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ОТ  АВТОРА

Вот уже несколько лет я свидетель женских жизней.

Женщины приходят ко мне и рассказывают о том, что их волну-

ет, пугает, напрягает и истощает. Они признаются в том, что застав-

ляет их испытывать стыд или отчего они чувствуют себя виноваты-

ми. И  каждый раз я  поражаюсь, насколько «изолированными» от 

других и одинокими они себя ощущают во всех этих переживаниях.

Находясь внутри собственной жизни, почти каждая из них уве-

рена: только ее история полна неприятностей, поражений, тяже-

лых событий. Им кажется, что только они плохо справляются с тем, 

чтобы быть взрослыми, сильными и  умными. А  еще переживают, 

что их жизненный путь полон остановок, которых у  правильных 

женщин, с  их нескончаемым восхождением к  зрелости, быть не 

должно. Они стыдятся естественных кризисов и  обвиняют себя 

в том, что не идут по жизни «как все нормальные люди».

Когда я говорю им, что неприятности, кризисы, стрессы и даже 

травмы  — неотъемлемая часть жизни и  совершенно нормально, 

что все это случается, женщины испытывают облегчение.

Когда я связываю их состояние с циклом жизни, в котором они 

находятся, — понимают, что с ними все в порядке.

Когда рассказываю, какие задачи пытается решить их психика, 

чтобы сделать естественный и закономерный шаг развития, их гла-

за загораются от обретения смысла.



ОТ АВТОРА

Они вдруг видят себя частью женского мира, в котором у мно-

гих из нас похожие этапы, шаги, состояния, переживания. И тогда 

они выходят из отчужденности и увереннее смотрят на свою исто-

рию. Уже не с целью «вычистить» ее от лишнего, а чтобы бережно 

рассмотреть и дать всему свое место.

Поэтому я  и  решилась написать гид по женской жизни, чтобы 

раскрыть те ее стороны о которых мало кто говорит, но они суще-

ствуют, и мы все их проживаем. Мне захотелось сделать эти знания 

легальными и  доступными для женщин, нуждающихся в  ориенти-

рах и понимании, через что они проходят в своем жизненном пу-

тешествии и как оно похоже на миллионы других.

И то, что здесь написано, не абсолютная истина. Не нужно счи-

тать это безусловным руководством к действию. И воевать с этим 

потому, что кто-то говорит вам, как поступать и  что чувствовать, 

тоже не нужно. Просто допустите, что с кем-то так может быть. Воз-

можно, и с вами. Пусть не сейчас, а когда-нибудь...
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ВСТУПЛЕНИЕ

Жила-была девочка. И  были у  нее мама и  бабушка, которые 

души в ней не чаяли. И вот один раз купила бабушка девочке крас-

ную шапочку. Но мама спрятала эту шапочку и не дала девочке ее 

надеть. И  в  лес не послала. Так и  просидела девочка всю жизнь 

дома. Так и  не достались бабушке пирожки. И  не стала девочка 

Красной Шапочкой...

А могло бы быть и по-другому.

Жила-была Настенька. Мать ее умерла, а  батенька женился на 

другой женщине, у которой была своя дочь. И стала эта женщина 

любить Настеньку пуще своей дочери. Натирала ей щеки свеклой, 

заплетала до старости косы. Не заставляла ее ничего делать. Не 

отправила в  лес. Так и  просидели они всю жизнь в  обнимку. Обе 

любимых доченьки с хорошей маменькой. И не встретила Настень-

ка Морозко. И не дал он ей мужа замечательного и богатств неме-

реных...

В  общем, ерунда какая-то получается, а  не сказки-подсказки. 

На самом деле эта книга про сказочный женский квест  — лишь 

интересная форма для богатого содержания, которое есть в сюже-

тах каждой женской жизни. Сделать эти сюжеты очевидными для 

вас  — вот задача. Поиграть в  них. Отразиться в  чужих историях. 

Прикоснуться к другому женскому опыту. Почувствовать причаст-

ность к женскому вообще.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Квест  — потому что будет следование сюжету шаг за шагом. 

И еще потому, что форма очень практично-метафоричная. Все это 

сможет дать новые переживания и  точно никого не оставит без 

открытий о себе и важных ответов.

Каждая из нас ПРИЗВАНА прожить свою жизнь. Сопротивление 

этому призванию дорого обходится душе. Она начинает ужимать-

ся, чахнуть и болеть...

Но однажды женщина просыпается...

И чувствует: что-то не то.

Как будто она слишком долго спала, укрывшись от мира в зам-

ке ложной безопасности.

Или что играет в  собственную невинность, когда уже давно 

пора знать взрослые тайны об этом мире.

Или что слишком много отдала тем, кто живет своей жизнью 

и не ценит ее дары.

Или что выдохлась там, где ей давно не место.

В общем, женщина с неизбежной очевидностью понимает, что 

многие части себя она не живет...

Еще какое-то время она пытается прятаться от зова своей новой 

жизни. Игнорирует неудовольствие и  напряжение. Надеется, что 

все само как-нибудь разрешится. Придет принц и  спасет ее. Или, 

на крайний случай, ее страдания увидит добрая фея и взмахом вол-

шебной палочки разрешит все конфликты внутри и снаружи.

Но однажды она сдастся, признав, что дальше так продолжать-

ся не может.

И тогда женщина отправится в поход за потерянными частями 

себя. Она ввяжется в  разные мероприятия. Это неизбежно. Тера-

пия, йога, ретриты, медитации, расстановки, голодания, тренинги, 

кружки по интересам и  пр. Она найдет проводников. И  это пре-

красно. Потому что она ищет способ, а не лежит, сдыхая от отчая-

ния...
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Хотя такое тоже бывает. И по-разному. Работа по 24 часа, чтобы 
не чувствовать и не знать, что уже на пределе. Бегство в отноше-
ния, чтобы не понимать, что давно не в этом потребность. Глушить 
свой зов женщины тоже умеют, чего уж там. Но сейчас не об этом...

Женщины находят разных проводников. Интуитивно отклика-
ются на все, в  чем видят потенциал для своей души. Одна ищет 
силу, другая  — бессилие, третья — радость, четвертая  — печаль. 

Каждая пробует разбудить себя в  том ме-
сте остановки, которая когда-то случилась 
в трудных для нее событиях. Каждая хочет 
вернуть то, что у  нее было когда-то, но 
прервалось. Или вообще не появлялось...

По пути она проходит такие острова 
отчаяния, болота безнадежности и вселен-
ные одиночества, что приходится двигаться 
только ползком. Это всегда антинарцисси-
ческое путешествие. Потому что надежда 
найти части себя с улыбкой и прямой спи-
ной тает за первым поворотом. Боль и горе 
неизбежных потерь и разочарований, если 
с  ними столкнуться, быстро стирают безу-
пречный макияж. Но это уже хороший ва-
риант развития событий. Потому что од-

нажды благодаря этому мы становимся Настоящими. Мы собираем 
воедино те части, которые растеряли, или те, о  которых даже не 
подозревали до того, как пустились в  это путешествие. Благодаря 
своему пути мы начинаем жить так, как никогда не отваживались.

Читая книгу, вы обнаружите, что прямо сейчас проходите соб-
ственный квест, и каждая из вас находится на разном этапе.

Кто-то найдет себя истощенной в  токсичных отношениях. Не-
важно с  кем: с мамой, папой, партнером, начальником или даже 
с работой.

Кто-то в полной мере ощутит напряжение от затянувшейся се-
парации от родителей, когда внутри совсем нет права на свободу 
от них.

Долгое время вместо 

женственного нами 

может ощущаться 

дыра внутри. И не 

нащупывая того, 

в чем сами можем 

быть ценными, мы 

зачастую испытыва-

ем стыд, сравнивая 

себя с другими жен-

щинами.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Кто-то ясно увидит, как долго отказывался от своих желаний 

и к какой пустоте и безжизненности души это привело.

А  кто-то наконец признается себе, в  каком именно кризисе 

жизни находится, и попросит помощи у Вселенной, чтобы нужные 

изменения случились.

И тогда, возможно, начнется настоящая магия...

Магия творения женщиной своей жизни. И эта книга будет вам 

проводником и путеводителем.

Через обесценивание к уважению

Мы не рождаемся женщиной сразу и  в  одночасье. Мы откры-

ваем ее в  себе. Формируем и  выстраиваем свой пол психически, 

осваивая то, что значит быть женщиной, реализовываясь ею в раз-

ных областях.

Долгое время вместо женственного нами может ощущаться 

дыра внутри. И  не нащупывая того, в  чем сами можем быть цен-

ными, мы зачастую испытываем стыд, сравнивая себя с  другими 

женщинами.

Мы учимся с  помощью разных защит маскировать эту неуве-

ренность в  своей женственности. Можем демонстрировать себя 

очень даже женщиной, но внутри ощущать себя фальшивкой, ко-

торую окружающие вот-вот раскусят, стоит им присмотреться. Мы 

носим множество масок, скрывающих нашу «дыру». Мы это умеем. 

И никто, глядя со стороны, даже не поймет, что внутри наша жен-

ственность ощущается нами совсем не настоящей...

Часто из-за этого мы не сближаемся с  женщинами или сбли-

жаемся только теми сторонами, которые не боимся предъявить. 

Но и это не спасает от стыда за свою женственность. Стыд может 

дремать глубоко внутри. Так бывает. Каждой из нас приходится 

проходить свой путь наполнения, открытия себя женщиной, свер-

ки с другими. Каждая из нас инвестирует в женственность усилия, 

внимание, интерес и т. д. Это нормальный, хороший путь.
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А  бывает так, что мы изо всех сил стараемся соответствовать 

чужим требованиям и  стандартам, какой должна быть женщина. 

Мы бегаем по миру, ищем образцы для подражания. Страдаем 

от фантазий, что таких, какие мы есть, не пропустит выдуманный 

фейс контроль женщин и мужчин. Что где-то есть специальные во-

рота, в которые пускают только «настоящих» женщин. И мы все ни-

как туда не протиснемся, потому что в нас 

всегда чего-то недостает. То детей, то иде-

альной фигуры, то правильных отношений 

с мужчиной.

Не лучше обстоят дела и  когда мы за-

стреваем в  борьбе против всего этого. 

Мы злимся на то, что должны чему-то со-

ответствовать. Или вообще отказываемся 

от этого пути, сопротивляясь самой идее 

быть женщиной и  отрекаясь от своей 

идентичности, лишь бы не попадать в  ти-

ски внешних требований. Мы начинаем 

видеть их везде! Даже там, где от нас дав-

но ничего не хотят. И  боремся с  теми, кто 

в  нашей фантазии заставляет нас кем-то 

быть.

Задача нашей индивидуации1  — быть 

в  гармонии с  теми, кто мы есть, выйдя из невротических крайно-

стей: «я должна быть совершенной женщиной»  — «я ущербная 

женщина» — «вообще не хочу быть женщиной».

Чтобы, в конце концов, радоваться тому, что мы женщины, а не 

стыдиться.

Находить в этом удовольствие и наслаждение, а не нести бре-

мя ограничений и зависимости.

1 И н д и в и д у а ц и я  — одно из основных понятий аналитической пси-
хологии К. Г. Юнга, означающее процесс становления личности, такого психо-
логического ее развития, при котором реализуются индивидуальные задатки 
и уникальные особенности человека.

Боль и горе неизбеж-

ных потерь и разоча-

рований, если с ними 

столкнуться, быс-

тро стирают безу-

пречный макияж. Но 

это уже хороший ва-

риант развития со-

бытий. Потому что 

однажды благодаря 

этому мы становим-

ся Настоящими. 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважать свой опыт и  опираться на него, а  не называть его 

сплошной ошибкой и грехом инфантильности.

Доверять себе, своим желаниям, потребностям, ощущениям, 

переживаниям, а не считать свою природу сплошным эмоциональ-

ным недоразумением.

Всем существом ощущать себя абсолютно нормальной, а  не 

стыдиться своей неполноценности.

Верить знанию, полученному из собственного опыта, а  не из 

книг, догм и общественного мнения.

С  радостью, удовольствием и  интересом общаться и  ценить 

других женщин, а не изолироваться от них в страхе или тревоге.

Использовать свой потенциал и жизненную энергию на реали-

зацию в том, что нравится, а не на доказывание чего-либо себе или 

другим.

Жить в мире с мужчинами, как равная, но со своей особенной 

природой...

Здоровый феминизм

Ощущение себя женщиной наряду с тем, что вы просто человек 

и интересная личность, — важная часть развития и психического 

созревания. Мы все проходим в этом несколько стадий.

Мы рождаемся девочками и  предвкушаем, что, когда выра-

стем, станем обладать тем, что есть у взрослых.

Мы проживаем юность и  молодость, становясь девушками, 

меняясь телесно и психологически.

Мы входим в состояние женской взрослости, обретая макси-

мум возможностей.

И  уходим в  закат зрелости, присваивая личный опыт и  испы-

тывая удовлетворение от прожитого.

На каждом из этапов (девочка, девушка, зрелая женщина и по-

жилая женщина) мы обнаруживаем свою разную женственность 

через:
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• Сходство с другими женщинами.

• Различие с мужчинами.

•  Наш женский опыт, который инициирует в  нас ощущения 

себя на новом уровне. Например, первые месячные, рожде-

ние ребенка, предательство мужчины, климакс и так далее.

Постепенно, шаг за шагом, мы идем от абсолютного непонима-

ния, кто мы и  какие мы, к  осознанию, что значит быть женщиной 

конкретно для нас. Выйдя из родительского дома, следуя по своей 

тропе вслед за интуитивными поисками, 

встречаясь с разными людьми и события-

ми, накапливая опыт и  обретая мудрость, 

мы наконец начинаем уважать себя за 

весь путь.

И тогда мы перестаем бороться со сла-

бостью, глупостью, растерянностью, смуще-

нием, страхом и прочим в себе. Потому что 

мы — женщины и можем быть разными.

Мы больше не боимся своей женствен-

ности как причины, по которой нам поло-

жено быть зависимыми.

Не отрицаем, что мы женщины, потому 

что у  нас оказывается полно освоенной 

силы, мудрости, устойчивости, проница-

тельности и многого другого, что мы вынесли из своего опыта.

Прекращаем загонять себя в рамки, которым должны соответ-

ствовать, чтобы остаться для себя и окружающих нормальными.

Больше не обесцениваем то, что нам удалось, и не ругаем себя 

за то, что не удалось.

Мы находим свой срединный путь женственности, на котором 

можем испытывать к себе благодарность и уважение за то, как жи-

вем собственную жизнь.

Женщина просыпается, когда перестает унижать, ненавидеть, 

обесценивать и критиковать саму себя и женщин вокруг...

Считая свой жиз-
ненный путь, неиз-
бежно наполненный 

ошибками, неуспе-

хами и неудачами, 

плохим и ненужным, 

мы рискуем навечно 

остаться «пусты-

ми», «ненаполненны-

ми», ущербными. 
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Путь Красной Шапочки

Почему в  основу квеста положена именно история о  Красной 

Шапочке? Ведь сказка про нее совсем небольшая.

Лично я  искренне считаю ее полноценной символической 

историей про путь женской инициации. Она родилась хорошень-

кой девочкой, получила от бабушки красный капюшончик, и даль-

ше началось все самое интересное и неизбежное. То, что случается 

с большинством женщин. То, без чего наша женская судьба не мо-

жет начаться и развиваться. Без чего мы не становимся взрослыми 

женщинами.

Сюжет про Красную Шапочку так или иначе проживает почти 

каждая из нас. Можно сказать, что это первый этап женского кве-

ста индивидуации, после которого Шапочка должна уже превра-

титься в Красную Шапку.

Выход из родительского дома.

↓

Блуждание в темном лесу.

↓

Встреча со Зверем.

↓

Опыт потери себя.

↓

Чудесное обретение.

Можно сказать, что путешествие Красной Шапочки — это сим-

волическая тропинка, по которой неизбежно идем все мы.

Мы все рождаемся в  какой-то семье, и  у  каждой из нас есть 

наследство, с которым родители нас провожают во взрослый путь.

Мы уходим из родительского дома, каждая своим уникальным 

способом.

Встречаем своего «волка», кем бы он ни был: мужчиной, на-

чальником, нелюбимой работой, истощающей душу. Или тем, что 
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еще больше отчуждает нас от своей природы, желаний, способно-

сти любить и быть живой.
И мы тем или иным образом спасаемся, как и Красная Шапочка, 

выйдя из волчьего пуза.
Это общая канва квеста, закономерные ступеньки игры по 

переходу к  взрослости. Там, где мы равняемся на женщин своей 
семьи, обнаруживаем разность с  мужчинами и  обретаем основу 

женской идентичности1.
Потом мы выходим из родительского 

дома и  идем в  путешествие своей жизни, 
чтобы уже вне контекста схожести с  се-
мьей открыть для себя тайну своего пола. 
Мы выходим в темный лес, блуждаем там, 
покоряем вершину за вершиной, тонем 
в топких болотах, чтобы сделать открытие 
самой себя. И  найти наконец ответ на во-
прос: «А какая я женщина? И чего именно 
я хочу?»

Это всегда сказочное, захватывающее, наполненное скрыты-
ми смыслами путешествие. В нем всегда происходит постепенное 
перевоплощение юной девушки в  зрелую женщину. В  нем всегда 
есть инициирующие фигуры и испытания. В нем всегда есть и боль, 
и страх, и радость.

В  этом путешествии мы последовательно решаем много раз-
ных задач, но главное — по крупицам собираем свое «я», включая 
его феминную часть. Никто из нас не избежит этой участи. Рано 
или поздно вопросы индивидуации постучатся в  душу ко всем. 
В  этом путешествии есть шанс проявиться интуитивному поиску 

нашей души, которая хочет реализовать то, за чем мы пришли 

в эту жизнь. Иными словами, мы можем услышать зов нашего по-

тенциала. Он звучит внутри нас. Правда, иногда мы делаем все, 

чтобы его не слышать или не понимать. Тогда он начинает звучать 

1 Ж е н с к а я  и д е н т и ч н о с т ь  — психологическое самоощущение 
и определение себя как женщины.

Путешествие Крас-

ной Шапочки — это 

символическая тро-

пинка, по которой 

неизбежно идем 

все мы.
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громче и сильнее. На помощь приходит проблема, кризис, болезнь 

или «воспаление» старых травм. Всякое бывает. Я называю это «по-

целуи реальности». Именно через наблюдение за тем, как все это 

разворачивается, можно услышать, к  чему призывает нас собст-

венная жизнь.

В  ходе этого путешествия откроются наши явные и  скрытые 

ресурсы, найдутся опоры. Выявятся дары пережитых жизненных 

ударов. Ведь если бы не наши травмы, мы не стали бы теми, кем 

являемся.

Это путешествие к узнаванию себя. К приручению своей силы, 

в чем бы она ни была. В нежности. В ярости. В игривости. В смело-

сти. В яркости.

Именно ради этого и  нужно пройти  — иногда заново  — свое 

внутреннее путешествие Красной Шапочки...

Дорога через кризисы

Пребывание в  родительском доме — лишь первый этап на-

шего женского путешествия. Другими словами, сначала мы ищем 

возможности быть похожими на ролевые модели женщин через 

взгляды мужчин нашей семьи. Мы берем эти женские сценарии 

в  свою жизнь или, наоборот, отказываемся от них, однозначно 

решая для себя: «Как угодно, только не как они». И  это тоже ва-

риант.

В какой-то момент наш путь лежит прочь из дома. И наша жен-

ственность оформляется уже в социуме. Именно там мы идем уже 

своими тропами, проходя кризис за кризисом. В них мы постепен-

но (при благоприятном раскладе) раскрываем в себе ту личность, 

которой нам предназначено быть. Чтобы найти собственное со-

кровище души, что скрыто за пеплом сгоревших надежд, наивных 

ожиданий и требований к самим себе, придется стоптать несколь-

ко стальных сапог и  съесть немало железных хлебов, проживая 

закономерные и естественные жизненные кризисы.
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Основными из них являются:

•  кризис социализации и  способности к  близким отношениям 

(проживается в период от 20 до 30 лет);

•  нарциссический кризис потери неадекватных фантазий о соб-

ственном совершенстве и грандиозной жизни, которая обяза-

тельно должна с нами случиться (от 30 до 40 лет);

•  кризис середины жизни, направленный на поиск своего 

«я» и новых смыслов (от 40 до 50 лет).

В среднем до тридцати лет мы все бегаем по жизни, как Красные 

Шапочки, решая самые элементарные вопросы: как начать жить са-

мостоятельно, получить образование и найти работу. То есть осваи-

ваем социализацию и навыки разнообразных отношений с людьми, 

включая близкие и интимные, коллегиальные и нейтральные.

А  вот после тридцати  — время анализа и  синтеза. Девушка 

постепенно превращается в  женщину и  становится уже Красной 

Шапкой. Я  считаю следующее десятилетие отрезком не просто на-

копления опыта, а его активного творения 

с учетом прошлых ошибок и истинных же-

ланий. Уже есть на что опереться: женская 

интуиция работает. Плохо только, что иног-

да потери предыдущего периода влияют 

настолько, что смелости рисковать и стро-

ить жизнь в своих интересах остается нем-

ного. Иногда женщина может поддаться 

страху собственной свободы. Или впасть 

в депрессию от пережитых неудач. Или склонить голову под гнетом 

стыда оттого, что не смогла найти подтверждения собственной цен-

ности. И  вот тут возрастает значение ее внутренних сил. Того, как 

женщина выкарабкивается из этих ловушек. Делая тем самым выбор 

в пользу жизни.

Мудрость и сила к нам приходят со всем нашим опытом. Но он 

может остаться просто разрозненными событиями и  ситуациями, 

из которых не усвоен урок и не сделаны выводы.

Мы можем услышать 

зов нашего потенци-

ала. Он звучит вну-

три нас. 
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Считая свой жизненный путь, неизбежно наполненный ошиб-

ками, неуспехами и  неудачами, плохим и  ненужным, мы рискуем 

навечно остаться «пустыми», «ненаполненными», ущербными. Тем, 

кому предназначено давно вырасти и превратиться в Красных Ша-

пок, сидят в статусе Шапочек, горюя над неудавшимися безупреч-

ными жизнями...

Очищенный от испытаний, трудностей и  ошибок женский 

путь — это, во-первых, просто фантастика. А во-вторых, тупик, ко-

торый никуда не ведет.

Каждая женская жизнь уникальна и богата сюжетами не просто 

так. Прикоснуться к своему женскому опыту. Увидеть себя женщи-

ной, наследницей истории, которая уже прожита. Почувствовать 

опору в  том, что пришлось пережить и  за счет чего это получи-

лось. Мир никогда не вернется в состояние волшебно безопасной, 

управляемой мини-вселенной. Проблем с  годами не станет мень-

ше. Но будет больше внутренних опор, способностей к адаптивно-

сти... Ну и доступа к простой женской мудрости. Наше собственное 

путешествие Красной Шапочки делает нас взрослыми...

Инициирующие события

Сначала Красная Шапочка учится быть женщиной в  родитель-

ском доме.

Потом бьется за себя с социумом, пробуя разные модели, иног-

да бегая по противоположным полюсам требований к себе.

Все для того, чтобы во второй половине жизни, лет после со-

рока, сесть на символический пенек посреди леса своей судьбы, 

в котором она вдруг резко перестает ориентироваться, и спросить 

себя:

«И это все?! Ради кого я все это делала?! Чего я на самом деле 

хочу? Какая я настоящая?»

Красные Шапочки в это время находятся в отчаянном танце со 

своей жизнью. Основные задачи зачастую уже реализованы: карь-
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ера, семья, дети и даже разводы. Или, наоборот, что-то так и оста-

лось невыносимо невозможным. А время уходит!

Это период, когда женщины живут с  очень тонкой кожей, кото-

рой больно соприкасаться с упущенными возможностями, потерян-

ными иллюзиями, утекающими сквозь пальцы возможностями. И во 

всем этом остается необходимость увидеть свою жизнь цельным 

полотном, единой картиной, чтобы перейти из парадигмы молодо-

сти к  зрелости, когда жизнь становится бесконечным процессом, 

а  не ориентацией исключительно на результаты. Женщина про-

сто вынуждена найти свою ценность за пределами молодого тела 

и бесконечных амбиций в мире, где нет ничего невозможного. Если 

этого переосмысления не случится, то не случится не только зрело-

сти, но и гармоничной старости. Женственность меняет формат. Мы 

движемся от соответствия или сопротивления чему-то извне к тому, 

чтобы быть в балансе с той жизнью, которая 

у нее есть. И это для того, чтобы укрепить-

ся в уверенности, что все было не зря. Мы 

смотрим на нее как на череду инициирую-

щих ситуаций. Мы производим переоценку 

того, что с  нами было, собирая все в  еди-

ный путь, который сделал нас женщинами...

Каждой из нас предстоит пройти 

одно, а чаще несколько событий, которые 

поочередно будут инициировать в  нас 

Женщину. Через них мы будем идти не 

к  какой-то безупречной и  совершенной 

женственности, а к той индивидуальности, 

которая ждет повода расцвести, как прекрасный цветок. Правда, 

разбросанные по жизни мудрость, силу и  устойчивость придется 

собирать в достаточно тяжелых отрезках женского опыта.

Наблюдая сотни и  даже тысячи женских историй, я  с  уверен-

ностью могу сказать, через что в  сегодняшних условиях может 

состояться женская инициация. По моему мнению, конечно. Итак, 

событиями, инициирующими в нас взрослость, могут быть:

Проблем с годами 

не станет меньше. 

Но будет больше 

внутренних опор, 

способностей к адап-

тивности... Ну и до-

ступа к простой 

женской мудрости. 
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•  Аборт или потеря ребенка

•  Женатый любовник

•  Замужество

•  Ребенок. А лучше пара детей

•  Измена. С любой стороны

•  Абьюзивные и токсичные отношения

•  Развод

•  Предательство

•  Смерть родителя

•  Серьезная болезнь

Инициация — это сложный процесс принятия изменений своей 

женской идентичности вследствие базовых жизненных ситуаций. 

Он сопровождается, с  одной стороны, гореванием и  оплакивани-

ем потери прежнего и привычного. А с другой — растерянностью 

и  получением чего-то нового, ранее недоступного. Страх и  стыд 

сопутствуют друг другу и  почти неизбежны. И  даже нормальны. 

Именно в  этих событиях можно увидеть свою сопричастность 

к  женщинам, с  каждой из которых что-нибудь из этого случается. 

И встать среди них. Одной из них...

Маршрут квеста

Мы не можем отмотать назад свою жизнь, как и заново прожить 

ее в  реальности. Но можем внутренне пройти все заново, чтобы 

сделать свою историю живой и увидеть себя ее автором. Мы визуа-

лизируем свой путь, чтобы по-новому посмотреть на события. И не 

с  позиции женщины, пострадавшей от несправедливости жизни, 

а уже из роли собирательницы сокровищ, которые там разбросаны. 

Да, да! На тропинках, по которым мы ходили, не обращая внимания 

на уроки жизни, есть шанс обнаружить эти дары и собрать их в свою 

корзинку Красной Шапочки. Этот процесс и является основой, опре-

деляющей то, кем мы являемся, то есть нашу идентичность.
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Конечно, у каждой Красной Шапочки уникальный маршрут пу-

тешествия к себе. Но важно увидеть, что миллионы женщин рядом 

прямо сейчас идут очень похожими тропинками. Это поможет об-

наружить сопричастность к многим и нюансы своей дороги. Крас-

ной Шапочке может быть интересно понять, откуда и  куда она 

идет, где находится сейчас, какие закономерные остановки есть 

на пути. И  какие именно чащи она обречена проходить, соглаша-

ясь на свое путешествие. Ей необходимо знать, с  какими вызова-

ми столкнет ее жизнь на каждом этапе и какие задачи она должна 

решить, чтобы обрести способность стать зрелой. Ей может быть 

полезно увидеть карту своего маршрута, чтобы сказать себе: «Со 

мной все в порядке. Я там, где мне положено быть. С неизбежными 

откатами, остановками и трудностями. Я одна из многих. Никто не 

проходит свой путь идеально».

Женская сила

Женская сила  — это скорее ответ на безвыходность. Хочешь 

не хочешь быть сильной, а иногда отступать некуда. Позади дети, 

родители, война, нечего есть и бог знает что еще. И тогда, конечно, 

женщина «подхватывается» и  становится сильной. Зарабатывает, 

воюет против мира, защищает кого надо...

По моему опыту, такая сила больше пугает, чем радует. Иногда 

в  терапии нам надо пройти свои собственные огонь, воду и  мед-

ные трубы, чтобы признать ее как ресурс, а не обременение. И не 

испугаться, что вместе с ней у тебя выросло что-то лишнее и муж-

ское. Что ты осталась при этом женщиной. И тебе отныне не пред-

стоит всю жизнь бегать с шашкой наперевес. И ты не обречена те-

перь всю жизнь на одиночество...

Это целый психологический этап, в  конце которого много об-

легчения. Когда наконец приходит целостность способностей 

справляться с  женской уязвимостью и  другими сопутствующими 

качествами.
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Но женская сила, которую я вижу вокруг, — это не только уме-

ние принимать вызовы реальности.

Эта сила объединяет страсть к жизни ростка, пробивающегося 

через асфальт; гусеницы, закономерно превращающейся в бабоч-

ку; искры, упорно разжигающей тлеющее пламя; весны, неизбежно 

приходящей на смену морозам...

Эта сила в  том, чтобы вырасти и  стать 

личностью в совершенно адских условиях 

детства, как то: насилие, алкоголизм взро-

слых и разруха вокруг.

В  том, чтобы раз за разом пытаться 

обрести себя, чувствуя ужасающую дыру 

внутри и пустоту снаружи.

Чтобы найти свой круг и  не прекра-

щать учиться у других быть женщиной.

Не потерять эту неиссякаемую страсть 

жить собственной жизнью, отказываясь от 

того, что мешает этому.

Испытывать боль, злость на себя, страх, стыд, что опять не по-

лучилось, не удалось, но все равно идти дальше.

Возрождаться, не теряя нежности, внимания, доброты к  дру-

гим.

В том, чтобы оставаться приверженной себе...

Это сила.

Не белое пальто женственности, безупречный путь и  безоши-

бочность.

А сопли-слезы-кровь в прямом смысле, которые сопровождают 

женскую судьбу.

И  эту силу женщине тоже нелегко присвоить. Легче обесце-

нить. Не увидеть, не почувствовать. Зациклиться только на ошиб-

ках, лежащих снаружи.

Видеть за всем этим страсть и процесс своей жизни — это на-

вык.

Видеть за этим свой путь — ценность.

Очищенный от испы-

таний, трудностей 

и ошибок женский 

путь — это, во-пер-

вых, просто фанта-

стика. А во-вторых, 

тупик, который 

никуда не ведет.
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Когда это видишь  — невозможно игнорировать то, что у  тебя 

есть внутри: свою силу жить, быть собой и следовать тому, что для 

тебя важно...

Для всего этого мы:

•  Сначала пройдем по общим этапам квеста:

— Красная Шапочка в родительском доме;

— она выходит на дорогу собственной жизни;

— встречается с Серым Волком.

Это то, что случается с большинством из нас и без чего мы не 

становимся по-настоящему взрослыми.

•  Потом увидим, через какие возрастные кризисы проходит лю-

бая Красная Шапка, чтобы последовательно решить важные 

задачи развития. Мимо этого тоже не проходит никто. И  это 

наш шанс стать счастливее.

•  И  в  конце концов легализуем каждое из инициирующих со-

бытий (развод, измену и пр.) и осмыслим их влияние на нашу 

жизнь. Увидим, что они не только ранили и причинили ущерб, 

но и многое значили для роста и женского взросления.

С каждой из вас уже все хорошо. 

Дайте себе шанс это увидеть

Да, путешествие нескончаемо. Наша женская душа никогда не 

успокоится. Точнее, она обретает покой на время, удовлетворяясь 

решением актуальных задач, а потом влечет нас дальше. «Жить — 

значит меняться, меняться — значит взрослеть, а взрослеть — зна-

чит непрестанно творить себя самого», как говорил Анри Бергсон1.

Эта книга написана, чтобы вы смогли:

•  Услышать зов собственной жизни, вашего потенциала. Он 

всегда есть внутри нас. И  звучит то тише, то громче. Иног-

1 А н р и - Л у и  Б е р г с о н  (1859—1941) — французский философ, лауре-
ат Нобелевской премии по литературе 1927 г.
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да мы слышим его и  следуем зову. А  иногда предпочитаем 

не замечать и  уклоняемся от своего пути. Тогда сама жизнь 

приходит к нему на помощь и обязательно сделает так, чтобы 

он прорвался сквозь пелену забот, проблем и  бытовых хло-

пот. Мы вслушиваемся в его уникальную песню, откликаемся 

вдохновением и  идем к  тому, ради чего пришли женщиной 

в свою жизнь.

•  Прожить символическое путешествие. В котором точно есть 

не только хранители и  помощники, но и  саботажники и  вре-

дители. В котором проявится интуитивный поиск, обнаружат-

ся ресурсы, найдутся опоры. А также неизбежно (тоже симво-

лически) произойдет взаимодействие ключевых внутренних 

фигур. Ведь вы верите, что все из-за того, что родители чего-

то недодали. И в чем-то это правда.

•  Превратить ограничения в  ресурсы. Выявить дары пережи-

тых жизненных ударов. Ведь если бы не ваши травмы, то вы 

не стали бы тем, кем являетесь. И более того, ваш потенциал 

не может быть реализован, пока не будут присвоены ресурсы 

старых травм. Поэтому тактика забывания и отщепления нега-

тивного опыта не работает, если у  души есть призыв к  боль-

шей целостности.

•  Приручить свою силу, в чем бы она ни была. Найти свою жен-

скую витальность. Вот цель любого путешествия в  компании 

прекрасных женщин.

И самое главное. Эта книга не просто даст уверенность, что все, 

что случилось с  вами,  — необходимый опыт. Она поможет найти 

опору в том, что все нормально! Даже если все это произошло — 

с вами все в порядке. Даже если вы справились небезупречно — 

с  вами все в  порядке. И  даже если совсем не справились  — все 

равно вы остаетесь нормальной женщиной. Просто женщиной.

Добро пожаловать!
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Мы не можем переписать свою историю.
Но мы можем ее осмыслить:
—  увидеть то, что предопределило наше 

настоящее;
—  что из полученного можно взять с со-

бой, а что пришла пора оставить;
—  за что теперь только нам придется 

взять ответственность, чтобы желае-
мая жизнь наконец-то случилась.

Время Красной Шапочки

Я всегда говорю, что женская жизнь до тридцати — это время 

экспериментов и поисков. Время проб и ошибок, которые не стыд-

но совершать. Мы не можем накопить опыт и узнать, кто мы и на 

что способны, если не используем для этого некоторые ресурсы. 

В частности, время и душевные силы. Именно для этого нам и дана 

наша молодость.

Я называю это временем Красной Шапочки. Она родилась в лю-

бящей семье, среди женщин, которые души в ней не чаяли.

Тем не менее именно мать отправила любимую дочь из дома 

в  темный лес, в  котором водились волки. Для верности дала ей 

пирожков, маслица и винца, чтобы наверняка. Конечно, Волку не-

куда было деваться.
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Неизбежная встреча состоялась.

И Красная Шапочка попала к нему в постель.

А  потом Волк ее еще и  пожевал. Слава богу, охотники из пуза 

вытащили.

Но ведь она уже пожеванная и надкушенная вылезла!

И  было бы очень странно, если бы Красная Шапочка, будучи 

укушенной Волком, стала притворяться, что даже рядом не лежала.

Типа «Я все та же Красная Шапочка, которая только в лес пош-

ла, и ничего не было...».

Наоборот, это ж какой опыт! Теперь она будет практически ини-

циированной женщиной. А была кто? Просто Шапочкой. И только 

признав неприятный опыт с  Волком, она 

получает великий женский шанс хоть на 

какой-нибудь конец. Как бы это двусмы-

сленно ни звучало...

А  есть Красные Шапочки, которые 

усердствуют в  том, чтобы вычистить свою 

жизнь от негативного опыта, притворить-

ся непокусанными. Их истории имеют 

шанс превратиться в  триллер о  женской 

судьбине, которая протекает в  основном 

в бесконечном поиске волков и проигрывании все того же раскол-

довывающего действа...

Короче. Смысл не в  том, чтобы волкам не попадаться. Это как 

раз нормальный путь. А в том, чтобы не изгонять этот опыт из пси-

хики и опираться на него в дальнейшем. Знать, что волки есть.

Что они не всегда встречаются для добра.

Что не с каждым надо уединяться.

Что иногда за приятными манерами скрывается хищник, кото-

рый может разрушить женскую душу.

Что за встречи с некоторыми волками приходится дорого рас-

плачиваться.

Но самое главное... Девушка узнает, что у  нее есть силы пере-

жить это, вернуться, стать устойчивее и мудрее.

Если видишь большие 

уши, глаза и зубы... 

если чуешь опас-

ность... верь себе 

и беги.
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Вот почему время Красной Шапочки такое важное. Это наши 

личные походы по лесам, подъемы в  горы и  спуски с  них, пре-

бывание в  собственных пустынях. Ни одна женщина не избежит 

этого.

Цена перехода от Красной Шапочки к Шапке велика. Это раны 

в душе и шрамы на сердце. Это килограммы нервов и литры слез. 

Это километры пути и  тонны потерянных иллюзий. Но те, кто вы-

бирает честно платить эту цену, получают шанс найти сокровище: 

постоянное и  устойчивое ощущение «я женщина, и  со мной все 

в  порядке». Со всеми вытекающими. С  радостью и  счастьем быть 

в  отношениях как с  мужчинами, так и  с  женщинами. Как равная 

с равными. А не с позиций заигрывания, самоутверждения, борь-

бы, ущербности, доказывания и компенсаций.

Про что на самом деле история 

Красной Шапочки?

Красная шапочка на голове у девочки — это еще не символ на-

деления ее статусом взрослой женщины. Это лишь указание на то, 

что ей предстоит долгий путь. К тому, чтобы через несколько деся-

тилетий она, пробравшись сквозь чащи своих иллюзий и фантазий, 

гармонично и уверенно могла сказать себе: «Я женщина, и со мной 

все хорошо».

Красная Шапочка отправляется в путь, выполняя наказ матери, 

и,  будучи хорошей девочкой, не может отказаться отнести гости-

нец бабушке. Но, по замыслу истории, должно произойти неиз-

бежное: чтобы выход из дома по-настоящему состоялся, девушка 

должна ослушаться мать. И вместо прямой дороги свернуть на не-

известную полянку, чтобы полюбоваться на цветочки.

И тем не менее то, что Волк в итоге проглотил Красную Шапоч-

ку, хоть и  находится в  косвенной причинно-следственной связи 

с  нарушением материнского запрета, но вряд ли является нака-

занием за него. Скорее последствием и  ответственностью за вы-
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бор, который необдуманно сделала девочка, наивно болтающая со 

злым зверем, притворившимся неопасным.

Кажется, что Красная Шапочка просто пошла в  лес по прось-

бе матери, без всякой собственной задачи. Так зачастую и бывает. 

Мы просто идем куда-то, не осознавая, что путешествие уже на-

чалось, а  все герои заняли исходные позиции. Бабушка заболела 

и улеглась в кровать, олицетворяя собой предлог и причину. Мама 

сложила пирожки в корзинку и приготовилась быть зовом к стран-

ствию. Волк стал оборотнем, готовясь по-

знакомить Шапочку с  некой реальностью. 

А  дровосеки наточили топоры и  отправи-

лись в тот же лес, чтобы прийти на помощь 

в самый ответственный момент.

Наивность девочки должна быть раз-

рушена. Для этого она произносит все эти 

«А почему у тебя такие большие?..». И каж-

дый раз получает ответ, который по смы-

слу должен успокаивать, но только множит 

подозрения и тревогу. Потому что девушка 

должна вернуть себе адекватность и  дове-

рие собственным чувствам. Если видишь 

большие уши, глаза и зубы... если чуешь опасность... верь себе и беги. 

Если тебе кажется, то тебе не кажется. Это в будущем создаст опору 

на то, что ты все чувствуешь правильно, что бы тебе ни говорили.

Красная Шапочка нарушает единственный запрет. И  имен-

но это знание ей предстоит усвоить, побывав в  животе у  Волка: 

«Никогда не разговаривай с  незнакомцами. Какими бы милыми 

и  безопасными они ни казались». Внутренний конфликт, который 

решает будущая женщина, в  этом и  выражается: «Что бы мне ни 

говорили, я сама умею видеть-слышать-чувствовать. И мне придет-

ся научиться защищать себя. Потому что в  другой раз охотников 

рядом может не оказаться».

Она отправлялась в  путь, чтобы собрать неизвестные части 

себя воедино. Как и  все мы отправляемся в  путешествие, чтобы 

Красная Шапочка 

обязательно выхо-

дит за порог, неиз-
менно нарушает 

запрет и окунается 

в правду жизни, обре-

тая свое собственное 

знание.
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лучше узнать себя. Красная Шапочка поняла, что может слушать 

мать, но также и  нарушать запреты. Что хочет доверять миру, но 

тонко чувствует, когда что-то не так. Может пострадать от хищника, 

но обладает силой спастись.

Волк-оборотень не просто проглотил Шапочку. Он овладел де-

вичьей душой, которая может заледенеть или уснуть из-за такой 

встречи. Если жизненной силы у  девушки будет недостаточно, то 

она может стать жестокой мстительницей или несчастной жертвой, 

оплакивающей свою наивность. Вместо чувствительности и чутко-

сти, внимательности и  избирательности Красная Шапочка может 

отрастить шипы, чтобы больше никто не смог причинить ей боль.

Про что эта история?

Как любимая родными маленькая девочка пошла в дикий лес, 

ослушалась маму, заговорила с хищником и оказалась в его брюхе. 

И в итоге спаслась благодаря счастливому случаю и храбрым лесо-

рубам. Или охотникам. Не суть...

С ц е н а  п е р в а я: Красная Шапочка в доме у матери. Любовь, 

покой и блаженство. Безопасность и накопление сил. Все заканчи-

вается, когда девочке вручается алый чепчик и мать решает, что ей 

пора уйти из дома.

С ц е н а  в т о р а я: гостинцы в  корзинке и  наказ получен: «Не 

сходи с  тропинки и  ни с  кем не разговаривай». Девушка выходит 

за порог. День еще светел, а дорога знакома. Ничто не предвещает 

беды. Хотя, конечно, она неизбежна. Не зря же все затевалось.

С ц е н а  т р е т ь я: наказ матери нарушен. Девушка поддается 

искушению. Настолько же невинному, как и она сама. Она просто 

сошла с  тропинки и  заговорила с  Волком, пока еще не обладая 

знанием, чем это может ей грозить. Знание матери не в счет. В кон-

це концов, кто из нас пользуется мудростью матерей?

С ц е н а  ч е т в е р т а я: домик бабушки, которую уже сожрал 

Волк. У девушки нет поддержки. Ей самой придется распознать за-

маскированное зло. Но у нее пока нет доверия своим ощущениям. 

Поэтому она оказывается на пороге смерти. Своей первой гибели 

в череде всех следующих, которые переживает женщина на протя-
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крешение делает сюжет законченным. Перед нами классическая 

история о путешествии героини. В каком бы времени она ни жила, 

к какому бы поколению ни принадлежала... Красная Шапочка обя-

зательно выходит за порог, неизменно нарушает запрет и окунает-

ся в правду жизни, обретая свое собственное знание.

Сюжет завершается на эпизоде «Смерть — Возрождение». Но 

в  жизни эта история имеет продолжение. Одно дело  — получить 

в  особенном мире знания, совсем другое  — донести их до дома 

и  применить в  повседневной жизни. Драма Красной Шапочки за-

канчивается в  момент кульминации. У  нее нет продолжения. Что 

вынесла девушка из своего урока? И как ее трансформация повли-

яла на дальнейшую жизнь?

Без этого осмысления весь опыт не имеет смысла. То, как ме-

няло нас каждое из переломных событий и  кем мы становились 

в итоге, — это как раз путь нашей индивидуации, который позво-

ляет ощущать себя взрослой женщиной...
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Г л а в а  1

КРАСНАЯ  ШАПОЧКА 

В  РОДИТЕЛЬСКОМ  ДОМЕ

Шаг первый. Родиться девочкой

Сегодня вы начнете осмыслять свое путешествие с  самого на-

чала. Для чего?

Чтобы посмотреть на него как на последовательное движение 

к  женской идентичности из точки, в  которой однажды все нача-

лось. Чтобы написать свою историю рождения девочкой там, где 

вас ждали, где вам были рады... Или нет. Так тоже бывает. У каждой 

из нас своя история, которая начиналась по-разному.

Наша условная путеводная звезда — Красная Шапочка.

Но поскольку мы будем говорить о  том, что она уже выросла, 

то по мере взросления она превратится в Красную Шапку.

Давайте вспомним, как начиналась сказка:

«Жила-была в  одной деревне маленькая девочка, такая хоро-

шенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без па-

мяти, а бабушка еще больше».

Что очевидно из этого отрывка?

Красная Шапочка очевидно и определенно была девочкой.

Она была хорошенькой. И самой лучшей на всем свете.



ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К СЕБЕ

36

Ее любили женщины рода.

Это напоминает идеальный сюжет, которого в реальной жизни 

у нас в помине не было и быть не могло. Наши мамы были другими. 

Наши бабушки, даже любя нас, не всегда придавали хоть какое-то 

значение тому, что мы девочки. А уж папы и подавно. Даже сказоч-

ные папы обычно стоят в стороне от того, чтобы видеть и любить 

в нас именно девочек. Сейчас мы можем грустить и досадовать на 

это. Но наша задача — не сравнивать сюжет своей жизни с  иде-

альным сценарием. Иначе мы проиграем уже на старте в попытках 

соответствовать совершенным моделям.

Сейчас мы честно посмотрим на стартовые условия, в  кото-

рых родились и  воспитывались. Это позволит, с  одной стороны, 

начать писать личную историю, а с другой — отделить свою цен-

ность от возможностей вашей семейной системы. С  вами изна-

чально может быть все в порядке. Просто никому и дела не было, 

что вы девочка. Или семья не готова была к рождению еще одной 

девочки. Или кто-то из родителей всегда хотел только мальчика. 

Знакомо? В  этом нет вашей вины или свидетельства личной не-

значительности.

Это от вас просто не зависело...

Хотя, может быть, продолжает влиять на самоощущение. Да-

вайте посмотрим как...

Упражнение

Каждая из нас воспринимает себя через набор историй, кото-

рые нам рассказывали. Мы не можем помнить своего рождения, 

но, скорее всего, об этом есть семейная «легенда».

•  Напишите свою историю рождения девочкой в  вашей семье: 

были ли вам рады, подчеркивали ли то, что вы девочка, как 

вообще к этому относились ваши близкие?

•  Чувствовали ли вы сами себя девочкой и  как относились 

к  своему полу до подросткового возраста? Что для вас это 

значило?
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Типичные ответы, которые я  получаю от участниц своих 

групп, выглядят так:

«Я  не очень помню ощущения себя девочкой в  семье родите-

лей. Мама наряжала, но как-то «девочковости» мне это не прида-

вало. Папа ждал сына, даже в роддом записки писал, думал, пошу-

тили, что родилась девочка.

Родители до меня потеряли сына.

Вспоминали, что они даже не знали, 

как меня назвать. Имя дала в  итоге тетя, 

папина сестра». (М.)

«На известие о  моем рождении папа 

произнес: «Опять баба». Была уже одна 

дочь. Так что, как многие, ждали парня. 

Ну и все детство я старалась быть парнем, 

меня ругали за содранные коленки и  ак-

тивные игры. При этом стригли под маль-

чика в мужской парикмахерской. Ну и все 

случайные люди вечно называли меня 

мальчиком.

Так что слышала я только «девочки так себя не ведут». Ну и не 

вела, я ж не девочка, за что отхватывала от родителей». (А.)

Эти истории показывают в лучшем случае равнодушие и игно-

рирование, а в худшем — уничижение того факта, что вы родились 

девочкой. По крайней мере, мы можем так ощущать это долгое 

время.

Поймите меня правильно: ни в  каком гендере нет особенной 

ценности, дающей ему преимущества перед другим. И  речь не 

о нар циссическом самолюбовании принадлежностью к женскому, 

позволяющей говорить, что мы особенные. Мы просто исследуем 

реальность. Как это было? Что мы чувствовали? Замечали ли эти 

особенности? Приходилось ли нам с  самого начала чувствовать 

неловкость, стыд или недовольство оттого, что мы женщины?

Чаще всего, рассказывая о детстве и о подходах к своему вос-

питанию, говорят о том, что «быть девочкой» — это:

Наша задача — 

не сравнивать сю-

жет своей жизни 

с идеальным сценари-

ем. Иначе мы проиг-
раем уже на старте 

в попытках соот-

ветствовать совер-

шенным  моделям.
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•  во-первых, скорее нести груз завышенных ожиданий о неко-

ем хорошем поведении и соответствии. «Ты же девочка, поэ-

тому... веди себя хорошо, будь послушной, не злись» — и так 

далее;

•  а  во-вторых, не иметь тех возможностей, которые даются 

мальчикам. Это они могут вести себя более свободно и  де-

лать что хочется с внешней поддержкой и даже поощрением 

в том, за что девочку пристыдят или даже накажут...

Возможно, у вас все было не так. Ваше развитие девочкой было 

поддержано. Особенности пола были поводом не для уничижи-

тельного сравнения и  повышенных требований, а,  наоборот, для 

поддержки вашей уникальности и  возможностей, которые у  вас 

имеются. Я вас поздравляю. Мало кто описывает себя через такую 

историю. Тогда этот и  несколько других шагов вы можете пропу-

стить. Большинство начинают свое путешествие из царства нерас-

познанности женского и стыда за то, что родились девочками...

Шаг второй. Увидеть сценарии 

своей женственности

Помните, что в сказке случилось дальше?

«Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. 

С тех пор девочка всюду ходила в своей новой, нарядной красной 

шапочке. Соседи так про нее и  говорили: «Вот Красная Шапочка 

идет!»

Иначе говоря, Красная Шапочка прошла свою первую инициа-

цию. Возможно, у нее начались месячные, приход которых раньше 

отмечался всем женским сообществом, знаменуя первую стадию 

созревания. А возможно, бабушка дала ей свое благословение, на-

делив первым символом женственности и  красоты. Но из сказки 

складывается ощущение, что принадлежность девочки к женскому 

была очевидна, это подчеркивали и  насыщали ее этим знанием. 
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Поощряли привлекательность и  любование ею. И  символизиро-

вали взросление прекрасным предметом. И  опять же, это может 

казаться идеальной историей, которая мало у  кого случается. На 

то они и сказки...

В реальной жизни нам требуется то же самое. Свое первое по-

нимание, что принадлежим к «женской стае», мы получаем, обнару-

жив свою схожесть с мамой. Еще в детстве мы осознаем, что услов-

но находимся на одной поляне с  ними и,  когда вырастем, будем 

именно женщинами. Наша первая ступенька в  развитии женской 

идентичности  — это потребность быть 

похожей на мать, которая знает, как хоро-

шо быть женщиной. Чтобы хотеть быть на 

этой поляне, мы должны понимать, что там 

прекрасно и нам есть к чему стремиться.

Но ведь в  наших реалиях это просто 

фантастика, правда? Кто из наших мате-

рей жил (или живет) с  ощущением своей 

ценности? Кто из них разрешил свои вну-

тренние конфликты, чтобы рассказать нам, 

как это прекрасно  — быть девочкой и  женщиной? Кому из жен-

щин старшего поколения на самом деле было доступно проживать 

свою жизнь без явной дискриминации? Я думаю, что даже в совре-

менном мире это очень трудно представить, не то что в  жесткой 

патриархальности недавнего прошлого.

Хорошая версия событий закладывалась бы, если бы мама, 

вполне довольная своим положением и не испытывающая за него 

стыда или ограничений, транслировала дочери удовлетворение 

тем, что она женщина. Тогда на это можно было бы опираться как 

на хороший пример. С этим можно было бы идентифицироваться, 

вбирать в себя, как опору, на которой потом будут расцветать бу-

тоны нашей женской индивидуальности. Но чаще всего мы в сво-

ем ближайшем семейном окружении в  детстве этих примеров не 

имеем. Тогда стартовые условия, в которых развивается наша жен-

ственность, могут быть такими:

Ни в каком гендере 

нет особенной цен-

ности, дающей ему 

преимущества перед 

другим. 
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•  Мать была слабой, безвольной, инфантильной или зависимой. 

И  тогда дочь может законно не захотеть брать с  нее пример 

для подражания. Возможно, она даже видит мать униженной 

отцом или социумом и хочет занять другое положение, выби-

рая в качестве моделей для идентификации мужчин.

•  Подрастающая девочка видит, что мать разочарована, не-

счастна и не удовлетворена жизнью. В реальности это проис-

ходит по вполне понятным и зачастую банальным причинам. 

Например, когда мама по своей воле или по необходимости 

выбрала путь «служения» детям и  семье. Из-за этого она не 

смогла реализоваться, проявить другие стороны своей лич-

ности, кроме как быть женой и матерью. В зрелом возрасте 

это неизбежно «догоняет» большинство женщин, которые 

горюют по упущенным возможностям, попадают в  жесто-

чайшие личностные кризисы с  переживаниями о  жизни, 

прожитой зря. Девочка может стать свидетельницей этого 

и  сделать свой вывод: «Если бы у  мамы были такие же воз-

можности, как у  отца (мужчин), она могла бы стать более 

счастливой». Мы вольно или невольно хотим копировать 

модель того родителя, который удовлетворен своей жизнью. 

И это нормально.

•  Мать была холодной, эмоционально недоступной, погру-

женной в  депрессию или просто отсутствующей. К  сожале-

нию, нам не приходилось расти в  сказочных условиях (как 

и многим поколениям до нас, безусловно). Большинство из 

моих клиенток говорят о  тяжелых временах перестройки, 

когда их матери работали на нескольких работах, чтобы 

прокормить семью. Они, может быть, и  хотели бы больше 

участвовать в  судьбе своих дочерей, но просто не могли. 

И  тогда отец мог стать единственным человеком в  семье, 

с  которым возможно было установить хоть какие-то близ-

кие отношения. Все это как условие для установления эмо-

циональной близости и  похожести на того, кто хоть как-то 

откликается на ее нужды.
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•  Есть еще одна тропинка, по которой мы приходим к  оттор-

жению женского: ложное, преждевременное взросление. По 

каким-то объективным причинам нам пришлось слишком 

рано повзрослеть. Чаще всего из-за травматических фак-

торов. Например, кто-то из родителей умер и  мы взяли на 

себя ответственность за кого-то из членов семьи. Или росли 

в  ужасе детства с  родителем-алкоголиком. Или так случи-

лось, что родители по каким-то причинам отказались от ста-

туса взрослого и  передали нам свою ответственность. И  не 

было шанса на поступательное психическое созревание, 

постепенное отождествление с гендерными моделями, в ко-

тором мы бы имели возможность учиться и  выбирать. Мы 

просто стали взрослым. Часто бесполым. Боящимся своих 

женских особенностей, которые становятся больше напоми-

нанием о нашей опасной для жизни слабости, чем достоин-

ством.

Условно «плохое» развитие сценария, то есть отсутствие воз-

можности идентифицироваться с матерью на первом этапе, вовсе 

не приговор нашей женственности. Просто на старте личного кве-

ста мы не получаем первых бонусов. Значит, наша задача — обре-

сти их на следующих этапах путешествия.

Упражнение

Итак, в самой первой точке, из которой, как бутон, могла бы 

сформироваться наша женская идентичность, мы часто не полу-

чаем базового «питания» и поддержки. Жить женщиной в патри-

архальном мире действительно может быть тяжело и  даже уни-

зительно. Не самая хорошая ролевая модель, чтобы стремиться 

на нее походить. Вначале у нас слишком мало мотивации, чтобы 

обнаруживать хоть какое-то сходство с женским в нашей семье. 

Это не ставит окончательный крест на том, чтобы прийти к  со-

гласию с  женственностью в  себе. Просто иногда нам требуется 
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больше времени и  больше приверженности нашему личному 

поиску.

А пока ответственно подойдите ко второму заданию. Возьмите 

ручку, свой красивый блокнот и напишите...

Слова поддержки себе, той девочке, какой вы когда-то были. 

Напишите из своего состояния сейчас, когда вы хотите поддержать 

себя маленькую. Как если бы вы точно знали, что девочкой быть 

хорошо и интересно.

Скажите себе маленькой, как прекрасно вырасти во взрослую 

женщину. Напишите о том, что даже если мама не знала, как и за-

чем быть женщиной, то у девочки эти открытия все еще впереди. 

И вы сейчас уже можете сопровождать ее в этом поиске и путеше-

ствии, которое ей предстоит.

Шаг третий. Разглядеть женщин вокруг

Девочки не сразу и не вдруг понимают, что они девочки. А жен-

щины не сразу и не вдруг узнают про себя, какие они женщины. Ста-

новление и развитие женской полоролевой идентичности происхо-

дит на протяжении долгого времени и проходит через многие этапы.

Условно и  очень крупными мазками этот путь можно обозна-

чить так: от незнания  — через возможное обесценивание своей 

половой принадлежности и зависти к другому полу — к идентифи-

кации со «своими» и согласию с этим. В процессе этого происходит 

«заполнение внутренней пустоты» своего пола.

Обнаружение и  чувствование своей принадлежности к  жен-

скому — это растянутый во времени процесс, в котором женщина 

буквально «инвестирует» внимание, ценность, удовольствие в те 

ростки женского, что в ней есть. Свое тело, свою эмоциональность, 

свой склад ума, свое творчество, свою возможность вынашивать 

и рожать, свою реализованность и так далее...

Она учится это делать сначала у матери. Хотя у моих клиенток 

это редкость. И даже иногда совсем наоборот: мать — совершен-
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но неподходящий пример для идентификации. Тогда задача хоть 

и усложняется, но не становится безнадежной. Потому что в поле 

жизни все-таки есть те персоны, за которыми можно наблюдать 

и учиться у них, каково это — «жить женщиной»...

Если процесс продвижения к связи со своим полом по каким-

то причинам «застрял» и  согласие обладать женскими качества-

ми не наступило, то мы по-разному обходимся с  испытываемым 

не удовольствием быть теми, кто мы есть. Чаще всего мы уходим 

в мизогинию — ненависть, обесценивание, недоверие к женщинам 

вокруг. Это отрицание ценности женского 

во всех формах. Мы можем направлять ее 

на окружающих, презирая или критикуя их 

за разные «типично бабские проявления». 

И  безусловно, это выражается в  оценках 

себя как несовершенных, плохих, глупых, 

слишком эмоциональных, неразвитых, ин-

фантильных и пр. и пр.

Да, у  нас может не быть изначально 

благоприятных условий присвоения себе 

ценности женского. Отцы могут презри-

тельно называть окружающих женщин «клушами», матери считать 

свое положение «проклятьем», а  мальчишки обзывать «телками». 

Тогда наше становление происходит не благодаря, а  вопреки. Во-

преки изначальным условиям обесценивания женского в  семье 

и социуме. Это становится зоной нашей бо́льшей ответственности 

перед самими собой.

Женщина на ощупь продирается сквозь неудовлетворенность 

своей пустотой.

Она интуитивно ищет способ дать ценность своим женским ка-

чествам.

Идет со свечой в  полной темноте и  по крупицам собирает 

примеры того, как можно проявляться, реализовываться и  пере-

живать себя полноценной в  своей женственности. И  получать от 

этого удовольствие и наслаждение!

Свое первое пони-

мание, что принад-

лежим к «женской 

стае», мы получаем, 

обнаружив свою схо-

жесть с мамой. 
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Смотрит по сторонам в надежде найти ту или тех, у кого можно 

учиться.

И одновременно прячется от всего этого...

Тем не менее процесс движения к женскому в себе происходит. 

От зависти к мужчинам в том, чего в ней нет, — к удовольствию от 

того, чем женщина обладает и может обладать. К тому, что женская 

телесность и  способы жить воспринимаются не как совокупность 

потерь и ограничений, а как желанные и уникальные возможности 

реализовать в мире свое «я».

На каждом этапе развития девочки — девушки — женщины мы 

должны находить достаточные образы для идентификации с жен-

ским. Чтобы появлялась возможность психически «встраивать» их 

в  собственную идентичность. В  противоположность желанию не 

быть женщиной у нас должен присутствовать достаточный и при-

влекательный стимул женщиной жить...

Упражнение

Подходит к  концу наше пребывание в  доме. Совсем скоро 

Красная Шапочка отправится в свой поход в дикий лес.

Мы продолжаем исследовать, с  чем же мы ушли во взрослую 

жизнь.

•  Были ли вокруг вас в  детстве и  подростковом возрасте жен-

щины, которых вы запомнили? Те, что служили вам образцом 

в  чем-то? Слова, поступки или качества которых вы до сих 

пор помните?

Иными словами, какие женщины в  то время оказывали на вас 

влияние и вы (тогда) хотели быть на них похожими?

•  Если вы напишете, как это сейчас в  вас воплотилось, будет 

вообще хорошо.

•  Есть ли сейчас рядом с вами женщины, которые действитель-

но получают удовольствие от своей женственности? Чему вы 

хотели бы у них научиться?
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Шаг четвертый. Заглянуть 

в эмоциональное сиротство

«Родилась в одной семье девочка, и никому не было до нее дела. 

Никто не наряжал ее в милые платьица и не рассказывал, какая она 

красивая и любимая. И когда пришло время, никто не дал ей красную 

шапочку. Потому что никто и не заметил, что она уже выросла. Как 

до этого не замечали ничего, что с ней происходило. Тогда одинокая 

девочка ушла из дома и отправилась в свой дикий лес. Без шапочки 

и без всякого напутствия. И скиталась там долго и безуспешно».

Сразу скажу, что это переживает далеко не каждая из нас. У не-

которых Красных Шапочек были вполне теплые, внимательные 

и эмоционально доступные матери и бабушки.

Но среди женщин, с  которыми мне приходилось работать, 

многие чувствовали себя сиротой при функционально присут-

ствующих родителях. Такое сиротство ощущается, когда хочешь 

вспомнить, кто и  когда смотрел на тебя 

с  любовью, нежностью и  интересом, а  не 

можешь. Или рада бы вспомнить поддер-

жку хоть каких-то окружающих женщин, 

но ее просто не было. Одна моя клиентка, 

мать которой все время была занята про-

блемами с  мужем-алкоголиком, с  огром-

ной грустью рассказывала об этом ощуще-

нии пустоты и холода, в котором не было 

даже редкого внимания к  тому, что с  ней 

происходит.

Другая клиентка, обращаясь к самой себе в психотерапевтиче-

ском письме, описывает это так:

«Прости, но у  тебя не было счастливого и  наполненного лю-

бовью детства. Твои родители оказались весьма невзрослыми. Да, 

они смогли тебя вырастить, накормить, одеть и  обеспечить фи-

зиологические потребности. Но не эмоциональные. Было больно 

и сложно. И казалось, что вся проблема в тебе...»

Эмоциональное си-

ротство часто 

делает невозможным 

естественное созре-

вание нашей женст-

венности. 
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Особенно часто это проявляется в теме признания и познания 
женского. Родители как будто делались слепоглухонемыми в оцен-
ке того, какие мы девочки, выдавая только требования, которым 
мы должны соответствовать. Тем самым увеличивая зону нашего 
стыда за то, какие мы есть на самом деле.

Женщины часто рассказывали мне, как оказывались в  насто-
ящей изоляции и  тотальном одиночестве в  вопросах своей телес-
ности, например, с  приходом месячных или изменений груди. Или 

в эмоциональных переживаниях, связанных 
с  ощущением себя некрасивой, ненужной 
девочкам или мальчикам. Они оказывались 
в пустоте и без поддержки своего интереса 
к себе и к другим. Иногда это сопровожда-
лось глобальным стыдом за свой интерес 
к мальчикам или за желание нравиться.

Эмоциональное сиротство часто дела-
ет невозможным естественное созревание 
нашей женственности. Как будто внутри не 
к чему прислониться. Отношение к себе не 
может вырасти из эмоциональной пустоты. 
Такое ощущение невидимости и  ненужно-

сти неизбежно рождает переживание «со мной что-то не так». Это 
ранение в  наш здоровый нарциссизм и  естественную природу на-
шей принадлежности к  тем, кем мы являемся. Вырастая в  таком 
окружении, мы можем проецировать это равнодушие на окружаю-
щих. «Им нет до меня никакого дела. Никто ничего ко мне не испы-
тывает. Какая разница, какая я?» И  мы приспосабливаемся к  этому 
миру, оставаясь лишь функцией: привыкаем определять себя скорее 
через роли (матери, жены, дочери и пр.). И понятия не имеем, каково 
это — чувствовать, что кто-то видит нас просто людьми, просто де-
вочками, а потом и женщинами. Без всяких требований и ожиданий.

В  этой атмосфере невидимости невозможно почувствовать 
себя нормальной девочкой. Точнее, вообще невозможно себя по-
чувствовать, потому что нет возможности себя найти. Во взрослую 

жизнь мы уносим с собой неизбежный стыд ненужности...

В противополож-

ность желанию 

не быть женщиной 

у нас должен при-

сутствовать доста-

точный и привле-

кательный стимул 

женщиной жить...
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Упражнение

В  процессе движения к  собственной идентичности важно 
уметь как идентифицироваться с хорошими образцами, так и раз-
отождествляться с тем, что нам не подходит.

Дайте себе время подумать и напишите:
•  Чем вы отличаетесь от мамы? В чем вы точно совсем другая? 

Постарайтесь найти хотя бы 10 различий.
•  Найдите не меньше 10 различий с  папой (или с  тем, кто его 

замещал и был важным мужчиной в вашем детстве).

Шаг пятый. Преждевременное 

взросление

У  каждой уважающей себя Красной Ша-
почки должно быть трудное детство и мно-
го одиночества...

Рано повзрослевшая девочка может буквально все.
Спасать родителей от развода, болезней, депрессии, алкого-

лизма, шизофрении...
Воспитывать младших братьев и сестер, заменяя им родителей 

эмоционально и функционально...
Вести хозяйство, убираться, готовить и  вообще решать слож-

ные логистические задачи...
В  одиночку справляться с  ужасом в  своей жизни, включая на-

силие, абьюз, потерю близких, болезни, длительное пребывание 
в больницах...

В этом она может быть такой устойчивой и сильной, что ей по-
завидуют челябинские сталевары. Ее возможности искать выходы 
из безвыходных ситуаций развиты до сотого уровня из ста. Она бу-
дет умной и адаптивной. Она будет заточена на то, чтобы спасать, 

давать, служить опорой и выживать...

Но.
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В чем-то она останется лишь наивной маленькой девочкой, не 

имеющей представления об элементарных основах отношений, по-

строенных на любви и привязанности. Будет принимать за любовь 

манипуляции чувствами и всякие нарциссические «подсаживания» 

на качели «люблю — ненавижу». И идти за намеками на нежность 

и заботу, игнорируя одновременное унижение и обесценивание...

И чтобы такая наивная взрослая сильная девочка вышла в мир 

нормальных отношений, понадобятся годы скитаний в  «темном 

лесу».

Иногда необходима встреча не с  одним Волком, а  с  целой 

стаей, чтобы тайное стало для нее явным. «То, что ты принимаешь 

за любовь к себе, — это использование. То, что тебе кажется насто-

ящим, — мираж...»

Встреча с каждым Волком будет про отмирание иллюзий. Про 

укушенные бока. Про сворачивание и разворачивание вновь сво-

их надежд, желаний и витальности вообще. «Красная Шапочка за-

менила собой маму и  бабушку. И  в  этой суете и  напряжении ей 

оказалось совсем не до шапочки».

Но что поделать? У  рано повзрослевшей девочки никогда не 

будет возможности созревать в безопасности и постепенном обре-

тении знаний о мире. Когда-то ей пришлось стать ложно-взрослой. 

Функционально справляться со многим, эмоционально выдержи-

вать и терпеть невыносимое. И не дорасти при этом до женщины, 

оставшись внутри перегруженным ответственностью и  использо-

ванным взрослыми ребенком. Так и не обретя прочных психических 

опор и  оформленного пространства для формирования женской 

идентичности. Чтобы вырос цветок женственности, придется долго 

и кропотливо привносить другую почву, удобрять ее и поливать...

Упражнение

Если история о  преждевременном взрослении  — ваш случай, 

то я хочу сказать следующее.

Да, вам было не до того, чтобы становиться похожей на каких-
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то абстрактных женщин и  чувствовать себя одной из них. Но по-

верьте: вы такая не одна. Абсолютное большинство девочек ваше-

го поколения были в  подобной ситуации. Возможно, это придаст 

вам больше общности с людьми и прервет самоощущение «ненор-

мальности» среди окружающих.

Возможно, ваша личность расщепилась на травмированную 

и  адаптивную. И  сейчас вместо того, чтобы быть реализованной 

взрослой женщиной, вы по-прежнему живе-

те лишь одной своей частью — адаптивной. 

По сути, это маленький, напуганный и вечно 

тревожащийся ребенок, который не знает, 

как контролировать все вокруг так, чтобы 

хоть что-то осталось в  его ведении. Конеч-

но, вам не до того, чтобы ощущать себя ка-

кой-то там фантастической женщиной. Это 

пока так же далеко от вас, как обитаемая 

земля от Робинзона. Вам можно сколько угодно рассказывать, как 

прекрасно быть женщиной, легкой, воздушной и эмоциональной. Но 

внутри вас функционирует «старый солдат, не знающий слов любви», 

который по любой команде готов упасть-отжаться.

Вам сначала придется пройти много шагов. Прежде чем дви-

гаться к женщине в себе, необходимо побыть ребенком. Нужно до-

растить свою девочку, чтобы ей можно было перейти во взрослое 

состояние естественным образом.

Сначала вы будете злиться на тех, кто с  вами такое сделал. 

И прекрасно! Потому что это развернет энергию, которую вы сей-

час направляете внутрь, наружу. Вместо нападения на себя най-

дите тех, кто в  этом виноват. Сделайте это осознанно. Напишите 

специальное письмо злости, если внутри вас есть что сказать. Во-

первых, это само по себе очень терапевтично. А  во-вторых, про-

читав его через две недели или месяц, вы удивитесь, что энергия 

злости уже не такая сильная.

Затем напишите список законных и  естественных потребно-

стей, на которые вы имели право как ребенок. Вы могли ждать 

Прежде чем двигать-

ся к женщине в себе, 

необходимо побыть 

ребенком. 
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от  своих родителей помощи, сочувствия, утешения, поддержки 

и пр.

Вы осознаете, что до сих пор требуете от себя быть сверхче-

ловеком. Наверняка думаете, что должны все контролировать, все 

предусмотреть и  со всем справляться. И  возможно, увидите, на-

сколько неадекватны эти требования к себе сейчас. Они завышен-

ны и необъективны. Признайте их. Сформулируйте, что именно вы 

от себя требуете.

Дайте себе шанс увидеть, что не знаете, как по-другому гово-

рить с  собой, кроме нападения и  наказания. Когда этот механизм 

станет для вас очевидным, вы сможете взять в  свою жизнь пра-

ктику наблюдения: обращаетесь вы с  собой как добрый или как 

жестокий родитель, требующий быть взрослым и ответственным?

Скорее всего, вы обнаружите, что вы садистический родитель 

самому себе. Тогда вспомните женщин из четвертого задания. Ког-

да вы замечаете жесткое отношение к  себе, задавайте вопросы: 

«Если бы я  говорила с  собой как _____, то что бы я  сказала? Что 

чувствовала бы к себе? Как поддержала бы себя?»

Шаг шестой. Зависть к мужскому

Про отца Красной Шапочки в сказке не сказано ни слова. Был 

он у нее или не был, мы не знаем. Но для реальной жизни и фор-

мирования женственности он нам нужен.

Если первая задача в движении к женскому — найти схожесть 

с мамой и женщинами вокруг, то потом приходит время обернуть-

ся к  миру мужчин (в  лице отца, дедушки, брата и  прочих, кто нас 

окружает с  самого детства) и  увидеть их отличия от нас. Или точ-

нее, наши различия с ними. И после ступеньки «я такая, как мама» 

девочка символически шагает дальше, на ступеньку «я не такая, 

как папа». И это может вызывать разные чувства.

Иногда  — удовольствие и  радость: «Вау! Я  как мама, папа ее 

любит, значит, нужно стараться походить на нее, чтобы получить 
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папину любовь». В  этой ситуации есть перспективы для женст-

венности: «Дорога открыта, надо подождать, и у меня все будет». 

В этом много интереса, азарта, возбуждения, надежды и предвку-

шения. В  хорошей истории про Красную Шапочку все так и  про-

исходит. Когда все подталкивают девочку к  ее собственному не-

изведанному пути к  женственности. Мама  — со своей стороны, 

а папа — со своей.

Но в  нашей реальности часто бывает 

другое. Девочка рождается, растет и  в  ка-

кой-то момент понимает: в этом обществе, 

ориентированном на ценность мужчин, 

у нее нет того, что есть у отца, брата, дру-

зей. И  вот это ощущение обделенности, 

или даже ущербности, действительно мо-

жет переживаться довольно остро и  ока-

зывать влияние на то, чтобы пытаться 

восполнить себя до целостности, полно-

ценности.

В  этом внутреннем конфликте девоч-

ку могла бы поддержать мать: заботливо 

и  знающе раскрыть девочке достоинства и  богатство женского. 

И  объяснить, что эта разница не унижает женщину, а,  наоборот, 

дает ей свое, особое положение. Что в женском есть глубокая со-

циальная ценность и  свои преимущества в  отношении к  ней. Но, 

как мы уже говорили выше, это все-таки редкость.

Если придерживаться метафоры про Красную Шапочку, то 

в альтернативной реальности события могли бы развиваться сле-

дующим образом.

«Ко дню рождения подарила внучке бабушка красную шапочку. 

А девочка не взяла и сказала:

— Оставьте ее себе. Вон как мама с  ней намучилась по жиз-

ни. Обязанностей много, а прав с гулькин нос. Я лучше без всякой 

шапки похожу. Ну или посмотрю, как там мужчины в  деревне жи-

вут. Может, у них чему-нибудь научусь».

Встреча с каждым 

Волком будет про 

отмирание иллюзий. 

Про укушенные бока. 

Про сворачивание 

и разворачивание 

вновь своих надежд, 

желаний и витально-

сти вообще. 


