

Возможно, вы настолько привыкли к своей «вто-
рой половине», что воспринимаете ее (его) как нечто 
само собой разумеющееся, а ваш брак —  как рутину. 
Не исключено, что вы отчаялись и потеряли надежду 
возродить былую близость. Предположим, вы уже 
подумываете о разводе, но боитесь признаться в этом 
даже самому себе. Вас пугает перспектива съехать 
с привычной квартиры (или, не приведи Господь, 
просто оказаться на улице).

Исходя из собственного опыта, я сделала вывод, что 
при разладе супруги обычно придерживаются одной 
из двух тактик. Первая: вас так тяготит сложившаяся 
ситуация, что единственным выходом видится только 
бегство от партнера. Вторая: свое чувство неудовлет-
воренности вы загоняете глубоко внутрь и предпочи-
таете ничего не слышать и не видеть.



Кому адресована книга?



Скрытые страсти

Куда уходит любовь? Часто при внешней видимо-
сти благополучия вы испытываете пустоту и  вну-
тренний холод. Вас одолевает тоскливое недоуме-
ние: «Неужели все кончилось?» Порой мучает чувство, 
что вы обманываете себя и партнера и он догадыва-
ется, что с вами происходит нечто странное. Вы опа-
саетесь, что другие замечают ложь в ваших отноше-
ниях. В ресторане или на вечеринке вы ощущаете себя 
самым несчастным человеком в мире. И чем больше 
вы стараетесь наладить семейные отношения, тем 
хуже они становятся. Исчезло влечение к партнеру, 
секс превратился в механический процесс, никакие 
уловки и хитрости не возбуждают вас. Вы мечтаете 
о большой любви или хотя бы о любовной интрижке? 
А может быть, у вас уже появился новый возлюблен-
ный или возлюбленная и вы испытываете страх, что 
с ним (с ней) придется расстаться из-за детей?

Вы слишком заняты, чтобы задумываться о семей-
ных отношениях, и не выносите разговоров об интим-
ных проблемах? Считаете, что происходящее с вами 
не должно никого касаться, но боитесь одиночества, 
страдаете от мысли, что супруг (или супруга) разлю-
бил вас или завел новую пассию? Чтобы отвлечься, вы 
все больше погружаетесь в работу или хобби, назна-
чаете всевозможные встречи, которые избавят вас 
от необходимости быть наедине с партнером? Воз-
можно, вы испытываете давление с его стороны; все, 
что вы делаете, ему не нравится, и он, похоже, выжи-
вает вас из дома? Вы оглушаете себя алкоголем, нар-
котиками, едой, сексом, телевизором, компьюте-
ром или чем-то другим, теряете контроль над собой, 
пытаясь притупить боль…



Люби себя — не важно, с кем ты

Оказавшись в подобных обстоятельствах, не сле-
дует сразу бежать подавать на развод. Вместо этого 
начните работать над собой, трезво взвесив все «за» 
и «против». Не стоит тратить жизнь на поиски нового, 
«настоящего» спутника жизни —  лучше честно и муже-
ственно пересмотреть суть нынешних семейных отно-
шений. Для этого потребуются большая сила воли, 
готовность понять другого человека, время и терпение.



Ч I

Будни супружества







Глава 
Н ,   

Совершенно не важно, кого вы выбрали в супруги. 
Вечно и неразрывно вы связаны только с одним чело-
веком —  с  собой, а  ваш избранник —  это экран, 
на который проецируются ваши желания и потреб-
ности, ваша способность любить, победы и пора-
жения, жизненная сила и, прежде всего, внутрен-
ний глубокий барьер между желаниями и страхами. 
Ни один партнер не поможет вам достичь душевной 
гармонии, не повысит вашу самооценку и не вселит 
уверенность в себя. С кем бы вас ни свела судьба —  
по сути это встреча с самим собой. На основании 
личного опыта советую: оставайтесь с тем, кто у вас 
есть сегодня, независимо от состояния взаимоотно-
шений. Но чем острее разлад, чем больше ненависти, 
неприязни, недовольства в отношениях, тем усерд-
нее вам придется потрудиться над собой.

Вероятно, такое утверждение вызовет у читателей 
массу возражений. Многим с детства внушали, что 
принцессе суждено встретить своего принца и они 
будут жить долго и счастливо, пока не умрут в один 
день. Обычно эта сказка заканчивается уже наутро 
после свадьбы, задолго до того, как супругам удастся 
прожить долгую и счастливую жизнь. По статистике, 
каждый третий брак в Германии официально завер-
шается разводом, причем наметилась устойчивая 
тенденция к росту их числа. А ведь все эти отчаяв-
шиеся когда-то не мыслили жизни друг без друга, 
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