
Дорогие читатели! 

Если вы держите в руках эту книгу, значит, 

вы добрались до источника сказок  «Жила-

была девочка». Конечно, большинство 

народных сказок начинается с «жила-

была». Но данные сказки вовсе не 

народные! У них есть конкретный автор. 

Это я, Аглая Датешидзе. 

В сентябре 2017 года на Алтае я сидела 

и мучительно искала форму, через 

которую смогла бы коротко и 

метафорично сообщить о себе. Так 

родилась первая «ЖБД», а потом пошло-

поехало. «Девочка» так всем приглянулась, 

что сказки быстро пошли в народ. Тысячи 

людей узнают себя и думают, что я за ними 

подглядываю. Сотни людей подражают. 

Десятки подражают весьма успешно. 

Я не возражаю и не подглядываю. Я просто 

стараюсь приспособиться к парадоксам 

этого мира, ежедневно заключая 

их в короткую ироничную форму. 

И благодарна за возможность говорить 

с вами со страниц этой книги.



а  чи а   и

Перед вами книга коротких сказок о девочках 

и мальчиках, полная парадоксов и метафор. 

В ней, как мозаика, собраны моменты жизни, 

которые удивляют, радуют, обескураживают 

и заставляют задуматься. Конечно, можно 

прочитать всё это залпом. Даже можете спросить: 

«А что здесь вообще читать-то?» И будете правы. 

Читать тут нечего. Каждая сказка − всего 

пять-семь предложений. Но если заглатывать 

предложения на высокой скорости, то можно 

быстро переполниться, так и не уловив сути. 

Поэтому прошу вас, не спешите! Дайте образам 

расцвести, а метафорам – совершить свою 

целительную работу. Возьмите книгу с собой 

в путешествие. Рассмотрите картинки. 

Положите на видное место и раскрывайте 

время от времени. Принесите ее на 

дружеские посиделки, чтобы, как в далекие 

доцифровые времена, погадать, указывая строку 

и страницу. Поразмыслите над тем, какая сказка 

про вас сегодня. Выпишите что-нибудь себе 

в блокнот (если у вас нет блокнота – заведите! 

Это ни с чем не сравнимое удовольствие!) 

Сделайте заставкой для экрана мобильного 

телефона. И, наконец, начните сами 

упражняться в написании сказок. Я вас уверяю, 

что мир саркастической метафоры и жизненных 

парадоксов раскроется для вас во всей красе. 

Как же я вам все-таки завидую... Удачи!



Аглая Кирилловна 

Датешидзе, врач-психотерапевт, 

предприниматель и писательница 

из Санкт-Петербурга. Происходит 

из грузинского княжеского рода 

Датешидзе, богатого культурными и 

общественными деятелями (актерами, 

режиссерами, поэтами и меценатами). 

Организатор и ведущая множества 

танцевальных событий, семейных 

лагерей и обучающих программ. 

Стала известна в социальных сетях 

своими эссе на психологические 

темы, а также стихами и короткими 

ироническими сказками, однако 

не спешила выпускать бумажные 

книги. Наконец решилась пополнить 

книжные прилавки, начав с серии 

«Жила-была девочка».





Жила-была девочка. С ней полжизни было 

что-то не так. А потом оказалось, что 

это и была лучшая половина ее жизни.

Жила-была девочка. Она любила  

    выходить на середину комнаты,  

        а потом стыдиться,  

            что ее все заметили.

Жила-была девочка. 

Она много лежала, гуляла 

и отдыхала. Как ни странно, 

это приносило хорошие плоды.
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Жила-была девочка. Она всё время бегала

 от депрессии. То на работу, то с работы, то 

на спорт, то на учебу, а то и вообще по мужикам. 

Но однажды на бегу девочка поскользнулась и упала 

в депрессию надолго. Лежала она там, лежала, 

отлеживалась − и выпала обратно талантливой 

современной художницей. С тех пор эта девочка уже 

никуда не бежит, а сидит себе спокойненько, 

пишет картины маслом.

Жила-была ненормальная девочка. И была 

у этой девочки мечта − стать нормальной. 

И что только девочка ни делала! И пилюли 

разноцветные принимала, и по тренингам 

экзотическим холила, и на Галапагосские 

острова к шаману ездила, и еще разное всякое... 

Билась-билась − и стала наконец абсолютно 

нормальной. Сидит теперь эта нормальная 

девочка в панельной многоэтажке, в окошко 

на снег смотрит и офисного отпуска 

дожидается.

. . .
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Жила-была девочка. Однажды она так сильно 

влюбилась в мальчика, что наорала на него, 

хлопнула дверью и заблокировала сразу во всех 

социальных сетях. А потом пошла работать 

и работала, работала, работала, пока совсем 

не устала. Тогда она решила, что всё это ерунда, 

и надо поесть на ночь, посмотреть телевизор 

и лечь баиньки. А наутро проснулась почему-то 

грустная...

Жила-была девочка. Однажды ей сказали, 

что она умная, странная, красивая, 

невыносимая, талантливая, непредсказуемая, 

ужасная, тупая, неисправимая, загадочная, 

сексуальная и слишком сосредоточенная. 

И это всё только за один час. А девочка 

улыбнулась и пошла жить себе дальше.

. . .

. . .
Жила-была девочка. Это была самая наивная 

девочка на свете. Почему? Да потому что эта 

девочка думала, что ей хватит всего одного шарика 

мятного мороженого с шоколадной крошкой…  

А между прочим, в ее возрасте уже не бывают 

такими наивными.
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Жила-была девочка. Она была очень успешная. И все 

хотели машину, как у нее, дом, как у нее, фигуру, как  

у нее, семью, как у нее, работу, как у нее, резюме, как 

у нее. Но вот судьбу, как у нее почему-то никто  

не пожелал... На халяву хотели, в общем.

Жила-была девочка. Она родилась в яблоневом 

саду, где запрещалось есть яблоки. А кушать так 

хотелось, что она боялась случайно наесться 

досыта. Тогда эта девочка зашила себе рот, 

чтобы даже под пытками не съесть ни кусочка. 

Так она и ходила − голодная, но гордая от своей 

изобретательности.

Жил-был, для разнообразия, мальчик или хотя бы девочка. 

Сначала жизнь казалась ему призрачной, потом пугающей, 

затем волшебной, потом занимательной, затем рутинной, 

потом слишком сложной, потом бессмысленной, потом 

до боли простой, а потом просто нормальной. А потом 

однажды он проснулся, перестал оценивать и смотрит, 

куда же он на самом деле попал.

. . .

. . .
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Жила-была девочка. Она была каменная, и ничего 

у нее не болело. Шея была каменная, сердце 

каменное, вагина каменная и даже пальчики  

на руках каменные.

Проникнуть в нее могли только бесхребетные 

мужчины. Да и кольцо на каменный палец никак

не налезало.

А потом случайно появился на горизонте 

здоровый шахтер с лопатой. Вдарил 

он по девочке и разбил ее каменное сердце 

на части. Внутри оно, конечно, живое оказалось, 

но это, блин, было очень больно.

. . .

Жила-была девочка. И были у нее подруги. Девочка 

подруг своих очень любила и всё время выдавала 

замуж за этих, как его, за мужиков. А подруги 

поживут-поживут замужем, а потом разведутся 

и обратно к девочке возвращаются. 

Что поделаешь − любовь!



15

Жила-была девочка. Однажды она проснулась 

в любовной лодке. Слева трехлетний сын 

посапывает, справа − дочь-первоклассница, 

а на корме у руля небритый муж задремал.  

Да еще и пакетик со сменной обувью за борт 

свешивается, вот-вот утонет. Захотела девочка этот 

пакетик подхватить, сделала резкое движение, 

а лодка качнулась − и давай ходуном ходить! Тут 

сын спросонья заплакал, муж ударился о румпель 

и давай ворчать, а дочь-первоклассница во сне 

таблицу умножения повторяет. Пришлось этой 

девочке учиться движению плавному, медленному 

и аккуратному, будто пава. То она пакетик 

невзначай поправит, то водичку вычерпает, 

а то и палубу надраит. Так вот спокойненько, 

без резких движений, все дела и переделает.

А когда у нее спрашивают, как это она так плавно 

жить научилась, она и отвечает: «Ну, чай не первый 

год замужем».

Жила-была девочка. И жить ей совсем не нравилось: 

тяжело, скучно и беспросветно. А потом она наконец 

чаю хорошего выпила.

. . .



Жила-была девочка.  
Однажды она поняла, 

что счастлива.

И вот сидит она 
вечером на кухне 

и не знает, что 
с этим счастьем 
теперь делать.

Жила-была девочка. Она думала, что правит 
всем миром. Но в процессе оказалось, 

что она просто напрягается, пытаясь 
контролировать то, 

что от нее не зависит.



Жила-была девочка. 
Однажды она решила 
быстренько завести 
детей. Но быстренько 
у нее не получилось. 
Зато медленно всё 
отлично вышло. 
Четырежды.

Жила-была девочка. 
Однажды она 
решила не делать 

глупостей. 
Так с тех пор 
ничего и 

не делает.
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Жила-была девочка. Она думала, что жизнь – это 

рынок. Расхаживаешь такая вся красивая при 

деньгах и высматриваешь, что тебе больше нравится. 

Говоришь: «Это пойдет, это − ерунда какая-то, 

а вон то почему так дорого? Вы что, обалдели?!» − 

и хвостиком помахиваешь. А потом оказалось, что 

жизнь − это 

стройка. Приходишь спросонья, дают тебе в руки 

мастерок, кирзачи на ноги, а на шею − фартук 

заляпанный. А вокруг всё глина, солома да лужи 

грязные − впахивай не хочу. Зато потом каждому 

досужему зеваке сможешь доходчиво объяснить, 

почему так дорого.

Жила-была одна девочка. У нее был весьма 

скудный внутренний мир с узким входом 

наподобие щели для жетонов в турникете 

метро. Новые люди туда пролезали, только 

если отпилить им руки, ноги, а иногда 

и головы.

Вот так отпилит девочка человеку самые 

интересные места, втащит в свою картину 

мира, − потом сидит, скучает, потому что все 

люди одинаковые и поговорить не с кем.

. . .
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Пр  ич

Жила-была девочка. И захотела эта девочка попить 

водички. Налила она воду в чашку, но неожиданно 

подумала, что сейчас модно пить из стаканов. Перелила 

в стакан, подносит к губам − и вдруг вспоминает, что на 

антресолях хрустальный фужер от бабушки завалялся. 

«Из фужера вообще винтажненько будет!», − подумала 

девочка и полезла на антресоли.

Достала она пыльный бабушкин антиквариат, отмыла, 

потянулась за полотенцем, а тонкий 

фужер предательски выскользнул из мокрых рук, 

да и разбился вдребезги...

Стала девочка осколки убирать – палец поранила.

И вот сидит эта девочка в луже крови среди осколков, 

дует на палец и печалится, ибо жизнь − боль, да еще 

и пить очень хочется... А попить не из чего.

Жила-была девочка. Она очень любила 

раздавать непрошеные советы в неудобное 

время. Столько злых и неблагодарных 

людей встречала эта девочка по жизни − 

просто удивительно! И откуда они в таких 

количествах берутся?

. . .



Жила-была 
девочка. 
Однажды она 
уехала в отпуск 
и не вернулась.
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Жила-была девочка. Решила она как-то 

раз найти мужчину и поклеить обои. Только 

порядок перепутала. Поклеила девочка 

обои, розовые в цветочек, пошла мужчину 

подбирать, а ни один мужчина под цвет обоев 

не походит. А те, кто под обои подходят, 

девочке не подходят.

«Точно! Мне же мама говорила, что надо 

сначала склеить мужчину, а потом с ним уже 

обои подбирать!», − вспомнила девочка.

Жила-была девочка. Однажды ей сказали, 

что она дура больная на голову, и отправили 

в обучение к великим женщинам.

Однако первая великая женщина была слишком 

занята, вдевая нитку в иголку. Вторая весь день 

отмокала в ванне, так и не показавшись на глаза 

девочке. А третья только отплясывала тарантеллу 

и постоянно смеялась.

«Дуры больные на голову!» – подумала девочка 

и успокоилась.

. . .
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Жила-была девочка. Она была пухленькая и очень 

боялась ожирения. Так боялась, что попросила Бога 

избавить ее от этой напасти. Тогда Бог забрал 

ее к себе и выпустил в мир снова, но уже очень худой. 

Такой худой, что она сильно боялась дистрофии.

Ну что тут скажешь? Постоянство – признак мастерства.

Жила-была девочка, и была у нее единственная 

дочка. Однажды дочка говорит вечером накануне 

своего дня рождения: «Мама, я больше всего на 

свете мечтаю о старшем братике!»

И вот сидит мама-девочка ночью на кухонной 

табуретке, грызет ногти и думает: «Бли-и-и-ин, где 

же я к завтрашнему утру ей старшего братика 

возьму?..»

Жила-была девочка. Она больше 

любила слушать, чем говорить. 

Потому что сказать можно только то, 

что уже знаешь, а услышать можно 

что-нибудь новенькое.

. . .

. . .
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Жила-была девочка. Однажды она пошла 

на работу и забыла купить по дороге 

пирожок. Проголодалась − и давай себя 

есть: «Какая я дура! Забыла пирожок! 

Как я могла!» Так себя сама целиком 

и съела. А могла бы просто за пирожком 

сбегать.

Жила-была девочка. Она очень любила 

ездить в отпуск и привозить сувениры. 

Бывало, накупит всего, вернется домой, 

а места в квартире нету. «Что-то дома 

неуютно стало. Куплю-ка я билеты куда-

нибудь...» − думает девочка.

Жила-была девочка. Когда ей было плохо, 

она кидалась во всех грязью и обзывала 

неприличными словами, потому что она «так 

чувствовала». А потом удивлялась, почему это 

с ней никто общаться не хочет, ведь она же 

такая искренняя...

. . .

. . .



Жила-была 
девочка. Она 
думала, что ее 
прет от мужчин, 
цветов 
и бабочек. 
А потом 
оказалось, что 
ее просто 
прет.



Жила-была девочка. 
Она всегда спешила 
и командовала. А потом 
удивлялась, почему 
вокруг все тормозят 
и посылают ее нафиг.

Жила-была 
девочка. Она 

была пионерка: 
всегда готова, 

всегда права, всегда 
первая, всегда слово 

держала, всегда пример 
подавала. Короче, сложно было 

с этой девочкой очень...
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Жила-была девочка. У нее был чудесный цветочный 

сад с орхидеями, лилиями. А в уголке лежала кучка 

навоза. Гости приходят, восторгаются цветами, а потом 

говорят: «У тебя всё почти идеально, но почему бы 

тебе не убрать эту кучу говна?»

А девочка улыбается и задумчиво Ахматову цитирует...

Жила-была девочка. И одна нога у нее была 

в капкане. Тогда она решила, что ей поможет, 

если одна схватится рукой за другой капкан 

и выкарабкается из первого. Схватилась девочка 

рукой за второй капкан, и оказались у нее рука 

и нога в капкане. А потом еще одна рука, нога, 

нос и даже волосы в маленьких капканчиках. 

Сидит девочка вся обвешенная капканами 

и думает: «А могла бы просто ногу вытащить».

Жила-была девочка. Она была вся такая 

самодостаточная, уверенная в себе и независимая, 

пока один парень не позвонил...

. . .

. . .
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Жила-была очень приличная девочка. 

Ее никогда не тошнило. А то мало ли, 

смеяться будут... А если тошнило, то она 

дожидалась темноты, кралась на цыпочках 

через заднюю дверь в переулок, оттуда 

бежала под ближайший мост и там 

отводила душу. Однажды девочку вырвало 

на бомжа. Долго этот бомж над ней 

хохотал!

А потом все удивлялись: что это такая 

приличная девочка замуж за бомжа 

вышла...

Жила-была девочка. Она родилась некрасивая. 

Поплакала-поплакала и решила заботиться 

о себе как о красивой: мыть, причесывать, 

подарки дарить, одевать соответственно. Так 

она жила-жила и замуж вышла. Муж с девочки 

одежду снял, а под одеждой она очень 

красивая оказалась.

И никто не удивился даже, кроме этой самой 

девочки.

. . .
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Жила-была девочка. Однажды 

папа принес ей слоненка. А для 

чего − не сказал. Стала девочка 

по отцовскому примеру слоненка 

с собой носить. Сначала на руках 

держала, потом на спине таскала, 

а затем и вовсе на тележке за собой 

умудрялась катать, ибо слоненок в целого 

слона вымахал. Катала девочка, значит, 

этого слона, катала и папу недобрыми 

словами вспоминала, пока не сообразила, что 

надо всё наоборот: не слона катать, а на слоне 

кататься! Села девочка на слона и поехала. 

До сих пор катается, папе благодарная.

Жила-была девочка. Эту 

девочку мама научила 

улыбаться и танцевать, когда 

всё плохо. Пообещала мама, 

что таким образом всё у девочки 

образуется. Или, по крайней мере, 

людям приятно на девочку смотреть 

будет.

И вот танцует эта девочка, танцует, а ей 

все хуже и хуже. А потом смотрит, что 

у мамы-то совсем дела плохи. И смотреть 

на мамины танцы без ужаса невозможно. 

Смотрит − а остановиться уже не может...

. . .
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Жила-была девочка. Эта девочка очень боялась, 

что в дом ворвутся разбойники, и намазала ядом 

дверной звонок, а на полу капканы разложила. 

И вот пошла она как-то ночью водички попить, 

попала ногой в капкан, сидит на полу вся 

в кровище и думает: «Хорошо я подготовилась!»

А тут еще, как назло, в дверь звонят. Это мимо 

прекрасный принц проходил и решил по велению 

сердца в дом заглянуть...

Жила-была девочка. Она работала сколько 

хотела, брала за это много денег, ездила 

в путешествия, говорила от сердца, часто 

улыбалась и носила яркую одежду. Короче, 

была совершенно неблагонадежным 

элементом.

Жила-была девочка. Сначала 

ей казалось, что нужно грудь 

увеличить, а потом оказалось, что 

нужно просто спину распрямить.

. . .

. . .
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Жила-была девочка. Родители говорили ей, 

что она ни на что не способна. Ну вообще 

ни на что! Тогда выучилась эта девочка 

на юриста, окончила школу моделей и курсы 

иностранных языков, а потом подсидела 

на работе отца и соблазнила всех маминых 

любовников, да так ловко, что они ей 

огромной толпой предложение сделали. И вот 

сидит эта девочка в директорском кресле 

с большим бриллиантом на пальце и плачет 

от того, что она теперь круглая сирота.

Жила-была девочка. И была у той девочки 

в квартире старая проводка. То тут закоротит, 

то там пробки вылетят. Думала девочка, 

думала и решила, что надо напряжение 

увеличить. Сделать не 220 вольт, а целую 

тысячу. Тогда всё само собой и починится. 

Так и сделала.

Очнулась эта девочка в карете скорой помощи 

и думает: «Наверное, маловато напряжения 

я дала. Надо еще раз попробовать». И не знает 

та девочка, что квартиры уже в помине нету, 

да и в доме придется капитальный ремонт 

устраивать.

. . .



Жила-была 

девочка. 

Она любила 

выносить сор 

из избы и называла 

это свободой 

слова...



Жила-была девочка.  
И она была в короне. Когда 
девочка смеялась, плакала, 

целовалась и всё такое, корона 
всё время с нее сваливалась.

Вот сидит эта девочка грустная 
в короне и, как многие монархи 

в свое время, решает:  

жизнь или корона...

Жила-была девочка. Она 

боялась потолстеть. 

Боялась и толстела.
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Жила-была девочка. Она сидела в прекрасной башне 

и жестоко страдала от одиночества. Бывало, придет 

прекрасный принц, встанет под башней и начнет 

искать трещину в стене, чтобы аккуратно забраться 

по ней и освободить пленницу. А когда находит, 

девочка кричит ему сверху: «Какой ты молодец! 

Но сегодня уже темно. Приходи завтра!» А сама ночью 

вызывает бригаду садовых гномов, чтобы трещину 

в башне заделать. Башня-то прекрасная должна быть.

Возвращается принц утром, а залезть-то и не может. 

А сам про себя думает: «Та-а-а-ак. Аккуратно 

не получилось. В следующий раз кувалду возьму 

и расфигачу башню к чертовой матери! И ночь мне 

не помеха».

Это еще принц добросовестный попался. А мог бы 

просто рукой махнуть, ибо многовато мороки с этими 

прекрасными девочками в башнях...

Жила-была девочка. Она много работала и мало 

спала. Тогда решила эта девочка купить себе теплое 

пальто и дорогую машину с подогревом сидений. 

Бывало, выйдет она из дома в 5 утра, 

закутается в пальто, сядет в теплый салон, пытается на 

работу отправиться, но не может. 

Засыпает потому что!

. . .
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Жила-была девочка. И так ей было страшно жить, 

что она в спешном порядке отрастила ногти 

и каблуки, надела шубу и очки в роговой оправе, 

завела богатого мужа и троих детей. Короче, всё 

правильно сделала. И вот идет эта девочка вся такая 

в шубе по супермаркету, спереди полная тележка 

продуктов, сбоку муж, сзади дети бегают. Подходит 

к кассе, а там у нее неожиданно спрашивают: 

«Карта есть? Пакетик надо? Наклейки собираете?» − 

а девочка раз − и, как в детстве, цепенеет от ужаса. 

И так каждый день.

. . .

Жила-была девочка. Она была такая рассеянная! 

То деньги в отпуске потеряет, то паспорт в кафе 

забудет, то в чужом иностранном городе заблудится. 

Поэтому каждый мимо проходящий мужчина срочно 

хотел на ней жениться. Пропадет же она одна 

без  мужа такая рассеянная.

Жила-была девочка. Она была очень деловая и всем 

своим друзьям сразу предлагала вместе бизнес 

делать. А потом расстраивалась, что у нее друзей нет. 

Сплошные деловые партнеры.

. . .





Жила-была девочка. 

Она была девственницей, 

потому что идеального 

мужчину так и не встретила. 

Ну, вернее, спала-то она со 

всеми, но неудачное же 

за опыт не считается. 

Так и осталась 

девственницей 

до самой смерти.

Жила-была девочка. 

Однажды она увидела 

в витрине магазина 

манекен и решила, 

что хочет такие же 

джинсы. Но, примерив 

джинсы, поняла, что 

хочет такие же ноги.


